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ПоБЕДитЕЛЬ конкурса

Нижневартовский район

Раздел 1. Состояние окружающей среды и результаты деятельности
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
1.1. Обзорная информация
Нижневартовский район образован 12 июня 1928 года на Первом Вахском туземном съезде
Советов Томского округа Сибирского края.
Нижневартовский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием ХантыМансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального района.
В границах территории Нижневартовского района находятся:
городское поселение Излучинск, в составе – пгт. Излучинск, с. Большетархово; городское поселение Новоаганск, в составе – пгт. Новоаганск, с. Варьеган; сельское поселение Аган; сельское
поселение Ларьяк, в составе – с. Ларьяк, с. Корлики, д. Большой Ларьяк, д. Пугъюг, д. Сосновый
Бор, д. Чехломей; сельское поселение Ваховск, в составе – п. Ваховск, с. Охтеурье, д. Колекъеган, д. Усть-Колекъеган; сельское поселение Покур; сельское поселение Вата; сельское поселение Зайцева Речка.
Межселенные территории д. Вампугол, с. Былино, д. Соснина, д. Пасол входят непосредственно в состав муниципального образования Нижневартовский район.
В административных границах района расположено пять городских округов – г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Покачи, г. Мегион и г. Лангепас.
Территориями компактного проживания коренных малочисленных народов Севера являются
с. Варьеган (81,2% коренных малочисленных народов Севера от численности населения населенного пункта), с. Корлики (67,1%), п. Аган (51,2%), д. Большой Ларьяк (100%), д. Пугьюг (55,1%),
д. Сосновый Бор (91,7%), д. Чехломей (56,1%), д. Колекъеган (77,3%), д. Усть-Колекъеган (31,8%),
с. Ларьяк и с. Охтеурье (более 20%).
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Нижневартовский район – один из крупнейших в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, занимает площадь 118,4 тыс. кв. км. Район граничит на севере с Ямало-Ненецким автономным округом, на востоке – с Красноярским краем, на юге – с Томской областью, на западе –
с Сургутским районом. Протяженность территории района с запада на восток составляет 620 км,
с севера на юг – 370 км. По территории района протекают реки Обь, Вах, Колек-Еган, Аган и множество мелких рек, расположены около 50000 озер.
Нижневартовский экономический район – один из важнейших индустриальных центров страны. Основу его промышленности составляют предприятия топливно-энергетического комплекса.
Всего на территории района разрабатываются 98 лицензионных участков углеводородного сырья, освоением которых занимаются предприятия крупнейших нефтяных компаний: ОАО «ТНКВР», ОАО «НГК «Славнефть», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ОАО НК «Роснефть», ОАО
НК «РуссНефть», ОАО АНК «Башнефть», НК «Газпромнефть».
Каждая пятая тонна российской нефти ежегодно добывается в Нижневартовском районе.
Утилизацией и переработкой попутного нефтяного газа на территории Нижневартовского
района занимаются газоперерабатывающие заводы: Нижневартовский ГПК, Белозерный ГПК, а
также нефтедобывающие предприятия. Поиск и разведку углеводородного сырья осуществляют
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», буровые предприятия вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также сервисные предприятия.
В районе действует Нижневартовская ГРЭС, вырабатывающая более 9300 млн. кВт/час электроэнергии в год.
Протяженность автомобильных дорог на территории Нижневартовского района составляет
5970 км, железнодорожных путей – 125 км, водных путей – более 1500 км. Международные авиаперевозки осуществляются международным аэропортом, расположенным в г. Нижневартовске.
В Нижневартовском районе функционируют 12 дошкольных образовательных учреждений,
19 учреждений общего образования, 9 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений,
6 больничных учреждений.
В районе сохраняются культурные традиции коренных народов Севера и поддерживаются
народные промыслы: изготовление вышивок, изделий из меха, кожи, дерева, бересты, добыча
рыбы, охотопромыслы, звероводство и оленеводство.
К природным ресурсам Нижневартовского района относятся нефть, газ, торф, сапропель, лес,
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подземные и поверхностные воды, земельные угодья, строительные материалы (песок, глина) и
т.д. Район по своим суммарным ресурсам, степени разведанности запасов, возможностям добычи, развитости производственной инфраструктуры и рентабельности освоения недр в ближайшие
30 лет и далее будет по-прежнему являться важнейшей ресурсной базой как Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, так и страны в целом.

1.2. Качество атмосферного воздуха
Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются: сжигание попутного нефтяного газа на факелах, испарение легких фракций углеводородов с поверхности аварийных
разливов нефти, шламовых амбаров, из резервуаров хранения нефти; котельные установки; Нижневартовская ГРЭС, а также выхлопные газы автотранспорта.
Валовый выброс загрязняющих веществ в 2010 году составил 844,13 тыс. тонн, в 2011 году –
729,484 тыс. тонн.
В настоящее время контролируется соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов
практически на всех основных источниках выбросов нефтегазодобывающих предприятий. Контроль осуществляется ведомственными аккредитованными лабораториями и Нижневартовским
отделом филиала федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технического измерения по Уральскому Федеральному округу» по Ханты-Мансийскому автономному
округу. С периодичностью 2 раза в год контролируется содержание диоксида азота, оксида азота,
диоксида серы, оксида углерода, пыли, сажи, углеводородов в воздухе подфакельных зон. По данным контроля, за рассматриваемый период превышений предельно-допустимых концентраций
месторождений не выявлено, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ значительно
ниже предельно допустимых. Отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в подфакельных зонах обусловлено условиями рассеивания и относительной удаленностью источников выбросов друг от друга.
Одним из наиболее эффективных методов снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха является оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками.

1.3. Качество подземных и поверхностных вод
Нижневартовский район расположен в средней части бассейна р. Обь. Участок реки Оби, пересекающий южную часть территории района с юго-востока на северо-запад, равен 134 км. Самыми крупными притоками являются реки Вах (964 км), Аган (544 км) и Кульеган (342 км). В
районе протекает около двух тысяч рек и озер. Общая протяженность всех водотоков составляет
около 40 тыс. км. Речная сеть Нижневартовского района хорошо выражена. Реки полноводные, с
обширными поймами (7–20 км) и широкими долинами. Течение рек медленное (0,3–0,5 м/с), что
обусловлено равнинностью территории, коэффициент извилистости большой (3–4 ед.). Густота
речной сети небольшая и не превышает 0,25 км/км2.
Питание рек района смешанное: талые воды, осадки и грунтовые воды. Средний многолетний
расход воды составляет 5634 м3/с. Реки характеризуются весенне-летним половодьем и паводками
в теплый период года. Продолжительность половодья составляет в среднем 60–130 дней. Паводковый уровень воды держится 60–90 дней, высота подъема воды в этот период колеблется от 4,5 до
7,5 м. Летне-осенняя межень длится от 25 до 45 дней. Появление на реках ледовых образований характерно для второй половины октября – начала ноября. Средняя продолжительность ледостава составляет 180–200 дней с мощностью льда 40 – 70 см. Для рек характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и, следовательно, пониженная дренирующая роль, что
является одним из важных факторов переувлажнения и заболачивания территории.
Речные воды района относятся к гидрокарбонатному классу. Характерно повышенное содержание гуминовых кислот, ионов аммония, железа, марганца и фенолов, а также пониженная минерализация и жесткость речных вод. Отмечается сезонный характер колебаний по содержанию
железа, марганца, фосфатов и аммония в поверхностных водах. Пик концентраций этих компо-
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нентов приходится на зимний период. Значение водородного показателя (рН) подвержено сезонным колебаниям: нейтральная реакция среды характерна в первом полугодии; щелочная реакция
среды – в осенний период.
Нижневартовский район характеризуется высокой озерностью (в среднем 6,3% от общей
площади). Озера распределяются по территории очень неравномерно: наибольшее количество
озер расположено в правобережной части водосбора (около 93%), в левобережной – только 7%.
Преобладают водоемы с площадью зеркала менее 1 км2 (около 99%). Средних и крупных озер
мало: Белое (11 км2), Кымыл-Эмтор (25,1 км2), Щучье (31,2 км2), Имн-Лор (60,8 км2) и Самотлор
(65 км2). Самое крупное озеро – Тормэмтор – имеет площадь зеркала 139 км2.
Большинство озер являются внутриболотными - от 85 до 97% от общего количества, остальные озера расположены на суходолах. Питание озер слагается из атмосферных осадков, поверхностного и подземного притока с водосбора. Большинство малых внутриболотных озер и озерки являются бессточными, а средние и крупные озера – сточными. Встречаются проточные озера (средние по величине озера, например Вантьэмтор и Локонтоэмтор) и озера с перемежающимся стоком (старицы).
Все озера района по сумме ионов являются пресными и ультрапресными. Общая минерализация воды внутриболотных озер очень мала из-за незначительных величин минерализации атмосферных осадков и болотных вод. Она составляет в среднем 20–25 мг/л. В водоемах, находящихся на суходолах, в питании которых участвуют кроме атмосферных осадков речные и грунтовые
воды, отличающиеся более разнообразным химическим составом и повышенной концентрацией
солей, минерализация воды выше – до 100–150 мг/л и более.
Подавляющее большинство водоемов района являются гидрокарбонатно-натриевыми и
хлоридно-натриевыми. Реже встречаются гидрокарбонатно-кальциевые и хлоридно-кальциевые.
Водородный показатель в подавляющем большинстве озер (практически во всех внутриболотных) летом колеблется в пределах рН 5,0–6,0 (кислая реакция воды). Лишь в немногих озерах,
преимущественно на суходолах, реакция воды нейтральная и щелочная (рН 7,0–8,5). Зимой значения водородного показателя смещаются в сторону большей кислотности.
Концентрация биогенных элементов (азот, фосфор, кремний) в озерах сильно колеблется по сезонам. Максимальные концентрации отмечаются зимой, когда процесс фотосинтеза отсутствует, а
минерализация органических остатков в иловых отложениях водоемов продолжается. Наименьшее
содержание соединений этих элементов наблюдается в летний вегетационный период. По степени
окисляемости (гумификации) озера Нижневартовского района относятся ко всем известным типам –
от олиго- до полигумозных. Большинство озер являются мезо- или полигумозными.
В Нижневартовском районе промышленное водопотребление базируется на использовании поверхностных пресных вод, подаваемых к потребителям по магистральным трубопроводам. В последнее время увеличился забор поверхностной воды на производственные нужды, что связано с возрастанием объемов добычи углеводородного сырья. Также для производственных нужд в качестве источника водоснабжения системы поддержания пластового давления (ППД) используются подземные
воды сеноманского горизонта. Преимуществом вод сеноманского горизонта является то, что они обладают сравнительно высокой температурой (около 20 - 40 градусов на устье водозаборной скважины), что снижает вероятность замерзания водоводов и наземного оборудования в зимнее время. Забор
воды с сеноманского водоносного горизонта осуществляется с глубины 1020 - 1870 м.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются пресные поверхностные и подземные воды из водозаборов и отдельных скважин. На территории района находится 21 источник
централизованного водоснабжения: один поверхностный (р. Вах), остальные – подземные водозаборы. Подземные водозаборы используют атлым-новомихайловские и тавдинские водоносные
горизонты. Забор воды осуществляется с глубины 110 – 360 м.

1.4. Состояние земельных ресурсов
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Общая площадь земель в административных границах составляет около 11,784 млн. га.
В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависимости от целевого
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назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их использования. Наибольшую
долю в структуре земельного фонда занимают земли лесного фонда (96%). На остальные категории земель приходится менее 4%. В структуре земельных угодий преобладают земли, занятые лесами, болотами и водными объектами.

1.5. Состояние лесных ресурсов
Лесной фонд Нижневартовского района занимает площадь в 11,394 млн. га и находится
в ведении Нижневартовского и Мегионского лесхозов. Территория Нижневартовского района более чем на 75% покрыта лесами. В Нижневартовском районе, как и по всей территории Среднего Приобья, коренными являются кедровые леса, а производными – березняки и осинники, возникшие на их месте. Среди лесных формаций по площади доминируют
сосняки.
Значимость лесосырьевых ресурсов Нижневартовского района в потенциале развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяется фактором наличия сырья. Возможный годовой объем заготовки древесины без ущерба для лесного
хозяйства и экологического состояния лесов в районе составляет 6,0 млн. м3.

1.6. Обращение с отходами производства и потребления, в том числе
в части выявления и ликвидации несанкционированных свалок отходов
Система обращения с твердыми бытовыми отходами
Планово-регулярная система вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО) с территорий
сельских и городских поселений района осуществляется по единой централизованной системе
специализированным автотранспортом жилищно-коммунальных хозяйств района. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного назначения выделены специальные площадки для сбора бытовых отходов, которые оборудованы, удобны для подъезда
транспорта и подхода жителей.
Для осуществления деятельности по обращению с опасными отходами на территории района
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства:
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• получены лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами;
• разработаны и утверждены Проекты
нормативов образования отходов и получены лимиты на их размещение.
Применяемые методы обращения
с твердыми бытовыми отходами
В Нижневартовском районе применяют следующие технологии по обращению
с ТБО:
1. Захоронение.
В населенных пунктах Ваховске, Новоаганске, Зайцева Речка, Большетархово, Охтеурье и Корликах эксплуатируются полигоны ТБО. Для предупреждения от
возможного загрязнения поверхностных и
грунтовых вод токсичными веществами и
соединениями на полигонах ТБО предусматриваются специальные меры по защите поверхностных и грунтовых вод:
• устройство искусственного противофильтрационного экрана из полимерного материала по уплотненному естественному суглинистому основанию полигонов
предотвращает попадание загрязненных
сточных вод и фильтрата с площадок складирования и захоронения ТБО в грунтовые
воды;
• устройство грунтового обвалования
высотой 1,0 м из местного суглинка по периметру эксплуатирующейся траншеи ТБО не позволяет загрязненным сточным водам стекать на прилегающую территорию;
• устройство сплошного песчаного обвалования всей площадки складирования и захоронения
ТБО и гидроизоляция внутренних откосов обвалования суглинком обеспечивают дополнительный защитный барьер, препятствующий попаданию на площадки ТБО чистых вод и выносу за
пределы площадок загрязненных поверхностных вод;
• устройство нагорных канав позволяет перехватывать и отводить от границ полигонов поверхностный сток, поступающий с вышерасположенных территорий, что, с одной стороны, предотвращает увеличение объема сточных вод, возникающих на территории полигонов, а с другой защищает обвалование площадки складирования ТБО от эрозионного разрушения;
• санитарно-защитная зона полигонов ТБО принята размером 500 м от их границ.
2. Сжигание.
В с. Ларьяк для сжигания ТБО с 2000 года эксплуатируется установка ИН-50, с системой горения – на дизельном топливе.
Система обращения с биологическими отходами
Организаций, занимающихся сбором и обезвреживанием опасных биологических отходов, на
территории района нет.
Территория района благополучна по инфекционным болезням животных, сельскохозяйственными производителями района (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и перерабатывающими предприятиями) утилизация биологических отходов при проведении убоя животных и переработки продукции производится путем скармливания животным после термической обработки (проварки) по разрешению ветеринарной службы района.
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В случае падежа сельскохозяйственных животных вопрос утилизации биологических отходов, в каждом отдельном случае, решается по предписанию Государственной ветеринарной инспекции района совместно с Нижневартовским райветцентром.
Информация по сбору и размещению снежных осадков в населенных пунктах
Нижневартовского района
В целях соблюдения законодательства РФ в части обращения со снежными осадками главе администрации городского поселения Излучинск, главам городских и сельских поселений, направлены письма о необходимости согласования мест размещения снежных осадков на зимний период 2011-2012 гг. с органами Роспотребнадзора.
Во всех городских и сельских поселениях Нижневартовского района в 2011 году утверждены
и согласованы с органами Роспотребнадзора места размещения снежных осадков на зимний период 2011- 2012 года.
В пгт. Излучинске при проведении противогололёдных мероприятий используется концентрат минеральный «Галит», в пгт. Новоаганске для обработки автодорог используется песок.
В сельских поселениях очистка автодорог от снежных осадков производится без применения песка или иных реагентов. Обслуживание дорог производится в соответствии с «Отраслевым дорожным методическим документом», принятым и введенным в действие письмом Минтранс РФ
от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС.
Информация
о благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории
Нижневартовского района в весенне-летний период 2011 года
В соответствии с постановлением администрации района от 11.04.2011 № 525 «О благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории района в весенне-летний период 2011
года» в текущем году проводились мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района.
К участию в этих мероприятиях активно привлекалось население, а также предприниматели
и предприятия различных форм собственности, работающие на территории района. В населенных пунктах проведено 37 субботников, в которых приняли участие около 3,5 тысячи человек.
Силами предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций различных форм собственности и населения проведены мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории района. В результате проведенных работ собрано и вывезено на полигоны утилизации
отходов 1894 м3 мусора.
В ходе мероприятий по благоустройству в поселках отремонтированы 94 детских и спортивные площадки, обустроены 311 клумб и цветников.
Таблица 1
№
пп

1

2
3

4

5

Мероприятие

Количество
субботников,
проведенных в населенных
пунктах
Санитарная очистка территории
Объем собранного и вывезенного бытового, строительного и иного мусора (в т.ч. с несанкционированных свалок)
Вывоз самовольно установленных и брошенных объектов
Ремонт детских и спортивных площадок

Ед. изм.

2009

2010

2011

%

42

35

37

+6

га

234

265

249

-6

м3

1598

1779

1894

+6

ед.

24

16

31

+94

шт.

61

80

94

+17
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В 2011 году на межселенной территории с помощью привлеченных предприятий ликвидированы 11 несанкционированных свалок общим объемом 146 м3.
В пгт. Новоаганске проведены рабочие совещания, на которых был определен объем работ по
санитарной очистке поселка. На территории Новоаганска силами предприятий, оказывающих
помощь в мероприятиях по благоустройству, ликвидированы 4 несанкционированные свалки на
площади около 5000 м2, объем вывезенных отходов составляет 210 м3.
Нефтегазодобывающими предприятиями, осуществляющими деятельность на лицензионных
участках в Нижневартовском районе, за период действия постановления проведено 250 субботников (2010 год – 233), объем бытовых и промышленных отходов, вывезенный с мест несанкционированного сброса, составил 783 м3 (776 м3 в 2010 году), площадь очищенных земель – 137 га.
Таблица 2
№
пп

1

2
3

10

Мероприятие

Количество субботников, организованных на предприятиях нефтегазодобывающего
комплекса
Санитарная очистка территории лицензионных участков
Объем собранного и вывезенного бытового, строительного и иного мусора (в т.ч. с несанкционированных свалок)

Ед. изм.

2009

2010

2011

%

255

233

250

+7

га

119

154

137

-11

м3

805

776

783

+1

В летний период в деревне Вате с целью формирования растительной почвозащитной полосы
вдоль берега протоки Курьи произведена дополнительная посадка кустарников.
С апреля по октябрь специалистами управления проведено обследование санитарного состояния 44 садово-огороднических товариществ и кооперативов, выявлены и направлены в Природнадзор Югры материалы по 11 фактам захламления территории твердыми бытовыми отходами и
иным мусором.
В соответствии с утвержденным планом проверок садово-огороднических кооперативов совместно с Природнадзором Югры проведены проверки соблюдения природоохранного законодательства в 13 садово-огороднических кооперативах. В 6 случаях по обнаруженным нарушениям
составлены протоколы и выданы предписания об устранении замечаний.
Совместно с сотрудниками ОМВД России по Нижневартовскому району проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения правил парковки автотранспорта на газонах, детских игровых и спортивных площадках в населенных пунктах района. Выявлено 91 административное правонарушение, 2 бесхозяйных транспортных средства эвакуированы на штрафную стоянку.
В соответствии с поручением главы района, данным на аппаратном совещании 27.06.2011 совместно с главами городских и сельских поселений, были определены места высадки зеленых насаждений и разработаны планы по проведению древонасаждений. С 1 сентября по 5 октября во
всех поселениях прошли мероприятия по озеленению, высажено более 500 деревьев. Всего за период действия постановления в районе высажено более 1,5 тыс. деревьев и кустарников.
Мероприятия, проводимые в населенных пунктах района, освещались в средствах массовой
информации (телевидение Нижневартовского района, районная газета «Новости Приобья»).
Работа по заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов
и строительного мусора с территории садово-огороднических товариществ,
гаражно-строительных кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств
В соответствии с постановлением администрации района от 11.04.2011 № 525 «О благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории района в весенне-летний период 2011
года» в 2011 году управлением экологии и природопользования проведены обследования терри-
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торий садово-огороднических товариществ и гаражно-строительных кооперативов, расположенных в Нижневартовском районе.
Всего в 2011 году были обследованы 58 садово-огороднических товариществ и 8 гаражностроительных кооперативов. Из садово-огороднических товариществ 42 заключили договора на
вывоз твердых бытовых отходов. По результатам проверок гаражно-строительных кооперативов
все 8 заключили договора на вывоз ТБО. Проверки крестьянско-фермерских хозяйств в 2011 году
не проводились.
Система обращения с медицинскими отходами
в лечебно-профилактических учреждениях района
Деятельность лечебно-профилактических учреждений района (далее – ЛПУ) по обращению
с медицинскими отходами в 2011 году осуществлялась в соответствии:
• со схемой сбора и удаления медицинских отходов. Схема сбора и удаления отходов включает в себя подробное описание каждого отделения ЛПУ с указанием мест первичного образования отходов, способа сбора, временного хранения и транспортирования отходов, используемого
инвентаря, оценки количества образования отходов, необходимого количества многоразового инвентаря и расходных материалов;
• с инструкцией по правилам обращения с отходами в ЛПУ (далее – инструкция);
• с приказом главного врача о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами;
• с должностными инструкциями для всех категорий медицинского персонала, занятых в работе с отходами;
• с проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
ЛПУ района в течение года осуществляли:
• приобретение инвентаря и расходных материалов;
• обеспечивали персонал средствами индивидуальной защиты, организовывали централизованную стирку спецодежды и регулярную ее смену;
• контроль за санитарным состоянием и дезинфекционным режимом помещений временного
хранения и участков обеззараживания отходов;
• регулярный вывоз отходов.
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Организация сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов в лечебнопрофилактических учреждениях района в 2009 году основывалась согласно СанПиН 2.1.7.2790-10
«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

1.7. Наличие природоохранных программ/ планов природоохранных мероприятий/
и отчет об их выполнении
Природоохранные мероприятия сформированы на основании:
• постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2010 г. № 248-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2011-2013 годах», в 2011 году предусмотрено финансирование в сумме 101 млн. рублей;
• постановления администрации района от 15.10.2009 № 1208 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2012 годы», в
2011году предусмотрено финансирование в сумме 2,680 млн. рублей;
• постановления администрации Нижневартовского района от 8 ноября 2010 г. № 1684 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Нижневартовского района «Чистая вода» на
2011 - 2013 годы», в 2011 году предусмотрено финансирование в сумме 10,0 млн. рублей;
• постановления главы района от 23.12.2008 № 1342 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Экологическое образование, просвещение и формирование экологической культуры в Нижневартовском районе в 2009-2011 годах», в 2011 году предусмотрено финансирование в
сумме 0,35 млн. рублей за счет средств местного бюджета.
Освоение выделенных средств направлено на решение следующих задач:
• водохозяйственное обустройство бассейна реки Обь;
• предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления;
• повышение уровня экологической культуры населения, информирование населения о состоянии окружающей среды, в том числе проведение эколого-просветительских мероприятий.
Основными направлениями мероприятий являются:
• берегоукрепление рек в населенных пунктах района;
• строительство канализационных очистных сооружений;
• обеспечение развития системы непрерывного экологического образования и просвещения
населения Нижневартовского района.

1.8. Применение инновационных технологий в сфере охраны
окружающей среды и их эффективность
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В 2011 году на территории Нижневартовского района применялись следующие инновационные технологии:
 Переработка нефтешлама на установках УЗГ, в результате которой образуется строительный материал 5 класса опасности (не опасный), который в дальнейшем можно использовать в
строительстве новых объектов (ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»).
 Использование попутного нефтяного газа с целью выработки электроэнергии для локальных нужд нефтепромыслов (строительство ГТЭС, ГПЭС) (ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»).
 Мобильный комплекс «Мега Макс» по зачистке резервуаров, предназначенных для очистки резервуаров, хранилищ нефти и нефтепродуктов от донных отложений (ОАО «Самотлорнефтегаз»).
 Проведение диагностики технологических трубопроводов с применением приборов
сплошного сканирования «Wake-maker» (используется метод направленных волн), вихретокового сплошного сканирования приборами «Test-Tex». Оба метода являются революционными в области наружного неразрушающего контроля трубопроводов (ОАО «Самотлорнефтегаз»).
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 Бестраншейная технология восстановления трубопроводов, бывших в эксплуатации, методом нанесения силикатно-цементного покрытия в полевых условиях. Данная работа предполагает разработку технологии очистки и нанесения покрытия, подбор состава покрытия, проведения
опытно-промысловых испытаний на существующих трубопроводах (ОАО «Самотлорнефтегаз»).
 Проведение теледиагностики трубопроводов с полным покрытием с целью определения
внутренних дефектов и правильности установки защитных втулок на этапе строительства (ОАО
«Самотлорнефтегаз»).
 Опытно-промысловые испытания технологии контроля наземной инфраструктуры ОАО
«Самотлорнефтегаз» с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
 Обезвреживание нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов на шламонакопителях (ОАО
«Томскнефть» ВНК).
 Использование обезвреженных нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов в качестве биологически активного грунта при рекультивации нефтезагрязненных земель (ОАО «Томскнефть»
ВНК).

Раздел 2. Результат деятельности в сфере экологического
образования и просвещения
Формирование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения в
Нижневартовском районе начато с 1998 года. На первом этапе в формировании системы экологического образования ставились задачи обеспечения нормативно-правовых, организационных,
научно-методических, информационных компонентов и по подготовке кадров в системе образования. Для более эффективной реализации системы экологического развития на территории района разработана и утверждена постановлением главы района от 23.12.2008 № 1342 долгосрочная
целевая программа «Экологическое образование, просвещение и формирование экологической
культуры в Нижневартовском районе в 2009-2011 годы». Программа предусматривает развитие
форм работы и направлена вовлечение всех социальных и возрастных групп населения в организованный процесс экологического образования и просвещения. Преимуществами развития целенаправленной системы экологического образования является поэтапное формирование у населения ответственного отношения к окружающей среде, усвоению экологических знаний, овладению умениями и присвоению ценностных ориентаций для экологически грамотных действий и
поведения в окружающей среде.
В систему экологического образования и просвещения в Нижневартовском районе включены
учреждения дошкольного и среднего образования, учреждения дополнительного образования детей и подростков, учреждения культуры.

Рисунок 1
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Первоначальные сведения о природе ребенок получает в дошкольных образовательных учреждениях. В Нижневартовском районе в 15 дошкольных образовательных учреждениях осуществляется
экологическое воспитание детей по специализированным авторским программам: «Юный эколог», «Экология для малышей», «Мы», «Природный мир нашего края», в детских садах пгт. Излучинска
и Новоаганска, с. Варьеган и Охтеурье
оборудованы детские экологические площадки. На современном этапе развития
дошкольное образование района представляет собой гибкую, многофункциональную сеть дошкольных учреждений.
В Нижневартовском районе все муниципальные общеобразовательные школы имеют экологический уклон. В 1-4 классах в учебный план включен предмет «Окружающий мир», в 5 классе изучается предмет «Природоведение», в 7 школах созданы экологические объединения: «Экологический мониторинг», «Экология
для младших школьников», «Экология», «Юный натуралист», «Цветоводство», «Экология леса»
и т.д.
Особенно плодотворно поставлена работа по воспитанию детей младшего школьного возраста в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Новоаганская основная средняя
школа». Учащиеся экологического объединения занимаются не только изучением природы родного края, но и охватывают экологическим просвещением своих сверстников, родителей, занимаются проектной деятельностью. Основными формами работы с детьми младшего школьного возраста являются: экскурсии, конкурсы, выставки, праздники, наблюдения с использованием
микроскопа, опыты по растениеводству позволяют детям познать природу, расширить свой кругозор, развивать мышление.
Одной из интересных научно-практических форм экологического образования старших
школьников является учебно-исследовательская деятельность. Для этого в Аганской, Новоаганской, Зайцевореченской ОСШ, Большетарховской школах и муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Районный центр дополнительного образования детей «Спектр» (далее
МБОУ РЦДОД «Спектр») оборудованы кабинеты экологии с необходимым минимумом приборной базы для проведения исследований. Еще 6 школ района (Ларьякская, Ваховская, Большетарховская, Покурская, Варьеганская, Новоаганская основная) оборудованы мини-лабораториями
«Пчелка». В течение учебного года педагоги и учащиеся работают над проектами экологической
направленности.
Услуги населению по системе дополнительного образования предоставляются образовательными учреждениями и двумя специализированными центрами, расположенными в поселках городского типа Новоаганске и Излучинске, которые выполняют функции районных методических
центров. Система дополнительного образования способствует удовлетворению потребностей детей в занятиях по интересам – действуют кружки туристско-спортивного, экологического, художественного направлений, декоративно-прикладного творчества.
Об эффективности работы МБОУ РЦДОД «Спектр» свидетельствуют успешные ежегодные
выступления детей и преподавателей на Всероссийских конкурсах: «Юность, Наука, Культура»,
«Чистая планета для будущего», «Первые шаги в науку», «Познание и творчество», «Юный исследователь», открытой конференции «Юность, Наука, Культура – Север»; на окружных конкурсах: «Благословляю вас, леса!», «Лес глазами детей»; на районных конкурсах «Человек на Земле», слете школьных лесничеств, научно-практических конференциях «Сохраним нашу Землю
голубой и зеленой», «21 век. В поисках совершенства».

победитель конкурса

С целью формирования экологической культуры учащихся через организацию исследовательской деятельности учащихся проводится комплексная учебно-исследовательская экспедиция «Таежное сафари». В экспедиции ежегодно принимают участие 20 учащихся из разных
уголков района в возрасте от 12 до 16 лет. Экспедиция является одной из эффективных форм
работы дополнительного образования детей, в ходе которой происходит непосредственное общение с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, интерес к изучению природы родного края.
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр национальных промыслов и ремесел» организована музейная акция «Сохранить традиции». В рамках акции были организованы мастерклассы по работе с берестой и деревом, изготовлению естественных красителей, ковроплетению,
также сотрудниками центра было организовано обучение безработных и незанятого населения
народным художественным промыслам. Муниципальным бюджетным учреждением «Центр национальных промыслов и ремесел» был создан мультимедийный продукт «Национальные художественные промыслы и ремесла Нижневартовского района».
Остается приоритетной работа детских библиотек. Наряду с изданием различной печатной продукции экологической направленности, сотрудники также занимаются эковоспитательной деятельностью, проводят выставки, конкурсы, организуют творческие вечера с писателями района, собираются на экологических семинарах, обмениваются методическими разработками.
Для вовлечения молодежи в экологическую деятельность в районе функционируют следующие молодежные экологические движения:
• в городском поселении Новоаганске молодежным центром «Перекресток» эффективно реализуется проект «Школа экологического воспитания «Гражданин планеты Земля»;
• на базе районного центра дополнительного образования детей «Спектр» активно работает
районная общественная экологическая организация «Родник», в которую входят 13 экологических отрядов, созданных на базе образовательных учреждений района;
• в летнее время районным молодежным центром «Луч» в населенных пунктах организована
работа молодежного лагеря труда и отдыха «Горизонт».
С целью привлечения взрослого населения к решению экологических проблем ежегодно
проводятся работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории района в весенне-летний период. В акции принимают участие все муниципальные предприятия и учреждения, жители городских и сельских поселений, нефтегазодобывающие предприятия.
Для реализации долгосрочной целевой программы «Экологическое образование, просвещение и формирование экологической культуры в Нижневартовском районе в 2009-2011 годах» в
2009-2011 годах из средств муниципального бюджета было выделено 2 214 тыс. руб.
В 2011 году Программные мероприятия были реализованы по следующим направлениям:
 Единство теоретической и практической деятельности.
Для эколого-биологического образования детей, направленного на повышение их уровня знаний по биологии и экологии на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Районный центр дополнительного образования детей «Спектр» работает эколого-биологическая
лаборатория. Для проведения занятий в 2011 году приобретались посадочный материал, почвогрунт, удобрения, кашпо для теплицы, корм для обитателей живого уголка.
В рамках реализации дополнительной образовательной программы «Основы экологического дизайна» состоялась конкурсно-познавательная программа «Экосберегоша». В 2011 году приняло участие 119 родителей и 132 ребенка дошкольного возраста. Программа была построена в
форме викторины. В заключительной части родителям были даны рекомендации по формированию экологической культуры дошкольников.
В рамках дополнительной образовательной программы «Земляне», экологическое воспитание
подростков осуществляется через развитие художественно-творческой активности. Агитбригада «Земляне» в течение 2011 года выступала на открытиях районных экологических акциях, слетах, субботниках.
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 Развитие форм экологической пропаганды и агитации.
В рамках реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации «Родник» на базе МБОУ РЦ ДОД «Спектр» в 2011 году проведены массовые мероприятия, направленные на экологическое образование и просвещение взрослых и детей. Состоялись
экологические праздники День Воды, День Земли, День птиц, в которых участвовало около 200
человек. Праздники проходили в форме мастерских, творческих лабораторий, игры по станциям.
Имеют большое познавательное, воспитательное и развивающее значение. 28.10.2011 был проведен районный экологический слет «В гармонии с природой». В слете приняли участие 65 человек, в рамках слета проведены защита экологических проектов «Человек на Земле»; деловая игра
«Планета»; выставка ПП «Сибирские Увалы».
Одним из важнейших направлений программы Районной общественной экологической организации «Родник» является организация исследовательской деятельности учащихся. В течение
учебного года учащиеся работают над индивидуальными исследовательскими темами. Благодаря научно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса учащиеся экологического отдела в 2011 году приняли участие в 28 конкурсах и конференциях
различного уровня, в том числе в 12 конкурсах всероссийского уровня.
Особое место в формировании мировоззрения занимают экологические акции. Участвуя в
них, дети и подростки не только исследуют состояние окружающей среды, выявляют местные
экологические проблемы, но и учатся проводить просветительскую работу среди детей и взрослых, привлекая к участию в акции своих друзей, родителей. В 2011 году были проведены следующие акции: «Благоустройство», «Кормушка», «Сохраним кедр, пихту», «Чистый двор», «Посади дерево». В каждой акции приняли участие более 150 человек.
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 Целенаправленная систематическая работа со всеми группами населения в каждом
конкретном населенном пункте и в районе в целом.
С целью развития экологического просвещения населения в течение года обеспечивалось освещение информации о состоянии окружающей среды и об экологической обстановке в районе через средства массовой информации. Информация об экологической обстановке на территории района регулярно транслировалась по телевидению Нижневартовского района. Для освещения природоохранной деятельности в 2011 году были изготовлены и выпущены в эфир две телеинформационные программы «Экохроника»: «Участие жителей Нижневартовского района в IX Международной экологической акции «Спасти и со-
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хранить», «Берегоукрепление и древонасаждение на территории Нижневартовского района 2011».
Для формирования у населения экологического, гражданского и патриотического самосознания транслировались в течение года по телевидению социальные видеоролики на темы: «Осторожно! Газоны!», «Не мусори там, где живешь!», «Негативное воздействие населения Нижневартовского района на окружающую среду» и «Негативное влияние окружающей среды на здоровье ребенка».
С целью привлечения внимания молодого и взрослого населения к сохранению природных
богатств и бережному отношению к окружающей природной среде с мая по июнь на территории
района проведена IX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Акция прошла
под девизом «Планете Земля – зеленый наряд». В рамках акции в населенных пунктах района
прошли общерайонные экологические акции: районный субботник «Мой чистый дом – Югра»;
районная акция «Посади дерево»; районная акция «Осторожно! Газоны!».
Также в городских и сельских поселениях района проведены мероприятия следующего характера:
природоохранные мероприятия, в том числе:
• 72 субботника и трудовые десанты «Поможем природе», «Прекрасные лесные тропы»,
«Бродяги Севера», «Чистый двор – чистое село – чистая планета»;
• экологические акции «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистый ручей», «Чистый двор»,
«Чистый поселок»;
В результате проведенных мероприятий собрано 1125 м3 бытового мусора, высажено 965 деревьев и кустарников;
мероприятия эколого-образовательного и просветительского направления, в том числе:
• в городском поселении Излучинск выпущены агитационные эмблемы «Спасти и сохранить», «Не паркуйтесь на газонах!» и коллаж «Безопасное лето»;
• образовательными и культурно-досуговыми учреждениями района проведены 5 экологических экскурсий и походов, разнообразные эколого-образовательные и просветительские мероприятия включающие: тематические уроки, лекции и беседы, эстафеты, круглые столы,
конкурсно-познавательные программы и др.
• в сельском поселении Зайцева Речка проведены 2 учебно-практические конференции
школьников «Экологическая безопасность Югры», «Сделаем нашу планету голубой и зеленой».
мероприятия эколого-художественного направления, в том числе:
• выставки книг, детских рисунков, фотографий, декоративно-прикладного искусства;
• конкурсы детских рисунков и рисунков на асфальте, эскизов и плакатов на экологическую
тему, листовок и календарей посвященных году леса, видеороликов «экологической рекламы»
«Спасти и сохранить». В медицинских учреждениях района проведен конкурс санитарных бюллетеней;
• в селах Аган и Корлики проведены мастер-классы по изготовлению предметов декоративноприкладного искусства из природного материала;
• учреждениями культуры организованы и проведены 10 викторин и 18 игр по природоведческой тематике;
• в сельских поселениях прошли театрализованные представления и концерты художественной самодеятельности;
• в поселке Ваховске состоялся спортивно-познавательный праздник «Мы живем на земле
Югорской»;
В акции приняли участие 32 образовательных и культурно-досуговых учреждения района и
66 организаций.
 Вовлечение предприятий всех форм собственности в процесс решения проблем экологического характера.
С целью создания условий улучшения экологической обстановки на территории района ежегодно проводятся работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории рай-
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она в весенне-летний период. В рамках акции все муниципальные предприятия и учреждения,
городские и сельские поселения, нефтегазодобывающие предприятия провели работу по благоустройству и озеленению территорий.
В весенне-летний период был организован конкурс среди предприятий по наибольшему вкладу в очистку территории района. Активную помощь оказали 9 предприятий и предпринимателей.
В ходе реализации Программных мероприятий созданы условия воздействия на общественное сознание и постоянного повышения уровня экологической культуры населения. С целью
дальнейшей работы в данном направлении управлением экологии и природопользования разработан ряд мероприятий в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
экологической безопасности в Нижневартовском районе в 2012-2014 годах».

Раздел 3. Информационное обеспечение
природоохранной деятельности
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Население Нижневартовского района получает информацию о состоянии окружающей среды
и об экологической обстановке в районе из средств массовой информации (СМИ). В районной газете «Новости Приобья», выходящей массовым тиражом, имеются специальные страницы, на которых освещаются вопросы охраны природы и природопользования. Так ежемесячно публикуется тематическая страница: «Экологический вестник».
Оперативная информация об экологической обстановке на территории района постоянно
транслируется по телевидению Нижневартовского района.
Начиная с 2003 года, выходит в эфир телеинформационная программа «Экохроника», в которой освещается природоохранная деятельность и обсуждаются актуальные экологические проблемы.
В 2011 году были изготовлены и выпущены в эфир:
две телеинформационные программы «Экохроника» на темы: «Участие жителей Нижневартовского района в IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», «Берегоукрепление и древонасаждение на территории Нижневартовского района 2011»;
социальные видеоролики на темы: «Осторожно! Газоны!», «Не мусори там, где живешь!»,
«Негативное воздействие населения Нижневартовского района на окружающую среду» и «Негативное влияние окружающей среды на здоровье ребенка».
Регулярно телевидением транслируются информационные тематические передачи по экологии: проведение районных экологических акций, детских слетов, конкурсов; тележурналисты
освещают работу семинаров, конференций по экологической тематике; берутся интервью у специалистов управления экологии и природопользования администрации района; освещаются экологические проблемы. Также, на официальном сайте администрации Нижневартовского района постоянно обновлялась информация о состоянии окружающей среды на территории района.
В развитии информационного обеспечения природоохранной деятельности принимают активное участие библиотеки и парки-музеи района. МБУ «Межпоселенческая библиотека» пгт. Излучинска осуществляет работу информационного центра по проблемам экологического просвещения населения. С 2003 года с целью создания информационных ресурсов приобретались учебные
пособия по вопросам экологии. Как дополнительный материал библиотекой издаются тематические сборники, буклеты, серии закладок.
Управлением экологии и природопользования администрации района с ноября по декабрь
2011 года было проведено анкетирование жителей с целью выявления мнения об экологической
ситуации в Нижневартовском районе. Всего анкетированием охвачено 296 респондентов, в возрасте до 25 лет – 46 респондентов; 26 – 45 лет – 160 респондентов; 46 – 60 лет – 85 респондентов;
старше 60 лет – 5 респондентов.
Ответы респондентов распределились следующим образом:
13 процентов респондентов активно участвуют в экологических мероприятиях проводимых
на территории Нижневартовского района, 88 процентов опрошенных соблюдают правила пове-
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дения на природе, 11 процентов опрошенного населения сочувствуют, но не принимают участия
в экологических мероприятиях. Охрана окружающей среды безразлична 1% респондентов.
В целом по району 32% респондентов считают, что за последние годы состояние окружающей
среды улучшилось. При этом в сельских поселениях Вата и Зайцева Речка количество респондентов, давших положительную оценку состоянию окружающей среды, составило соответственно 69 и 53 процента.
Наиболее информированными о состоянии экологической безопасности считают себя 20%
респондентов. Кое-что знают о состоянии экологической безопасности 66% жителей района,
совершенно не владеют информацией 13% опрошенных, не интересуются данной проблемой
1% респондентов. По мнению респондентов, самыми необходимыми мероприятиями природоохранной направленности являются субботники – 74%, посадка деревьев – 57% и рейдовые проверки – 40%.
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Урай

Раздел 1. Состояние окружающей среды и результаты деятельности
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
1. Качество атмосферного воздуха
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Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека.
Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха г. Урай и прилегающей территории относятся автомобильный транспорт, предприятия нефтяной промышленности (ТПП «Урайнефтегаз») и жилищно-коммунальное хозяйство, (котельные) ОАО «Урайтеплоэнергия». Автомобильный транспорт как источник загрязнения воздушной среды имеет первостепенное значение, максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий города. Положение усугубляется архитектурными требованиями к планировке строительства микрорайонов
закрытого типа «карэ», практически исключающего возможность сквозного проветривания и как
следствие, снижение движения воздушных масс на внутридворовом пространстве. Кроме того,
ежегодным увеличением количества автомобильного транспорта.
Реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха проводится предприятиями в соответствии с программой по производственному контролю. Для снижения объемов сжигаемого попутного газа ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл – Западная Сибирь» проводит мероприятия по
программе «Экология», согласованной с комитетом природных ресурсов по ХМАО – Югре. По
данным лабораторного контроля за состоянием атмосферного воздуха, основными веществами,
контролируемыми на территории города, являлись углеводороды, окислы азота, сернистый газ,
окись углерода, сероводород, взвешенные вещества. По всем перечисленным ингредиентам превышений ПДК не установлено.
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Все городские котельные работают на попутном газе, нефтепродукты могут быть использованы в исключительных случаях, как резервный источник. По данным лабораторного контроля за
состоянием атмосферного воздуха количество выбросов вредных веществ в атмосферу от котельных ОАО «Урайтеплоэнергия», их ранжирование по годам представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от котельных
ОАО «Урайтеплоэнергия», их ранжирование по годам
Местонахождение
котельных

2007

2008

2009

2010

2011

г. Урай

491,2

492,1

492,9

494,7

330,3

2. Качество поверхностных и подземных вод:
1 подъем воды включает в себя 79 скважин, из них:
- эксплуатационный фонд - 19 штук;
- наблюдательный фонд - 34 штуки;
- ликвидированный фонд - 26 штук.
Из скважин вода подается на напорные (18 штук) фильтры станции обезжелезования погруженными насосами типа ЭЦВ-8-25-100 (производительность 25 м3/час), опущенных на глубину 40-50 м. В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок в количестве
187 т/год. После фильтров вода поступает в резервуары чистой воды: подземные: 2 шт. – 2000 м3;
4000 м3; наземный, 1 шт. – 2000 м3; 6 шт. – 100 м3, где проходит процесс обеззараживания гипохлоритом натрия, который подается в резервуары от электролизной установки ЭН-25. Из резервуаров насосами второго подъема вода подается в сеть, где происходит распределение ее потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения в городе Урай – 135773,3 м, из них:
1. Сети питьевого водоснабжения – 102527,99 м.
2. Сети технического водоснабжения – 33245,31 м.
Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды населения г. Урай
осуществляет аккредитованная санитарно-химическая лаборатория ОАО «Водоканал», на балансе которого находятся городские сооружения водоподготовки и водоснабжения, сети водоснабжения и сооружения на них. Номенклатура и объем лабораторно-инструментальных исследований определены в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества»
и включены в рабочую программу производственного контроля, составленную с учетом требований СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В целях повышения надежного контроля качества питьевой воды, а также получения репрезентативных результатов в план производственного контроля за питьевым водоснабжением включены 32 точки отбора проб воды на распределительной сети, с учетом «критических» мест в системе водоснабжения в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и
согласованы с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре в городе Урай и Кондинском районе. В течение 2011 года в рамках
производственного контроля отобрано 987 проб воды.
Система централизованного горячего водоснабжения в г. Урай – закрытого типа. Производство, передачу и распределение горячей воды осуществляет ОАО «Урайтеплоэнергия», на балансе которого находятся 12 котельных. Внутридомовые системы горячего водоснабжения обслуживаются различными ТСЖ и управляющими компаниями. Определение температуры горячей воды в стационарных точках магистральных водоводов производится специалистами
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ведомственной лаборатории в соответствии с программой по производственному контролю
ОАО «Урайтеплоэнергия». Определение качества и безопасности воды в стационарных точках магистральных водоводов производится по договору с ФФБУЗ Советского района и города
Югорска, а также специалистами ведомственной лаборатории в соответствии с программой по
производственному контролю ОАО «Урайтеплоэнергия».
В течение 2011 года СЦ «Теплоснабжения» было отобрано 392 пробы, из них 192 на санитарнохимические показатели, 192 на микробиологические показатели, в радиологические исследования. Отклонений не выявлено.
За отчетный период на водоводах произошло 60 (в 2010 - 142) аварийных ситуаций.
За период 2007-2011гг. удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам,
в коммунальных и ведомственных водопроводах представлен в таблице.
Таблица № 2
Динамика изменения качественных показателей
(% нестандартных проб) питьевой воды централизованных систем водоснабжения
показатели

2007

2008

2009

2010

2011

санитарно-химические

7,4

21,0

15,3

13,1

26,24

бактериологические

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По гигиеническим критериям оценки качества питьевая вода признана условно доброкачественной.
В отношении санитарно-эпидемиологического благополучия водопроводы относятся ко 2
группе.
Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей за последние 5 лет постоянно изменяется как в количественном отношении, так и в качественном. Количественные показатели изменяются в связи с проведением инвентаризации с оформлением паспорта и регистрации существующих и строительством новых городских водопроводных сетей. Качественные
показатели технического состояния водопроводных сетей связаны с амортизационным износом и темпами замены сетей. Ретроспективный анализ динамики санитарно-технического
состояния сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения их протяженность представлен
в таблице.
Таблица № 3
Питьевое
водоснабжение

Общая протяженность
сетей, км
% ежегодной замены от
общей протяженности
Износ сетей, %
Объем перекладки, км
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2007

2008

2009

2010

2011

96,2

98,7

102,5

115.4

148,9

1,4
54,6
1,314

1
47,6
0,966

1
30,0
0,986

0,6
48,9
0,992

1,34
19,4
2,0

Мероприятия, направленные на рациональное использование и охрану водных ресурсов:
1. Строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.
2. Развитие системы ливневой канализации.
3. Озеленение и благоустройство водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Конды.
4. Обустройство организованных мест отдыха на р. Конде.
5. Организация зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе трех
поясов.
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3. Состояние земельных ресурсов
На территории муниципального образования городской округ город Урай действует программа «Использование и охрана земель муниципального образования город Урай».
Основными целями муниципальной программы являются:
- систематическое проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность), актуализация базы
данных;
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и
другим негативным (вредным) воздействиям;
- сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки в городе;
- сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и
благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Основными задачами программы являются:
- обеспечение организации рационального использования и охраны земель;
- повышение эффективности использования и охраны земель.
Реализация данной программы содействует упорядочению землепользования, эффективному
использованию и охране земель, восстановлению нарушенных земель и повышению экологической безопасности населения города и качества его жизни, а также увеличению налогооблагаемой базы, которая даст эффект увеличения платежей за землю.
Программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель,
обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики города.
В течение 2011 года в рамках целевой программы «Использование и охрана земель муниципального образования город Урай» были проведены следующие мероприятия:
1. Инвентаризация земель.
Результатом работ по инвентаризации земель является уточнение или установление местоположения объектов землеустройства, их границ, выявление неиспользуемых, нерационально
используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешен-

Устройство противопожарной минерализованной полосы в мкр. Солнечный
протяженностью 320 метров
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ным использованием земельных участков, используемых без надлежаще оформленных документов.
Инвентаризация земель под индивидуальной жилой застройкой, гаражами проведена с целью актуализации муниципальной базы данных (внесение
недостающих атрибутивных данных в муниципальную базу данных) и выявления неоформленных в
установленном законом порядке земельных участков, землепользователей, использующих земельные
участки за границами, установленными правоустанавливающими документами, сопоставления границ земельных участков, отображенных на материаУстройство противопожарной
лах графического учета земель с юридическими доминерализованной полосы в районе СОНТ кументами, выявление причин расхождений, оформ«Заречное» протяженностью 850 метров ление графического материала (чертежей земельных
участков).
При анализе проведенных работ по инвентаризации по выявлению земельных участков, права, на которые не оформлены, получены следующие данные:
- ул. Кольцова – 14 участков;
- ул. Садовая – 15 участков;
- ул. Сибирская – 1 участок;
- ул. Кольцова – 4 участка.
Результаты инвентаризации земель под индивидуальной жилой застройкой, гаражами переданы в
органы Росреестра, а также для проведения муниципального земельного контроля для цели понуждения граждан в оформление в установленном законом
порядке земельных участков. Результатом работ является систематизация муниципальной базы данных
в части проинвентаризированных объектов и увеличение налогооблагаемой базы.
Проведены работы по инвентаризации земель объектов землеустройства под временные
объекты нестационарной мелкорозничной торговой сети остановочные комплексы - 20 земельных участков с целью фактического определения местоположения объектов и земельных
участков под ними для выявления фактического размера земельного участка под используемые
временные объекты. По результатам данной работы произведены корректировки в договорах
аренды земельных участков по площади использования, а также по местоположению земельных участков.
2. Проведение работ по межеванию.
Межевание представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, определению их местоположения и площади, а
также юридическому оформлению полученных материалов.
В 2011 году проведены работы по межеванию 3 земельных участков в микрорайоне Лесной
под строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов и земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома в мкр. 1Б.
Результат работы - земельные участки реализованы посредством проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
В целях оформления прав муниципальной собственности на сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения выполнены работы по межеванию земельных участков под данными объектами.
Заключен договор на производство работ по межеванию земельных участков с целью подготовки земельных участков на аукционы (торги):
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- под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Юго-Восточный;
- под малоэтажную жилую застройку по ул. Механиков (2 земельных участка).
Результат работы – кадастровый учет земельных участков, в целях подготовки земельных
участков на аукцион.
С целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах НО СОТ
«Мичуринец-2» проведены работы по межеванию. Материалы межевания переданы в Росреестр
для постановки на кадастровый учет и определения кадастровой стоимости земельного участка
НО СОТ «Мичуринец-2», которая требуется для исчисления земельного налога. Работа проведена в рамках оказания содействия гражданам в оформлении в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества, в соответствии с Положением «Об оказании
содействия гражданам в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержденным постановлением главы города Урай от 07.08.2007
№ 1961.
3. Территориальное землеустройство земель.
Землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности (территориальное землеустройство).
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки
и проекта межевания застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков.
4. Рекультивация земель.
Проведены работы по очистке территории от мусора в районе «Экстрим-парка». В процессе
работы механизированным способом было убрано и вывезено 33 тонны отходов на санкционированный полигон ТБО.
Итогом работы является обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным (вредным) воздействиям, улучшение экологической обстановки в городе, улучшение

Субботник по очистке береговой полосы р. Колосьи
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условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
5. Организация выпуска информационных материалов,
аншлагов, буклетов, обращений в СМИ
Выпущены буклеты по разъяснению упрощенного порядка оформления земельных участков
в собственность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 июня 2006
года №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Буклеты переданы председателям садоводческих, огороднических, дачных объединений.
Изготовлены баннеры для размещения информации природоохранной тематики. Баннеры
планируется разместить на ограждении парка аттракционов.

4. Состояние лесных ресурсов
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На территории муниципального образования «Городской округ город Урай» действует программа «Обустройство городских лесов города Урай на 2009-2018 годы».
Основная цель программы: сохранение средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду.
Основные задачи программы:
- создание условий для неистощающего рекреационного использования городских лесов за
счет улучшения их санитарного состояния;
- реализации мер по предотвращению пожаров, защите лесов от вредителей и болезней;
- реализация комплекса мер, направленных на использование городских лесов для обустройства мест отдыха населения;
- улучшение экологической ситуации в городе Урае за счет сохранения и усиления защитных,
водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств городских лесов.
Основные направления программы:
- проведение лесоустроительных мероприятий;
- мониторинг состояния городских лесов;
- использование городских лесов для отдыха населения, создание организованных мест отдыха;
- организация мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров;
- организация мероприятий, направленных на улучшение санитарного, породного, возрастного состояния городских лесов и их защитных функций;
- пропаганда среди населения бережного отношения к городским лесам.
Основные мероприятия программы:
Перечень мероприятий программы разработан, исходя из основных направлений программы,
и включает в себя:
- лесоустроительные работы;
- межевание городских лесов и постановка на кадастровый учет;
- использование городских лесов;
- охрана лесов от пожаров;
- борьба с вредителями и болезнями леса;
- охрана животного мира;
- лесовосстановление путем посадки лесных культур;
- экологическое образование.
Ожидаемые результаты
- улучшение состояния городских лесов, ликвидация захламленности, несанкционированных
свалок на территории городских лесов;
- уменьшение количества и площади пожаров; создание условий для привлечения инвестиций с
целью строительства дополнительных мест отдыха для населения на территории городских лесов;
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- организация оборудованных мест массового отдыха (10 мест) на территории городских лесов;
- повышение культуры населения в отношении городских лесов.
В 2011 году в рамках программы, с учетом финансирования, выполнены следующие мероприятия:
• разработан лесохозяйственный регламент на территорию городских лесов площадью 7435 га;
• произведено устройство противопожарных минерализованных полос;
• проведены ежегодные мероприятия по противопожарной охране лесов.
Лесохозяйственный регламент является основой для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Лесохозяйственный регламент разработан на часть городских лесов города
Урая площадью 7435 га.
Работы по разработке лесохозяйственного регламента выполнены в соответствии с муниципальным контрактом № 4 от 26.04.2011, заключенным с Уральским филиалом ФГУП «Рослесинфорг», на сумму 500 тыс. рублей. Лесохозяйственный регламент на территорию городских лесов
города Урая утвержден постановлением администрации города Урая от 21.10.2011 №3046.
Устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности.
В 2011 году устройство противопожарных минерализованных полос выполнено с целью
устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписаниям Отдела надзорной деятельности по г. Урай № 72/1/1 от 08.04.2011, № 73/1/1 от 07.04.2011.
Работы по устройству противопожарной минерализованной полосы в мкр. Солнечный протяженностью 320 метров выполнены в соответствии с договором №6 от 16.06.2011, заключенным
с ООО «Урайлес», на сумму 100 тыс. рублей.
Работы по устройству противопожарной минерализованной полосы в районе СОНТ «Заречное» протяженностью 850 метров выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
№ 15 от 13.08.2011, заключенным с Урайским филиалом ГП ХМАО-Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз», на сумму 400 тыс. рублей.
Помимо мероприятий по устройству противопожарных минерализованных полос, финансируемых из городского бюджета, Управлением градостроительства, землепользования и природопользования администрации города Урая, отделом гражданской защиты населения администрации города Урая, отделом надзорной деятельности (по г. Урай) организованы и силами
садово-огороднических объединений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
выполнены мероприятия по соблюдению противопожарного расстояния вокруг объектов, граничащих с лесным массивом:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организации,
СОНТа

Противопожарное
расстояние вокруг
объектов, граничащих
с лесным массивом, м
протяширина
женность

Выполненные мероприятия
СОНТ «Рябинушка» (ОРС)
300 (270)
15
5
СОНТ «Спутник Авиатора-2»
60
(10 м – дорога)
ОАО «Тюменьэнерго» филиал «Урайские электрические
555
6
сети»
ИП Павлючкова Л.А. (АЗС,
147
20-25
Аэропорт)
УУМН
2000
100
ДНОГ «Пригородное»
100
15

Кем выполнено

СОНТ «Рябинушка» (ОРС)
СОНТ «Спутник Авиатора-2»
ОАО «Тюменьэнерго» филиал «Урайские электрические
сети»
ИП Павлючкова Л.А. (АЗС,
Аэропорт)
УУМН
ДНОГ «Пригородное»
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В 2011 г. полномочия и финансирование в размере 500 тыс. руб. по противопожарной охране городских лесов переданы в МБУ «ЕДДС города Урай». В 2011 году лесных пожаров на территории города Урая не зафиксировано. Ликвидированы возгорания сухой травы на площади
111,4 га.
В рамках постановления администрации города Урая от 18.04.2011 №1068 «О мерах по охране городских лесов города Урая от пожаров в 2011 году» утверждены:
- комплексный оперативный план мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городских лесов города Урая в 2011 году;
- график дежурства оперативных команд организаций на пожароопасный период 2011 года;
- расчет привлечения сил и средств для борьбы с природными пожарами, очагами лесных
пожаров в границах городских лесов города Урая при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами. Привлекаются 16 формирований предприятий, организаций,
учреждений города Урая, из них 4 формирования постоянной готовности;
- схема взаимодействия при передаче оперативной информации о лесных пожарах на территории г. Урай.
Также осуществлены следующие мероприятия:
- мониторинг пожарной опасности лесных пожаров в городских лесах;
- опубликованы статьи в газете «Знамя»: «О защите леса от огня», «Правила пожарной безопасности в лесах», «Об ограничении пребывания в городских лесах в пожароопасный период»,
«Об ответственности за вывоз мусора в городские леса»;
- проведена разъяснительная работа (в форме собрания) с представителями садовоогороднических товариществ на тему: «Пребывание граждан в лесах, соблюдение правил пожарной безопасности»;
- проведен репортаж на ТРК «Спектр» по теме «Вывоз мусора в городские леса, ответственность за данные правонарушения»;
- размещены информационные стенды по противопожарной тематике в районе «Золотого дна»
и «Сухого бора»;
- проведена акция «Чистый лес», в результате которой собрано и размещено на полигоне ТБО
193 тонны отходов.

5. Обращение с отходами производства и потребления, в том числе в части
выявления и ликвидации несанкционированных свалок отходов
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Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урая осуществляет
контроль за исполнением постановления администрации города Урая от 01.06.2011 №1521 «О закреплении территорий города Урая за предприятиями, организациями и учреждениями» по осуществлению уборки земельных участков для поддержания должного порядка, а также санитарной очистки территорий города Урая предприятиями, учреждениями и организациями.
Ежегодно в городе Урае проводятся мероприятия по санитарной очистке городских территорий. Этот год не исключение. Службой природопользования Управления градостроительства администрации города Урая в июне месяце проводился мониторинг территории города по выявлению загрязнений и захламлений. В ходе проверки было обнаружено 28 несанкционированных
свалок, что составляет 17,8 га захламленных земель.
Для сравнения, в прошлом году количество несанкционированных свалок составляло 31 штуку, количество захламленных земель 19,9 га.
За весеннее-осенний период было заключено 3 муниципальных контракта и 3 договора на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в результате выполненных работ на
санкционированном полигоне ТБО было размещено 738,02 тонн. отходов.
В сентябре проведен мониторинг территории города по выявлению загрязнений и захламлений,
было обнаружено 16 несанкционированных свалок, что составляет 15,28 га захламленных земель.
Также ежегодно для улучшения экологической обстановки в городе привлекаются предприятия, организации и учреждения, а также общественность города.
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Так в 2011 году:
На безвозмездной основе заключены два договора, в результате очищена захламленная территория площадью 44 000 м2.
Мероприятия проведены по очистке земельных участков от промышленных и бытовых отходов, в том числе несанкционированных свалок:
- Ликвидация несанкционированных свалок и
санитарная очистка освобожденных территорий
на территории города Урай.
- Санитарная очистка береговой линии р. Конды и р. Колосьи.
- Проведение уборки мусора на территориях,
закрепленных за предприятиями, организациями
и учреждениями, согласно постановлению главы города Урая от 14.04.2011 №4 «О закреплении
территорий города Урай за предприятиями, организациями и учреждениями».
Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей,
загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и
тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.
Отходы производства и потребления
Количество предприятий, на которых образуются отходы, по состоянию на 25.12.2011 г., составляет 869. Количество объектов захоронения
отходов в г. Урай-1. Сведения о количественном
и качественном составе отходов, согласно Постановлению Правительства ХМАО – Югра от
29.11.2007 г., № 294/п «О порядке ведения регионального реестра кадастра отходов» ежегодно поступают от предприятий города по форме № 2- ТП в Кондинский отдел по охране окружающей среды. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г.
Урае и Кондинском районе, также владеет данной информацией как при проведении текущего,
так и предупредительного (на стадии подготовки
санитарно-эпидемиологических заключений на
проекты лимитов размещения отходов) надзора.
На территории г. Урая в соответствии с классификацией Федерального закона от 24.06.98 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления (с изменениями и дополнениями от 29.12.02, 10.01.03,
29.08.04 и 29.12.04), образуются отходы как производства и потребления, так и опасные отходы.
Постановлением главы г. Урай, при администрации города образована постоянно действую-
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щая комиссия по обследованию санитарного состояния административной территории г. Урая.
Санитарная очистка города организована в соответствии с утвержденной УЖКУ администрации
схемой планово - регулярной очистки города, разработанной согласно правилам по благоустройству территории г. Урая.
Обезвреживание и утилизация отходов на территории г. Урая, осуществляется по следующим
6 технологиям:
1.Компостирование на полигоне ТБО
2.Иловые площадки на городских КОС
3. Установка Форсаж
4 Установка СмартАш
5. Анаэробное подсушивание
6. Утилизатор медицинских отходов.
Всего на обслуживании находится 498 контейнеров, из них: от населения 301 и от предприятий – 197, вывоз 2 раза в день. Количество оборудованных контейнерных площадок – 102.
В соответствии с правилами, жилищно-эксплуатационные организации всех форм собственности
обеспечивают сбор и хранение отходов до их вывоза в специальных контейнерах, расположенных на
специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Содержание, оборудование контейнерных площадок осуществляют ТСЖ и УК, вывозом ТБО
занимается специализированное предприятие ОАО «Дорожник». ОАО «Дорожник» имеет производственную базу, спецтехнику.
Полигон ТБО с 2011 г. эксплуатирует ООО «ЭкоТех», построен по проекту и введен в эксплуатацию в 1999 году. Проектная мощность полигона – 1750000 тонн ТБО. За 11 лет эксплуатации утилизировано – 489832 тонны ТБО. Суточная загрузка полигона – 110 тонн, коэффициент загруженности полигона ТБО составляет - 28,23 %. Въезд на полигон оборудован ванной
КАРСНЕР HDS 695 Месо, ванна очищается от раствора 1 раз в неделю. Утилизация промышленных отходов в части разрешенных территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Урае осуществляется на полигоне
ТБО, остальные на специализированных полигонах других городов согласно заключенным договорам. ОАО «Дорожник» на основании лицензии осуществляет централизованный сбор и временное хранение на полигоне ТБО люминесцентных, в том числе энергосберегающих ламп. Периодически лампы подлежат транспортировке на специализированное предприятие для переработки согласно договору.
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Согласно заключенным договорам между ОАО «Дорожник» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и токсикологической лабораторией г. Тюмень, в порядке производственного контроля ведется лабораторное динамическое наблюдение (мониторинг) за состоянием почвы, атмосферного воздуха и грунтовых вод на полигоне ТБО. Утилизация медицинских отходов класса
«А» и «Б» после их обеззараживания осуществляется на городском полигоне ТБО. Отходы класса «В» образуются в МУ «Центральная городская больница» и после обеззараживания вывозятся специальным транспортом в г. Нягань на специализированное предприятие ООО «Утилитсервис» по договору.
В 2008 году администрацией г. Урая получена установка по деструкции и обеззараживанию
медицинских отходов. Установка передана на баланс МУ «Центральная городская больница» и
размещена в отдельном помещении здания патолого анатомического отделения. На помещение
выдано санитарно-эпидемиологическое заключение для лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами.
Ранжирование отходов по классам опасности
(удельный вес в %) по годам
2010 год

2011 год

Как видно из диаграмм, в структуре всех отходов доминирующее положение занимают отходы 4 класса, при этом в 2011 году количество отходов по классам остается стабильным в процентном отношении 5, 3, 2, 1, за счет уменьшения доли отходов 4 класса. 68,5% отходов подлежит передаче другим специализированным организациям для захоронения. Вторичному использованию подлежит 22,8%. На хранении остается 7,5% и только 1,2% подвергается обезвреживанию.
На балансе ОАО «Водоканал» находятся городские КОС, на которые поступает до 10 - 11 тыс.
м3/сутки. Фактическая мощность городских КОС на сегодняшний день, составляет 20 тыс.м3/сутки. Таким образом, осуществляется 100% полная биологическая очистка.
Из числа промышленных предприятий, расположенных в промышленной части города, локальные КОС имеет УУМН «Сибнефтепровод».
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Информация о состоянии объектов водоотведения в г. Урае

Таблица № 4

Число канализационных систем,
ед.

Количество
КНС,
ед.

Количество
КОС,
ед.

Установленная пропускная способность
канализационных
очистных сооружений, тыс.м/куб.

Протяженность сетей водоотведения,
км

В том числе,
ветхих сетей,
км

2

10

2

20,0

151,2

33,6

Санитарной очисткой города занимается ОАО «Дорожник», обслуживанием полигона ТБО
ООО «ЭкоТех» действующие на основании лицензий. Графическое изображение показывает, что
фактическое количество ТБО, принимаемых на полигон, имеет тенденцию к увеличению. Так же
увеличилось количество договоров на прием отходов.

Количество договоров на поставку опасных отходов

Пути утилизации промышленных отходов

32

победитель конкурса

Медицинские отходы
В г. Урае находится 19 объектов здравоохранения, на которых образуются медицинские отходы, требующие особых условий обращения. Согласно классификации по СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» на подконтрольных ЛПУ образуются отходы классов «А», «Б», «Г». Структура медицинских отходов по
классам представлена на диаграмме:

Ранжирование отходов ЛПУ по классам опасности

Количество медицинских отходов за последние 3 года остается относительно стабильным и
варьирует от 247 до 274 тонн/год. Удельный вес опасных отходов составляет порядка 30% от общего количества отходов. К числу опасных отходов относятся отходы класса «Б», «Г». При этом
доля отходов класса «Г» (ртутьсодержащие лампы) составляет не более 0,1%.
В 2010 году МУ «Центральная городская больница» получена лицензия на право обращения
с опасными отходами.
Таким образом, утилизация медицинских отходов в г. Урае осуществляется по следующей
схеме
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6. Наличие природоохранных программ / планов природоохранных мероприятий /
и отчет об их выполнении, в том числе объем затрат на природоохранные
мероприятия из расчета на 1 жителя муниципального образования
Перечень действующих программ и мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Уород Урай»:
План мероприятий по охране окружающей среды в границах города Урая на период 2009-2011
годов;
Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на
2011 год.
Результаты, достигнутые в 2011 году в ходе реализации ведомственной целевой программы
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2011 год:
Все мероприятия программы выполнены в установленный срок.
- Разработан проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов. В результате выполненных работ наличие проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения в составе трех поясов 100%.
- Устройство ограждения полигона ТБО. В результате выполненных работ обустроено ограждение полигона ТБО – 645 метров.
- Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная очистка освобожденных территорий на территории города Урая. По итогам проведенных работ общее число несанкционированных свалок на территории города Урая сократилось на 12 штук, очищено 23 захламленных земельных участка, на санкционированном полигоне ТБО размещено 738,02 тонны мусора.
- Санитарная очистка береговой линии р. Конды и р. Колосьи. В результате очищено 850 м2 захламленных земель.
- Мероприятия по ликвидации бесхозяйных брошенных судов и плавсредств.
В результате ликвидированы металлические обломки затонувшей баржи из береговой линии.
- Приобретены средства индивидуальной защиты (защитные костюмы, обувь).
- Приобретен измерительный прибор (лазерный дальномер).
- Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урая (изготовление агитационных стендов по природоохранной тематике).
Численность населения муниципального образования городской округ город Урай на
01.01.2011 года составила 39485 человек.
Объем затрат на природоохранные мероприятия из расчета на 1 жителя муниципального образования составляет 0,46898 тыс. руб.

7. Привлечение внебюджетных средств на решение вопросов
охраны окружающей среды и экологической безопасности,
в том числе реализацию инвестиционных проектов
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ОАО «Водоканал» » в 2011 году выполнены мероприятия по снижению выбросов за счет собственных средств на сумму 45 тыс. руб., и проведены режимно-наладочные испытания водогрейных котлов на сумму 32 тыс. руб.
На КОС-20000 м3/сут ОАО «Водоканал» выделены средства в размере 97,8 тыс. руб. из местного бюджета и 880, 2 тыс. руб. из окружного бюджета на осуществление предпроектного обследования КОС. На сегодняшний день заключен договор с ООО «НПП Ви-ТЭК» на выполнение данных видов работ.
ОАО «Дорожник» в 2011 году выполнены следующие мероприятия по переработке отходов:
ртутные лампы – 0,8952 т, лом меди несортированной – 0,0035 т, отработанные масла – 3,558 т,
покрышки отработанные – 3,914 т, лом черных металлов – 1,23 т.
ОАО «Урайтеплоэнергия» в 2011 году на разработку паспортов отходов выделено 120 тыс.
руб., на содержание в чистоте территории котельных, осуществление контроля за сбором, хранением отходов, ветоши и ГСМ – 623 тыс. руб., 140 тыс. руб. на разработку проекта нормативов
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образования отходов и лимитов на их размещение. Выполнен ряд мероприятий, в ходе которых
произошло снижение вредных выбросов в атмосферу: наладка и регулировка котлов газоанализатором MSI 150, ремонт и регулировка топливной аппаратуры автотранспорта, капитальный ремонт автоматики котлов ДЕ-25/14 (3 шт.), приобретение и монтаж 3 котлов на МАК-2 с дроссельной заслонкой.

Раздел 2. Результаты деятельности в сфере экологического
образования и просвещения за отчетный год
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Урая реализуют задачи экологического образования на разных ступенях и уровнях образования, в том числе в образовательной и внеурочной практике в соответствии с разработанными программами и утвержденными
планами работ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» осуществляет деятельность по эколого-биологическому направлению, реализуя ряд дополнительных образовательных программ, в целях создания условий для
формирования экологической культуры, подрастающего поколения; развития экологического
детского и молодежного движения в городе.
В эколого-биологическом отделе работают семь педагогов высшей и первой квалификационных категорий. Количество групп – 29, количество обучающихся – 270 человек.
Основные направления деятельности эколого-биологического отдела:
•
зоология
•
растениеводство
•
экология
•
аквариумистика
•
детское экологическое движение.
В зоологическом направлении работает педагог дополнительного образования Когтева Альфия Акмаловна. Педагог реализует две образовательные программы: «Мир кроликов» и «Моя
профессия кроликовод». Актуальность данных программ обусловлена их практической значимо-
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стью. Дети применяют полученные знания и практический опыт по уходу за питомцами в домашних условиях и в приусадебном хозяйстве. Программы активно содействуют повышению уровня
экологической компетентности, решают задачи профессиональной ориентации детей.
В направлении «Растениеводство» работают педагоги Дурандина Ольга Викторовна и Мамонтова Наталья Ивановна. Реализуют программы «Зеленая Планета», «Цветы для жизни». Целью
программ является изучение многообразия растений, их особенностей, опытническая и исследовательская работа в оранжереях ЭБО.
В экологическом направлении работает педагог Бурдакова Светлана Викторовна, реализующая программы «Мир вокруг нас» и «Экологическая фенология». Программы дополняют и расширяют знания обучающихся в зоологии и фенологии.
Программа школьного лесничества «Берендеи» «Лес - наше богатство» педагога Егоровой
Лидии Витальевны имеет целью создание условий для формирования у обучающихся экологических знаний, умений, экологического мировоззрения. Программа имеет практическую направленность по сохранению лесных богатств округа.
В направлении «Аквариумистика» педагог Помолова Татьяна Перфильевна работает по программам: «Подводный мир» и «Лаборатория начинающего исследователя природы». Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры личности и развитие практических умений и навыков взаимодействия с природными объектами.
Программа объединения «Большая
Панда» педагога Кирикилица Татьяны Юрьевны «Шаг к успеху» рассчитана на выработку лидерских качеств
подростков, воспитание экологически образованного человека, привитие
любви к малой Родине, формирование
гражданской ответственности за собственные поступки.
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В 2011-2012 учебном году педагогический
коллектив работает по теме «Экологическая культура подрастающего поколения». Цель: познание
окружающей среды через экологическую воспитанность, отражающую уровень экологической культуры подрастающего поколения, включающую экологическое сознание, чувства, экологическую деятельность и поведение. Разработана воспитательная программа отдела. В воспитательной работе отдела сформирована система
социально-значимых традиций, определены приоритетные направления деятельности: экологическое, гражданско-правовое, духовно-нравственное сотрудничество с родителями.
При составлении программы воспитательной работы на 2011 - 2012 учебный год в экологобиологическом отделе, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось как традиционным мероприятиям, так и мероприятиям с новыми формами работы, способствующими формированию экологической культуры, укреплению сотрудничества между учащимися, педагогическим коллективом ЭБО и учебными заведениями города, организациями и предприятиями. Природоохранные и экологические акции, посвященные датам календаря международных экологических праздников: «Международный день защиты животных», «Операция кормушка», «Спасите ель» и др. При проведении акций используются разнообразные формы деятельности: интеллектуальные игры, презентации, творческие конкурсы, исследовательская деятельность с последующей защитой работ, массовые праздники, совместные рейды с представителями природоохранных организаций, лидерами детских организаций школ города, экскурсии, практическая природоохранная деятельность (изготовление кормушек, подкормка зимующих птиц). Данные формы воспитательной деятельности являются положительным опытом работы в формировании экологического сознания подрастающего поколения.
Развитию гражданско-правового воспитания в отделе способствовала деятельность детского общественного объединения «Большая панда», члены которого приобретают опыт социальной деятельности, развивают творческие способности, инициативу, лидерские качества. С сентября по декабрь члены объединения были активными участниками городских мероприятий: «Лидерская фиеста», «Конференция лидеров», акция «Я гражданин России». Ежегодно в объединении проходят выборы президента органа детского самоуправления. Ребята знакомятся с этапами предвыборной кампании, получают навыки дискуссионной деятельности и участия в дебатах.
ДОО «Большая панда» работает в тесном сотрудничестве с администрацией отдела, городского
методического объединения кураторов детского движения.
Содержание внутристанционных мероприятий и дел было направлено на самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. По
результатам социологического опроса 84% обучающихся отдела оценили качество проведения
внутристанционных мероприятий на «отлично», 12% - на «хорошо».
Количество проведённых мероприятий за 2011-2012 учебный год
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
КоличеКолиКоличеКолиКоличеКолиКоличеКолиство ме- чество ство ме- чество ство ме- чество ство ме- чество
роприя- участни- роприя- участни- роприя- участни- роприя- участнитий
ков
тий
ков
тий
ков
тий
ков
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Муниципальный уровень

3
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2
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3
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3
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3
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3
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4
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3
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Результативность участия обучающихся отдела в конкурсах, фестивалях
Колво

Внутристанционный Уровень

15

Муниципальный уровень

5

Итого

20
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1
2
3
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1
2
3

ноябрь
места
1
2
3

1

3

3

1

1

2

1

2
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1
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3

1
2

3
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С 1 по 12 сентября прошли дни открытых дверей. Для школьников города были предложены
обзорные экскурсии с целью ознакомления с деятельностью отдела и привлечение детей в объединения ЭБО. За этот период наш отдел посетило 102 человека.
15 - 20 сентября отдел провёл городскую экологическую акцию «День журавля». Целью данного мероприятия являлось привлечение внимания горожан к проблемам сохранения Сибирского
журавля – стерха и других видов журавлей. Город был поделён на сектора, в которых и работали
дети и подростки. Горожанам вручались журавлики-оригами с памяткой о бережном отношении
к сибирскому журавлю. В акции приняло участие 48 человек.
15 сентября в отделе состоялась игровая программа по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый». Целью данного мероприятии являлось пропаганда правил дорожного
движения среди младших школьников, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, проверка и закрепление навыков безопасного поведения детей на улицах. В конкурсе
приняли участие 32 человека.
17 сентября для детей второго года (3-4 классы) обучения проведена игровая программа
«Фруктовое ассорти». Целью данного мероприятия являлось: развитие коммуникативных навыков, приобретение умения работать в команде, расширение кругозора детей о видовом разнообразии фруктовых растений. В игровой программе приняло участие 4 команды по 5 человек.
24 сентября в районе лыжной базы прошёл городской слёт лидеров детских организаций
«Лидерская фиеста». Организатором слёта выступил городской ГМО кураторов детских организаций - руководитель ГМО Кирикилица Т.Ю. В слёте приняла участие команда ДЮР «Большая
панда» в составе 11 подростков и педагога-организатора. Слёт является стартовой площадкой
всей работы, которую лидеры будут проводить в течение 2011-2012 учебного года. Также на слёте награждаются лучшие лидеры от каждой организации за проведённую работу в прошедшем
учебном году. Дипломом начальника управления образования г. Урая были награждены 4 представителя детского общественного объединения «Большая панда» - Шайдуллина Марьям, Польшин Павел, Гагина Ксения, Новикова Ксения.
24 сентября в ЭБО состоялось родительское собрание «Экологическое образование и воспитание» для родителей детей первого года обучения. Цель: знакомство родителей с объединениями ЭБО, ролью дополнительного образования в экологическом образовании и воспитании детей.
В родительском собрании приняли участие 21 человек.
3-8 октября 2011 года обучающиеся отдела приняли участие в городской природоохранной
акции «Листовка». Данная акция является традиционной и проводится ежегодно в рамках «Международного дня защиты животных». Целью акции является привлечение жителей города к проблеме бездомных животных. В ходе подготовки участники изготовили информационные листовки, а затем вышли на улицы города и раздали их жителям. Участники акции ежегодно с удовольствием участвуют в данном мероприятии. Акция даёт возможность детям выразить своё отношение к поднимаемой проблеме. В акции приняли участие 73 человека.
7 октября, 11 октября 2011 года в мини-зоопарке были проведены тематические экскурсии
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«Животные зооуголка» для воспитанников центра «Зина» и 4 а класса МОУ «Гимназия». Ребята
познакомились с животными, которые можно содержать в домашних условиях. Они узнали, какое оборудование необходимо для обустройства клетки, познакомились с рационом питания отдельных экземпляров и смогли пообщаться и сфотографироваться с животными. Экскурсия вызвала положительные эмоции у ребят и педагогов. Общее количество – 38 человек.
7 октября 2011 года в рамках реализации проекта «Будем радоваться вместе» с детьми ЦСОН
«Импульс» в рамках экологической даты Международный день защиты животных была проведена игровая программа «Эти забавные животные». После игровой программы у детей была возможность пообщаться с обитателями мини-зоопарка. Общее количество – 11 человек.
8 октября 2011 года для обучающихся ЭБО была проведена игровая программа «Эти забавные животные». Целью мероприятия являлось расширение кругозора детей о животном мире.
Мероприятие проводилось в форме путешествия-викторины. Для наглядности использовался
презентационный материал «Эти забавные животные». Выполняя задания игровой программы,
участники узнают интересные факты из жизни животных. Внимание обращается на необычность представленных животных, их красоту и необходимость беречь природу. Общее количество участников – 28 человек.
1 – 20 октября в ДЮР «Большая панда» проводилась предвыборная кампания по выдвижению кандидатов на пост президента и в органы детского самоуправления. Ребята представили
в избирательную комиссию свои заявления и резюме. Был оформлен информационный стенд.
До 29 октября кандидаты и их представители проводили агитационную работу в объединениях.
В кампании приняло участие 15 человек.
8 ноября 2011. Для учащихся 5 класса школы № 12 в мини-зоопарке была проведена тематическая экскурсия «Животные мини-зооуголка». Ребята познакомились с животными, которых
можно содержать в домашних условиях. Они узнали, какое оборудование необходимо для обустройства клетки, познакомились с рационом питания отдельных экземпляров и смогли пообщаться и сфотографироваться с животными. Экскурсия вызвала положительные эмоции у ребят
и педагогов. Общее количество – 15 человек.

Акция «Спасти и сохранить», открытие
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9 ноября 2011 года была проведена консультация для педагогов-организаторов и педагоговпредметников, ведущих подготовку школьных команд к городскому экологическому конкурсу
«Таежными тропами ханты и манси». В ходе консультации были подробно разобраны все задания конкурса. Оговорены критерии оценок заданий. Была дана рекомендация – заранее подготовить презентации, если таковые будут использоваться в визитной карточке или домашнем задании. На консультации присутствовали 6 человек.
12 ноября 2011 года состоялись выборы президента ДЮР «Большая панда» и членов консультативного совета. Выборы президента и членов консультативного совета проходили на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина юннатской республики в выборах является свободным и добровольным. В выборах приняли участие 43 человека, что составило 52% явки избирателей. На пост президента на 2011-2012 учебный год был избран Мусин Роман.
19 ноября 2011 года в мини-зоопарке состоялся конкурс кормушек «Эксперимент», который
проходил в рамках акции «Операция кормушка. Цель данного конкурса: вовлечение школьников
в практическую природоохранную деятельность, а также знакомство с умениями и навыками детей в изготовлении кормушек для зимующих птиц. Конкурс проводится в трёх номинациях;
• Кормушки-автоматы, в которых пища высыпается постепенно по мере её потребления;
• Подвесные конструкции кормушек, направленные для защиты пищи от непогоды и конкурирующих птиц;
• Стационарные варианты кормушек.
Эксперты конкурса - Гагина Ксения, Гулая Екатерина, Мусин Роман – члены координационного совета «Большой панды». На конкурс было заявлено 6 кормушек из объединений «Голубая
планета», «Роза ветров», «Юные кролиководы», «Зеленая планета». Общее количество участников – 15 человек.
25 ноября 2011 года в актовом зале ЦДОД состоялась интеллектуальная игра «Великолепная
семерка «Таежными тропами ханты и манси».
Организатором конкурса являлся эколого-биологический отдел ЦДОД.
Конкурс проводился с целью актуализации дополнительных знаний в области этнографии,
краеведения, экологии.
По итогам конкурса места распределились следующим образом;
«Северный ветер» МБОУ СОШ № 2 – 18.7 балла
«Сибиряки» МБОУ СОШ № 4 – 22.5 балла
«Югорские самородки» МБОУ «Гимназия» - 23.7 балла – 3 место
«ТОВТ – Торум» МБОУ СОШ № 5 – 26 баллов – 2 место
«Югра» МБОУ СОШ № 6 – 27.7 балла – 1 место
Команды, занявшие 1,2,3 места, были награждены дипломами победителей и памятными подарками. Командам, занявшим 4,5, места, были вручены свидетельства об участии.
21-26 ноября 2011 года в объединениях прошли воспитательные мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня матери. Цель всех воспитательных мероприятий - воспитание доброго отношения к самому доброму человеку – маме. Ребята познакомились с историей праздника, изготовили
поздравительные открытки для мам. Всего в мероприятиях приняло участие 162 человека.
В соответствии с годовым планом работы городского методического объединения кураторов
детского движения, в целях профилактики экстремизма в молодёжной среде 7 декабря 2011 года
на базе Центра дополнительного образования детей прошел обучающий семинар по антитеррористической безопасности для педагогов общеобразовательных учреждений. На семинаре затрагивались следующие темы:
«Воспитание толерантности в образовательной среде», «Детское движение: вопросы и ответы». Работа педагогов в группах по обучающимся тренингам:
1. «Игровые тренинги на развитие сплоченности в детском коллективе»;
2. «Проведение заседания актива класса (детской организации)»;
3. «Танцевальный тренинг»;
4. «Игровой маркетинг»;
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5. «Самоуправление и классный коллектив».
В ходе проведения обучающего семинара педагоги смогли познакомиться с методами и формами, которые используют кураторы детских организаций в работе с подростками. Информационные буклеты, выпущенные к семинару, послужат методической копилкой для классных руководителей в работе с активом класса. В семинаре приняли участие 39 педагогов образовательных
учреждений города.
В соответствии с планом воспитательной работы эколого-биологического отдела ЦДОД 13 декабря 2011 в выставочном зале состоялось открытие выставки-конкурса «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой». Данный конкурс является традиционным и проводится 18-й раз. Целью конкурса является формирование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного
мира отдельных регионов и планеты в целом. Тема выставки 2011 года: «Планете Земля – зелёный наряд». Тема выбрана неслучайно. Дело в том, что 2011 год Генеральная ассамблея ООН провозгласила годом лесов. Организаторы конкурса - Кондинский отдел службы по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО – Югры, Центр
дополнительного образования детей и эколого-биологический отдел определили 5 номинаций: «Живопись и графика», «Литература», «Природа и творчество», «Прикладное искусство», «Фотография»,
в которых на конкурс было представлено 77 работ. Возраст участников 10-17 лет. Руководствуясь
«Положением» о конкурсе и критериями оценок, жюри определило победителей и призеров в каждой
из номинаций. На открытии выставки присутствовали 48 человек.
17 декабря 2011 года на базе мини-зоопарка состоялась игра-путешествие «Животный мир
Югры». Цель данного конкурса – привлечение обучающихся к проблеме сокращения видового
разнообразия животного мира округа. В конкурсе приняли участие 5 команд по 5 человек. Игра
состояла из двух туров и финала. Победители игры были награждены дипломами и пандиками.
24 декабря 2011 года состоялся конкурс стенгазет «Зеленое море тайги». Конкурс проводился в рамках природоохранной акции «Спасите ель». Каждое объединение представило на конкурс свой вариант газеты. Ребята отразили своё отношение к проблеме сохранения хвойных пород деревьев в преддверии празднования Нового года. В конкурсе приняли участие 26 человек.
25 – 29 декабря 2011 года педагогами и детьми ЭБО была проведена городская акция «Листовка» в рамках природоохранной акции «Спасите ель». Акция является ежегодной и проводится в преддверии празднования Нового года. Акция направлена на формирование у жителей города чувства гражданской ответственности за сохранение хвойных пород деревьев. Ребята изготовили агитационные листовки и вышли на улицы города, чтобы раздать их жителям. В акции участвовали 112 человек.

Раздел 3. Информационное обеспечение
природоохранной деятельности
Организацией деятельности по освещению мероприятий экологической направленности занимается пресс-служба администрации города Урая совместно с Управлением градостроительства,
землепользовании и природопользования, с Управлением по жилищно-коммунальным услугам
администрации города Урая. Основными источниками информирования населения в 2011 году
являлись:
1. Телерадиокомпания «Спектр+».
2. Городская газета «Знамя».
3. Официальный сайт администрации города Урая.
Кроме указанных источников информация экологической направленности размещалась в
урайской еженедельной информационно-рекламной газете «64 Меридиан», а также в сети Интернет на образовательном портале города (популярный в образовательной среде электронный
ресурс со среднестатистическим показателем посещаемости в сутки 1000, 1500 пользователей).
В эфире и на страницах средств массовой информации Урая, на страницах электронных ре-
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сурсов в сети Интернет в 2011 году постоянно распространялись сообщения по профилактике лесных пожаров, пропаганде бережного отношения к природе, об организации деятельности по экологической безопасности на производстве на урайских предприятиях (в том числе
нефтяной сферы). Выходили в эфир/печать материалы о проведении природоохранных мероприятий, субботников, уборке территорий с призывами поддержать идею «Мы – за чистый город!», в зимний период активизирован выход материалов о недопущении вырубки деревьев
хвойных пород.
Отдельное внимание в 2011 году было уделено освещению городских и окружных мероприятий в рамках акции «Спасти и сохранить», в рамках городской акции «Чистый лес». По инициативе главы города и ветеранов в Урае в 2011 году начал действовать «зеленый патруль». Его деятельность как пример ответственного отношения к природе и любви к родному городу, также
освещалась в городских СМИ.
Нашли отражение в журналистских материалах и календарные события, экологические праздники (День заповедников, День рек, День птиц, Международный день земли и т.д).
Наиболее эффективным источником информации в Урае в плане большего охвата населения,
по общепризнанному мнению, является ТРК «Спектр+».
Основные направления и количество материалов за 2011 год
1

ТРК «Спектр+»
Экологическая безопасность на производстве, проведение
природоохранных мероприятий
Профилактика лесных пожаров, ЧС
Пропаганда бережного отношения к природе, информационные сюжеты о проведении субботников с призывами поддержать идею «Мы – за чистый город», мероприятий по высадке
деревьев, кустарников, клумб
Видеоматериалы в рамках акции «Спасти и сохранить»
Видеоматериалы в рамках акции «Чистый лес»
Всего видеосюжетов в эфире ТРК «СПЕКТР +»
2 В городской газете «Знамя» (выход 2 раза в неделю) за этот период по указанным направлениям вышло в печать
3 На официальном сайте размещено пресс-релизов указанной
тематики:

22 видеоматериала.
37 видеоматериалов.
34 видеоматериала.

11 видеоматериалов.
5 видеоматериалов.
109 видеоматериалов.
43 материала.
- 89

Общее количество материалов в СМИ (по основным источникам) в 2011 году – 241.
Стоит отметить, что постоянными участниками сюжетов, прямых эфиров, специальных интервью, газетных статей по соответствующим темам в 2011 году становились специалисты администрации города Урая, ведущие работу экологической направленности, специалисты надзорных природоохранных органов.
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Лангепас
Урай

Введение
Муниципальное образование городской округ город Лангепас преобразовалось из посёлка городского типа. Статус города был присвоен 15 августа 1985 года.
Географически город Лангепас расположен в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Нижневартовском районе в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера в соответствии с перечнем районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 10.11.1967
г. № 1029 (с последующими изменениями).
Образование города Лангепас неразрывно связано с началом добычи в Среднем Приобье нефти и газа. Население Лангепаса многонационально.
Ведущая отрасль экономики – нефтедобывающая, дающая до 95% промышленной продукции
в составе валового внутреннего продукта.
Общая площадь земель в пределах городской черты составляет –5 951,46 га.
Площадь застроенных земель на 01.01.2012 – 1 486 га.
Численность населения на 01.01.2012 – 42,447 тыс. чел., естественный прирост – 675 чел.
Общая площадь зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, лесопарки, газоны,
озеленение улично-дорожной сети) в пределах городской (поселковой) черты, за исключением
неблагоустроенных лесов на 01.01.2012 – 9,14 га.
Общая протяжённость ливневой канализации на 01.01.2012 – 22,1 км, в том числе подземной – 7,4 км.
Общая протяжённость сетей в 2 трубном исполнении на 01.01.2012:
• тепловых – 86 км;
• водопроводных – 67,2 км;
• канализационных – 112 км;
• электрических – 292,99 км;
• газовых – 17,2 км.
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Протяжённость улично-дорожной сети на
01.01.2012 – 50,88 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 46,03 км.
По территории муниципального образования
проходит часть федеральной автотрассы Нижневартовск – Сургут.
В 4 км к северо-востоку от города расположена железнодорожная станция Лангепас. Ближайший аэропорт с международным сектором расположен в г. Нижневартовске.
Город Лангепас расположен в центральной
части Западно-Сибирской равнины, в центральной части Среднеобской низменности, ЗападноСибирской физико-географической страны, в
правобережной части р. Оби, в 15 км от ее основного русла, на правом берегу ее притоков - протоки Каюковской и протоки Лангепас.
Основными особенностями, влияющими на
формирование климата населенного пункта, являются:
• открытость территории, способствующая
проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных
масс Средней Азии;
• удаленность от Атлантического океана;
• наличие Уральских гор, задерживающих влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада.
Климат резко континентальный, относится к влажному типу. Среднегодовая температура воздуха равна – 3,1°С. Температура воздуха колеблется от –55°С до +34°С. Годовое количество осадков в среднем около 676 мм осадков, основная масса которых – 467 мм – приходится на теплое
время года (с апреля по октябрь). Рассматриваемый район характеризуется продолжительным
зимним периодом с устойчивым снежным покровом, который держится 201 день в году максимальной высотой в среднем 60–70 см.
Гидрографическая сеть района города представлена протоками р. Оби - Каюковская и Лангепас. Летне-осенняя межень на реках района длится в округе в среднем не более 1,5 месяца, в
течение которой в некоторые годы проходит до 3–4 дождевых паводков с подъемом уровня до
2,0–2,5 м. Зимняя межень продолжается в среднем более 5 месяцев. В г. Лангепасе наибольший
размах многолетних колебаний уровня за период наблюдений составляет около - 11,5 м.
Около 70% всего объема годового стока проходит за период половодья. Самые многоводные
месяцы – май, июнь и июль, самые маловодные – февраль и март.
Территория г. Лангепаса располагается в центральной части Западно-Сибирской равнины и
приурочена к пойме р. Оби и ее правобережных притоков. Абсолютные отметки высот рельефа
колеблются от 40,0 до 47,0 м БС.
Почвенный покров отличается большим разнообразием. Согласно почвенно-географическому
районированию России рассматриваемая территория относится к среднетаежной подзоне
таежно-лесной зоны Западно-Сибирской равнины. Учитывая особенности условий формирования почв, можно выделить следующие их типы на прилегающей к городу территории: на залесенных участках – подзолистые, на заболоченных – болотные верховые, в поймах рек – аллювиальные дерновые и аллювиальные болотные.
Почвообразующими породами служат суглинисто-глинистые однородные и слоистые отложения различного генезиса, либо супесчаные и двучленные. Мощность почвенного профиля варьируется от 1,5 до 2,5 м.
В поймах проток Каюковская и Лангепас распространены аллювиальные (болотные и дерно-
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вые) почвы, которые характеризуются регулярным
затоплением паводковыми водами и отложением на
поверхности свежих слоев аллювия.
В зависимости от вида и степени антропогенной
нагрузки (типов и интенсивности застройки, захламленности бытовым мусором и иными отходами, удаленности от центра, типа дорог и т.п.) можно выделить следующие группы почв:
1) естественно ненарушенные;
2) естественно-антропогенные;
3) поверхностно-преобразованные (естественные нарушенные);
4) антропогенные
глубоко-преобразованные
почвы (урбаноземы);
5) искусственно созданные почвоподобные образования (техноземы).
Кроме того, на открытых поверхностях города залегают непочвенные образования, представленные
насыпными, перемешанными, намывными, техногенными и природными грунтами.
Гидрологические
особенности
территории
определяются ее принадлежностью к ЗападноСибирскому сложному бассейну пластовых вод.
Наиболее перспективен для целей хозяйственнопитьевого водопользования – атлымский водоносный горизонт: регионально распространен, имеет большие мощности водовмещающих пород, высокую водообильность, хорошую защищенность от поверхностного загрязнения толщей
олигоцен-четвертичных пород и удовлетворительные показатели качества. Артезианские воды,
широко использующиеся в хозяйственно-бытовых и технологических целях, относятся к четвертичному, новомихайловскому и атлымскому водоносному горизонту.

1. Состояние окружающей среды и результаты деятельности
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
1.1. Качество атмосферного воздуха
На территории муниципального образования в 2011 году службами Роспотребнадзора, ТПП
«Лангепаснефтегаз» планомерно проводились все необходимые исследования качества атмосферного воздуха и контрольные замеры выбросов от стационарных источников загрязнения.
Роспотребнадзором контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществлялся в зоне жилой
застройки прибором газоанализатор «Каскад» на содержание взвешенных веществ, серы диоксида, углерода окида, азота диокида, тяжелых металлов, в т.ч. свинца. Превышение ПДК не выявлено.
Осуществлялся контроль качества сгорания газа и нефти на котельных в городской черте
(ТПП «Лангепаснефтегаз» затрачено на данное мероприятие 50,50 т.р., ЛГ МУП «Тепловодоканал» - 36,222 т.р.).
Проводился контроль уровня токсичности выбросов загрязняющих веществ от передвижных
источников.
Роспотребнадзором в 2011 году проводились все необходимые исследования уровня радиации
на территории муниципального образования в жилых, общественных зданиях и производственных помещениях. С целью контроля за естественным уровнем гамма-излучения в контрольных
точках города Лангепаса проведены замеры дозиметрами ДРГ-01Т1 и ДКГ-03Д «Грач», максимальная величина мощности отмечалась 0,11 мкЗв/ч, средняя – 0,09 мкЗв/час.
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В период с мая по октябрь 2011 года проводились работы по озеленению закреплённых территорий. Участие принимали предприятия и организации города, общественные организации, студенты и учащиеся образовательных учреждений. На озеленение города муниципальными предприятиями было затрачено 515,400 т.р.
Всего по данным статистического отчёта 2-ТП (воздух) на территории муниципального образования расположено 29 объектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ. Объёмы
выбросов в атмосферу по данным 2-ТП (воздух) составили 1570 т/год, что составляет 105% от
выбросов предыдущего года или 0,036 т на одного жителя.
Немаловажным фактором в улучшении качества атмосферного воздуха является высадка, ремонт
и содержание зелёных насаждений. Садово-парковым хозяйством города занимается ЛГ МБУ «Дорожно- эксплуатационное управление», проводя обрезку и посадку деревьев, поддерживая в порядке
клумбы и газоны. ЛГ МБУ «ДЭУ» за 2011 год затратили на данное мероприятие 5000 тыс.руб.
Активизировались молодые и неравнодушные жители города, участвующие сами и вовлекающие других в различные акции по уборке территории города.
В рамках акции «Весенние дни древонасаждений» 14 мая 2011 г. в 8-м микрорайоне города
была заложена «Аллея Дружбы». В мероприятии приняли участие 60 членов общественных организаций, высажено 57 саженцев рябины, 200 саженцев березы.
23 мая был проведен трудовой десант по благоустройству и доозеленению территории городского округа. В рамках акции было высажено 100 кустов шиповника, 86 рябин, 90 берез.
30 мая в рамках окружной акции «Посади свое дерево» прошла акция «Кедровый сад», в ходе
которой были высажены саженцы кедра за больничным комплексом. В городских акциях приняли участие студенты городских образовательных учреждений, школьники, представители общественных организаций и предприятия города.
В рамках акции «Осенние дни древонасаждений» в сентябре, октябре были произведены дополнительные посадки саженцев на территории школ, детских садов, предприятий, организаций
и микрорайонах города.
22.10.2011г. проведена школьная акция «Посади свое дерево». Приняли участие 26 человек
экологического отряда «ЭКО+» и ученики МОУ СОШ № 5, было высажено 100 деревьев.
При проведении акции «Весенние и осенние дни древонасаждений» было высажено 1602 шт.
саженцев деревьев и кустарников, 163 тыс. шт. цветов.
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Активное участие в озеленении города принимали школьное лесничество «Белки», экологические отряды «ЭКО» и «ЭКО+», ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ЛГ МБУ «Дорожно-эксплуатационное управление».

1.2. Качество поверхностных и подземных вод
Водоснабжение населения города Лангепаса осуществляется централизованным групповым
и рядом локальных скважинных водозаборов. В городе имеется один коммунальный водопровод ЛГ МУП «Тепловодоканал». Добыча подземных вод для обеспечения водоснабжения города Лангепаса осуществляется из 18 артезианских скважин, их глубина 180-290 м, производительностью от 1000 м3/сут до 2200 м3/сут. каждая. Расположены артезианские скважины на Лангепасском месторождении пресных подземных вод Среднеобского артезианского бассейна, который
включает в себя водоносный комплекс отложений Новомихайловской свиты и водоносный горизонт Атлымской свиты. Воды Атлымского горизонта относятся к категории защищенных подземных вод, т.к. являются напорными и имеют сплошную водоупорную кровлю. Территория спланирована, между рядами скважин проложена бетонная дорога, от которой к каждой скважине
устроены подъезды также из бетона. Над устьями водозаборных скважин установлены утепленные металлические павильоны, которые закрыты на замок. Площадки вокруг павильонов имеют планировку со стоком от устья. Скважины оборудованы герметичными оголовками. Очистка
воды производится на водоочистных сооружениях ВОС – 8 000 м3/сут. Санитарное состояние водозабора удовлетворительное, очистка производится австрийскими угольными фильтрами, качество воды соответствует всем нормам и требованиям СанПиН.
Состояние питьевой воды централизованного водоснабжения исследовали филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе в городе Лангепасе и в городе Покачи», ЛГ МУП «Тепловодоканал». Контроль
осуществлялся в 14 точках городского водопровода на показатели: санитарно-химические, органолептические, микробиологические, паразитологические, радиологические. Все исследованные пробы воды по санитарно-гигиеническим (органолептическим показателям, содержанию железа и токсичных элементов), бактериологическим и паразитологическим показателям соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изм. ). В среднем содержание железа составило 0,18 мг/л при допустимом 0,3 мг/л,
содержание токсичных элементов – ниже предела
определения. На паразитологические показатели
исследованы пробы сточных вод с КОС-15000 и
пробы осадков (ила) – яиц гельминтов и цист патогенных простейших, опасных для человека, не обнаружено, что свидетельствует об эффективности
используемых методов очистки. Контроль качества подаваемой питьевой воды и степени очистки
сточных вод проводился лабораторией ЛГ МУП
«Тепловодоканал». Финансирование на данное мероприятие ЛГ МУП «Тепловодоканал» за 2011 год
составило 311,402 тыс. руб.
Территориально-производственным предпри-

47

Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

ятием «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» проводился аналитический контроль качества
воды в ведомственных водопроводах. Финансирование
за отчётный период составило 798,00 тыс. руб.
Сточные воды, поступающие на канализационные
очистные сооружения КОС-15000 м3/сут обеззараживаются экологически безопасным методом обеззараживания очищенных сточных вод с помощью установки обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Применение этого метода обеззараживания исключает условия образования в обеззараженных сточных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов, которые образуются при обеззараживании методом хлорирования, негативно действующих на рыбу и биоценоз
водоема-приемника сточных вод, реки Обь.
Приём сточных вод осуществляется на канализационные очистные сооружения КОС – 15 000 м3/сут. Объем сброса сточных вод составил в 2011 году 3 400,604
тыс. м3, что составляет 80 м3 на 1 жителя. Все воды
очищенные, сброса загрязняющих веществ в водные
объекты нет.
Качество водоемов поверхностных вод контролировалось в 4 водоемах в черте города – в
зоне рекреации: протока Лангепас, протока Каюковская, озеро Чумпас и озеро СОТ «Рябинушка». По всем исследуемым показателям качество воды соответствовало требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

1.3. Состояние земельных ресурсов
Лабораторный контроль состояния почвы осуществлялся в течение летнего сезона (июньавгуст) в 23-х мониторинговых точках (территория дошкольных учреждений, лечебнопрофилактических учреждений, детские игровые площадки микрорайонов, зона санитарной
охраны ВОС, зона рекреаций). Во всех исследованных пробах почвы содержание пестицидов,
солей тяжелых металлов в пределах ПДК, патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов не обнаружено. Радиологические показатели также в пределах нормы.

1.4. Состояние лесных ресурсов
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Немалое внимание уделяется состоянию лесов муниципального образования. Службой ОНД
ГУ МЧС по ХМАО-Югре регулярно проводятся проверки предприятий, производящих работы на территории городских
лесов.
В целях предотвращения лесных пожаров отделом экологии администрации
города Лангепаса, отделом Государственного пожарного надзора по г. Лангепасу
совместно с Лангепасским отделом Мегионского лесничества проводится разъяснительная и профилактическая работа по
предупреждению лесных пожаров и бережного отношения к лесу. В течение пожароопасного периода в телевизионных
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средствах массовой информации транслируются
видеоролики «Берегите лес от пожара». В лесопарковой зоне и на территории города установлены стенды «Берегите лес».
Лесных пожаров на территории муниципального образования городской округ город Лангепас не зафиксировано.
Лангепасским участковым лесничеством ежегодно проводится комплекс мероприятий по благоустройству территории лесного фонда, прилегающего к придорожным полосам.
В рамках акции «Чистый лес», которая проходила 27.05.2011г. и 10.09.2011г., проведены мероприятия по очистке лесопарковой зоны города, мест отдыха, полосы реки от бытового мусора, с привлечением организаций и предприятий города, общественных организаций и молодежных объединений. В акции приняло участие
более пятисот человек. Содействие акции оказывало предприятие «Северавтодор». Также в данном мероприятии принимала участие телерадиокомпания «Лангепас-плюс», которая осуществляла освещение данной акции в средствах массовой
информации.
В целях предотвращения лесных пожаров
Лангепасским участковым лесничеством Мегионского лесхоза, ОНД по г. Лангепас и Покачи, 10
ОФПС, 16 ОФПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ОВД по г. Лангепасу, отделом экологии,
отделом гражданской защиты, отделом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
администрации города Лангепаса проведены профилактические мероприятия на предприятиях,
производящих работы на территории лесного фонда, в садово-огороднических товариществах,
гаражных кооперативах.
Постановлением администрации города Лангепаса от 17.11.2011г. №1562 утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Регламент разработан Западно-Сибирским филиалом государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» Департамента лесоустройства и проектных работ Федерального агентства лесного хозяйства. На разработку регламента из средств
бюджета городского округа было выделено 449,065 тыс. руб.

1.5. Обращение с отходами производства и потребления
Обращение с отходами на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории муниципального образования городской
округ город Лангепас на 2006 – 2011 гг.», разработанной в 2006 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами».
На территории муниципального образования городской округ город Лангепас работает лицензированный «Городской полигон твёрдых бытовых отходов». В 2011 году на полигон ТБО для дальнейшего захоронения принято – 15 785 т (83082 м3) отходов – 0,371 т на
одного жителя.
В сфере деятельности по обращению с отходами ведётся планомерная работа по сбору, транспортировке и утилизации отходов IV и V классов опасности на городском полигоне и по выполнению мероприятий, обеспечивающих обезвреживание отходов I – III класса опасности. На дан-
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ные мероприятия по обращению с отходами предприятиями было затрачено 2221,033 тыс.руб. Росприроднадзором ХМАО-Югры выдана лицензия
ЛГ МУП «Автотранспортное предприятие» на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I –
IV классов опасности. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.
Проводится государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Транспортирование отходов осуществляется
специально оборудованным транспортом, исключающим возможность аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнения окружающей природной среды по пути следования, обеспечивающим
удобство при выгрузке:
а) вывоз из металлических контейнеров, установленных в местах сбора ТБО осуществляется:
а/м Камаз 53213 – вместимостью 22,5 м3, самосвального типа с верхним загрузочным люком, правосторонним манипулятором и задним
поднимающимся бортом. Оборудование мусоровоза обеспечивает механизированную погрузку
бытовых отходов из контейнера (вместимостью
0,75 м3) в кузов, их уплотнение, транспортирование и механизированную выгрузку.
б) вывоз крупногабаритного мусора осуществляется:
а/м Зил ММЗ 4502 – самосвал, кузов вместимостью 5 м3 - прямобортная металлическая платформа с открывающимся задним бортом и защитным козырьком кабины, разгрузка назад.
а/м Камаз 55111 – самосвал, кузов ковшового
типа с разгрузкой назад, вместимостью 6,6 м3.
При транспортировке пылящих и разлетающихся отходов применяются пологи.
в) вывоз жидких отходов осуществляется:
а/м ЗИЛ 431412 КО 510 – ассенизационный,
объем цистерны 3,8 м3.
Основное сооружение полигона – участок
складирования ТБО, площадью 4,2 га, имеющий
форму шестигранника со стороной 127 м и разделенный на 4 карты трапециевидной формы площадью по 1,05 га. Высота складирования ТБО за
весь период эксплуатации без окончательной изоляции – 17 м.
На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция (захоронение) ТБО. Размещение ТБО производится по картам методом «надвига». Уплот-
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нение уложенных отходов производится четырехкратным проходом бульдозера марки ДЗ-110 Т
170. Уплотненные слои высотой 2 м изолируются слоем грунта (песок) 0,25м.
На территории полигона ТБО производится контроль радиологических, паразитологических,
санитарно-бактериологичсеких, санитарно-химических параметров. За период наблюдений в
2011 году отклонений от нормы не выявлено. Затраты ЛГ МУП «Автотранспортное управление»
на данные мероприятия составили 401,775 тыс. руб.
На мероприятия по утилизации всех видов отходов за отчётный период было израсходовано
ТПП «Лангепаснефтегаз» – 810 тыс. руб., муниципальными предприятиями – 1537,933 тыс. руб.
Также в области обращения с отходами все муниципальные учреждения имеют проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение.
Отделом экологии администрации города проводилась работа по выявлению несанкционированных свалок. В ходе проверок был составлен один протокол об административном
правонарушении. Несанкционированная свалка была устранена виновным лицом, также им
была проведена рекультивация земельного участка. В случае неустановления лиц, виновных
в образовании несанкционированных свалок, мусор убирался силами муниципальных предприятий.
В течение всего года отделом экологии и Нижневартовским отделом Службы по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений неоднократно проводились выезды для обследования территории города. По результатам проведенных обследований составлялись акты.

1.6. Наличие природоохранных программ
Основная цель, на которой основывается принцип работы муниципалитета, состоит в сохранении и улучшении экологической обстановки и состояния окружающей среды.
Для решения поставленных задач в области экологического благополучия населения в администрации города создан отдел экологии. В отделе работают два человека: начальник отдела –
Шевелев Сергей Николаевич, главный специалист – Кучинская Альбина Ринатовна.
В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки города Лангепаса в городе создан Координационный совет в области
охраны окружающей среды. В состав Совета
входят представители администрации города
Лангепаса, Роспотребнадзора, Природнадзора, предприятий, общественных организаций.
Совет является коллегиальным органом, представляющим и согласующим интересы всех заинтересованных сторон по решению задач в
области охраны окружающей среды в городе
Лангепасе.
Для достижения поставленных задач на
территории муниципального образования отделом разработана и действует городская экологическая программа «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Лангепас на период 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации города Лангепаса
№ 1265 от 05.10.2010 (с изм. от 28.06.2011).
Ежегодно на основании мероприятий программы разрабатываются природоохранные
мероприятия на текущий год, куда включают-
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ся и дополнительные мероприятия, не учтённые
программой, но необходимые к проведению с
учётом складывающейся обстановки.
Мониторинг состояния окружающей среды
проводится службами территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре
в г. Лангепасе и г. Покачи (далее по тексту – Роспотребнадзор), ТПП «Лангепаснефтегаз», Лангепасскими городскими муниципальными унитарными предприятиями «Тепловодоканал» и «Автотранспортное управление».
Информация о результатах проводимых исследований на основе партнёрского взаимодействия
ежеквартально поступает в отдел экологии администрации города. А по качеству питьевой воды и очистке сточных вод – ежемесячно.
Муниципальное образование городской округ город Лангепас активно участвует в различных
конкурсах окружного и федерального значения.
С 9 по 11 ноября 2011 года в городе Новосибирске прошло самое масштабное экологическое
событие России - II Всероссийский конкурс «Чистый город – 2011». По итогам конкурса город
Лангепас занял третье место в номинации «Малые муниципальные образования».
В окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в рамках акции «Дни древонасаждений» город Лангепас занял 3 место в номинации «Муниципальные образования – городские округа».

1.7. Привлечение внебюджетных средств на решение вопросов
охраны окружающей среды
Всего за 2011 год по данным, предоставленным предприятиями и учреждениями города, на
выполнение городской целевой программы «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городского округа города Лангепаса на период 2011-2015 годы» израсходовано 13030,407 тыс. руб.:
- средства привлеченные - 11771,337 тыс. руб.
- средства бюджета городского округа - 1259,070 тыс. руб.

1.8. Взаимодействие с учреждениями особо охраняемых природных
территорий федерального и регионального значений
Ученики всех школ города принимали активное участие в конкурсах в рамках международной общественной природоохранной акции «Марш парков, организованных БУ ХМАО-Югры
Природный парк «Сибирские Увалы» (г. Нижневартовск). В мае 2011 г. отделом экологии администрации города Лангепаса были направлены 17 плакатов школьников по теме «Противопожарный плакат» для участия в конкурсе плакатов «Мир заповедной природы», также была направлена публикация педагога СОШ №5 Верменко Г.Е. на тему: «Экологическая охота - охота будущего».

2. Результат деятельности в сфере экологического
образования и просвещения
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Экологическое образование представляет целенаправленный процесс обучения, воспитания
и развития личности, начиная с детского возраста и на протяжении всей жизни. Он включает не
только приобретение знаний, но также развитие нового небезразличного отношения к природе,
экологического мышления.
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Координационную деятельность по обеспечению развития экологического образования и просвещения в городе Лангепасе осуществляет управление образования и молодежной политики и
отдел экологии администрации города Лангепаса.
Система просвещения и формирования экологической культуры в муниципальном образовании городской округ город Лангепас включает в себя организацию деятельности обществ
экологической направленности, пропаганду бережного отношения к природе, организацию и
проведение экологических акций, участие коллективов города в конкурсах экологической направленности.
На территории города работают экологические объединения: школьное лесничество «Белки»
(СОШ № 4), экологический отряд «ЭКО плюс» (СОШ № 5), экологическое объединение «Эко»
(СОШ № 1), экологическое объединение «Школа здоровья» (гимназия № 6).
Общественными экологическими объединениями в 2011 году были проведены практические, лабораторные занятия, экскурсии, обучающие семинары, конференции. Также общественные экологические объединения приняли участие в различных экологических акциях.
18.02.2011 г. на базе МОУ «СОШ № 1» была проведена экологическая конференция «Мир вокруг нас» среди детских экологических объединений. Приняло участие 50 человек.
В апреле в целях повышения уровня экологических знаний в области лесного хозяйства, лесопользования и экологии школьное лесничество «Белки» приняло участие в региональном учебнопрактическом семинаре Малой лесной академии при УТЛТУ г. Екатеринбурга.
В г. Лангепасе проведена Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в период с 27.05.2011 г. по 17.06.2011 г. В акции приняли участие 7 871 человек (2130 взрослых / 5741
ребенок), выполнены мероприятия по озеленению и уборке мусора, мероприятия познавательного характера.
В церемонии открытия и закрытия акции «Спасти и сохранить» в г. Ханты-Мансийске
(27.05.2011 и 17.06.2011) участвовали члены общественных экологических объединений.
08.06.2011 г. состоялся слет юных экологов в
детском саду № 5 для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В рамках слета состоялась игровая программа «Олимпиада
зверей».
В мае-июне месяце в городских автобусах прошли выступления агитбригады отряда «ЭКО+» и школьного лесничества «Белки» с
пропагандой повышения экологической культуры населения.
Учащиеся образовательных учреждений города Лангепаса приняли участие в окружном
конкурсе творческих работ «Благословляю Вас,
леса!». По итогам конкурса 1-е место присудили ученице МОУ СОШ № 4 Фархутдиновой А. за
работу «Мы за сохранение леса Югры», 2 место
присудили ученице МОУ СОШ № 4 Крыловой К.
за работу «Сохраним мир вокруг себя».
Участники экологического отряда «ЭКО+»
МОУ «СОШ № 5» участвовали в посадке деревьев на Международном молодежном экологическом форуме в мае 2011 г. в городе ХантыМансийске.
Также 23.05.2011 - 27.05.2011 учащиеся образовательных учреждений города Лангепаса приняли участие в конкурсе социально значимых
экологических проектов г.Ханты-Мансийск. По
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итогам конкурса член молодежной общественной экологической организации «ЭКО» с проектом
«Очистка нефтяных загрязнений при помощи магнитной жидкости» стал победителем.
На базе палаточного лагеря «Юнтур» в августе прошел районный слет школьных лесничеств.
В слете приняли участие 6 команд из Нижневартовского района. В рамках слета были проведены конкурсы по обустройству палаточного городка, на лучшую песню, конкурс «Ботаника», «Зоология», «Экология» и др.
22.10.2011 г. в МОУ СОШ № 5 была проведена школьная конференция по итогам деятельности экологического отряда «ЭКО+».
В ноябре учащиеся школ приняли участие в окружной научно-практической конференции
«Шаг в будущее» с проектами экологической направленности. 1 место заняла Ялаева А., член
экологического отряда «ЭКО+», с проектом «Мониторинг лесопарковой зоны города Лангепаса
методами биологической индикации».
Педагоги из МОУ СОШ № 1, 2, 3 приняли участие во Всероссийской конференции по экологическому образованию и просвещению в интересах устойчивого развития. Прошли профессиональную экологическую подготовку в г. Ханты-Мансийске 4 педагога общеобразовательных
учреждений города по теме «Инновационно-коммуникативные подходы в формировании экологической культуры населения в контексте идей устойчивого развития» - «Проект как эффективный инструмент экологического обучения».
Подготовлены и приобретены информационные стенды экологической направленности в
МОУ СОШ № 3, СОШ № 5. Приобретено оборудование для школьной экологической лаборатории в МОУ СОШ № 5 (микроскопы, наборы микропрепаратов).
На экологическое образование в городе финансирование из бюджета городского округа составило 500 тыс. руб.
Проведены подготовительные мероприятия для участия 12 работ в заочном этапе всероссийских исследовательских конференций «Первые шаги в науке», «Юность. Наука. Культура». Для
очной защиты проектов приглашения получили 11 работ.
Во всех общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение экологического воспитания подрастающего поколения:
• очистка парковой зоны города, озеленение территорий образовательных учреждений;
• экологические праздники, викторины, театрализованные представления, конференции, семинары;
• конкурсы: на лучшее озеленение кабинетов, плакатного рисунка; фотовыставки, выставки
поделок из бросового материала.
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Представители экологических объединений активно участвуют в научно-исследовательской,
проектной, просветительской деятельности, в окружных конкурсах, слетах школьных лесни-
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честв, экологических форумах, в мероприятиях всероссийского и международного уровней.
По итогам различных конкурсов представители экологических объединений занимали призовые места.
С 2003 года в городе Лангепасе реализуется Международная экологическая акция «Спасти
и сохранить». Количество участников акции увеличивается с каждым годом.

Также с 1988 года ежегодно проводится субботник по очистке парковой зоны общественными
организациями и объединениями, образовательными учреждениями.

3. Информационное обеспечение природоохранной деятельности
3.1. Результативность взаимодействия со средствами массовой информации
Ход мероприятий программы «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Лангепас на период 2011-2015 годы», утверждённой постановлением администрации города Лангепаса № 1265 от 05.10.2010 (с изм. от 28.06.2011), и другие
события общественной жизни, связанные с вопросами экологии, состояния и охраны окружающей среды, экологическими датами освещались в средствах массовой информации выпуском рекламных роликов, очерков, репортажей. Представлялась периодическая отчётность о природоохранной деятельности.
Всего в 2011 году в общественнополитической газете «Звезда Лангепаса» было опубликовано 22 материала по вопросам экологии:
аналитические статьи, информация, объявления, результаты экологического мониторинга, памятки,
комментарии специалистов Лангепаса.
Телекомпанией «Лангепас+» постоянно освещалась тема экологии.
Готовились передачи и репортажи
о состоянии окружающей среды,
освещались мероприятия экологической направленности.
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Качество атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, состояние лесных ресурсов в 2011 году не определялись.
Структурным подразделением Администрации муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства» в весенне-летний
период проводится патрулирование лесных массивов на предмет выявления очагов возгорания, а
также несанкционированных свалок.
За 2011 год на территории муниципального образования выявлено более 30 мест несанкционированного складирования отходов, что составило 213 217,26 м2 (1937,8 м3 отходов / 933 492,40
рубля). Порядка 90% указанных площадей составляют районы расположения временных строений (вагонообразования).
Объем затрат на природоохранные мероприятия в 2011 году составил 482 564,88 руб. (8,72
руб. на одного жителя).
Утверждение целевых муниципальных программ в области обращения с отходами будет проводиться во втором полугодии 2012 года совместно с утверждением Генеральной схемы обращения с отходами на территории муниципального образования город Нягань, с учетом Схемы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на период до 2020 года.
Исполнение мероприятий, предполагающих финансирование из бюджета муниципального
образования, таких как разработка проектных документаций на строительство объектов размещения и переработки отходов, а также рекультивацию мест размещения отходов будет возможным только после утверждения целевых муниципальных программ в области обращения с отходами.
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Общественностью города в 2011 году была создана общественная экологическая организация
по охране окружающей среды «ЭкоДом» численностью 8 человек. Данная организация принимает активное участие в контроле за санитарным состоянием и в общественной жизни города, организует и проводит субботники, семинары в библиотеках города с юными читателями на экологическую тематику.
Заключено соглашение «О сотрудничестве между администрацией Кировского района СанктПетербурга и муниципальным образованием город Нягань Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2010-2013 годы».
В рамках данного соглашения на базе школ созданы экологические классы, а также определены экологические направления учебных заведений. Предусмотрено проведение семинаров, занятий в учебных заведениях с привлечением специалистов (экологов).
Ведется обмен опытом в области обращения с отходами, экологического воспитания населения, а также ряд мероприятий, направленных на сотрудничество в области энергосбережения.

Раздел 2.
Результаты деятельности в сфере экологического
образования и просвещения за отчетный год
Муниципальное образование город Нягань принимает активное участие в Международной
экологической акции «Спасти и сохранить», большое внимание уделяется воспитанию и просвещению в области экологии детей школьного и дошкольного возраста.
Ведется работа и с организациями, расположенными на территории муниципального образования. Ежегодно в весенне-летний период все организации города по пятницам проводят санитарные очистки прилегающих территорий.
В 2011 году более 150 предприятий, организаций и учреждений города еженедельно задействованы в проведении городских субботников. С каждым годом все больше жителей города (как
взрослых, так и детей) принимают непосредственное участие в проводимых мероприятиях по санитарным очисткам, благоустройству и озеленению территории города Нягани.

57

Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

58

Образовательными учреждениями города
была организована воспитательная работа со
школьниками путем проведения экологических
конференций и круглых столов, мастер-классов,
экологических уроков, слетов и форумов, исследовательских экспедиций, походов, экскурсий,
которые позволили лучше понять существующие в настоящее время проблемы в области экологии, актуальные для города и его жителей.
Для более наглядного и доступного представления экологических вопросов в большом количестве были проведены выставки рисунков, фотографий, поделок из природного материала, конкурсы, спектакли и театральные представления,
викторины, концерты, игровые программы на
экологическую тематику. Воспитанниками детских садов и школ распространены сотни листовок и брошюр, напоминающих о необходимости
бережного обращения с природой.
Некоторые количественные показатели, характеризующие активность жителей города Нягани, принявших непосредственное участие в проведении мероприятий, посвященных
IХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить»:
- количество высаженных деревьев – 2340 шт.;
- объем убранного мусора – 29,10 м3;
- количество человек, принявших участие во
всех мероприятиях, – 5027 чел.
Основные
мероприятия
экологообразовательного и просветительского направления:
- экоакции «Посади дерево», «Цветущий город», «Чистый родник», всего в акциях приняли участия 900 учащихся, 30 родителей, 20 педагогов. Высажены саженцы у образовательных
учреждений, силами ребят из школьного лесничества МОУ СОШ № 4 озеленена территория спортивного центра «Юниор», разбиты цветочные клумбы у зданий государственных и муниципальных учреждений, храма Св. Алексея,
ООО «ЛВЛ – Югра»;
- экскурсии по «Экологической тропе», в программу экскурсий вошли викторины, конкурсы
на экологическую тему. Всего на экологическую тропу вышло 347 чел., это ребята из МОУ СОШ
№ 4, МОУ НОШ № 11, МАДОУ «Журавлик», «Буровичок»;
- участие в окружном слете школьных лесничеств, команда ребят из «Школьного лесничества» МОУ «СОШ № 4» в количестве 6 человек приняла участие в окружном слёте и стала победителем в номинации «Спортивное ориентирование»;
- «Невидимые нити природы» - экологический вернисаж по книгам Н. Акимушкина, количество охваченных 17 человек;
- «Наедине с природой» - экологический вернисаж, количество охваченных - 11 человек;
- «Экология от А до Я» - беседа-представление, количество охваченных - 18 человек;
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- «Природы нежное дыхание» - фотовыставка творческих работ читателей, количество охваченных - 9 человек;
- «В мире животных» - слайд-путешествие,
количество охваченных -27 человек;
- «Экологическая кругосветка» -час экологической книги, количество охваченных - 43 человека;
- «Наступят теплые денечки, очарования красоты» - выставка рисунков юных читателей, количество охваченных - 16 человек;
- «Золотая рыбка» - кукольный спектакль по
экологии, количество охваченных - 109 человек;
- «Берестяной кузовок старичка-лесовичка»конкурсно-игровая программа, количество охваченных - 231 человек;
- тематическая программа из цикла «Мы за
здоровый образ жизни» - «Чисто жить – здоровым быть», количество охваченных - 320 человек;
- «Фестиваль детской экологической книги»,
количество охваченных - 80 человек;
- игровая программа «Zoo-остров», количество охваченных - 213 человек;
- тематическая познавательная программа
«Наш дом – Югра», количество охваченных 515 человек.
Вопросы охраны окружающей среды, развития экологической культуры населения с каждым годом становятся все более актуальными,
требующими непрерывной разработки решений.
В связи с этим проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, формирование и развитие экологической
культуры (главным образом у младшего поколения), мотивирование жителей к бережному отношению к природным богатствам осуществляется повсеместно.

Раздел 3.
Информационное обеспечение
природоохранной деятельности
В 2011 году средствами массовой информации регулярно проводятся репортажи по санитарному состоянию территории города.
Основные направления репортажей и публикаций на данную тему были посвящены санитарному состоянию города, а также просвещению жителей города о направлениях деятельности муниципального образования в области обращения с отходами I класса опасности (отработанные
ртутьсодержащие люминесцентные лампы). В ходе данного репортажа жителям города были
разъяснены опасные свойства данного типа отходов, а также контактная информация организаций производящих прием отходов I-го класса опасности.
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Основной целью органов местного самоуправления Сургутского района в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, является соблюдение конституционных прав человека
на благоприятную окружающую среду.
Задачами для решения этой цели являются обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, минимизация отрицательного воздействия промышленной деятельности на
окружающую среду, охрана и рациональное использование природных ресурсов, осуществление
системы экологического просвещения, повышение экологической культуры населения.
Обоснованием деятельности органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, является нормативно-правовая база федерального, регионального и местного уровней.
Полномочия администрации Сургутского района в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, осуществляет отдел недропользования, экологии и природных ресурсов в
составе 5 человек. В функциональном отношении отделу подчиняется муниципальное казённое
учреждение «Десант» в составе 3 человек.
В целях решения вопросов местного значения администрация района осуществляет следующие полномочия в области охраны природы:
- организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения Сургутского района при предоставлении недр в пользование;
- осуществляет управление и контроль в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий районного значения;
- осуществляет определённые законодательством полномочия в области экологической экспертизы;
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- осуществляет экологическое просвещение;
- осуществляет определённые лесным законодательством полномочия в отношении лесных
участков, находящихся в собственности Сургутского района.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов осуществляется по следующим направлениям:
- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- охрана и рациональное использование земель;
- охрана лесных ресурсов;
- обращение с отходами производства и потребления;
- осуществление экологического просвещения.
Хозяйственная деятельность на территории района определяется нефтегазовым комплексом –
добычей и транспортировкой нефти и газа. Промышленные запасы полезных ископаемых на территории района составляют ориентировочно: нефти – 2,2 миллиарда тонн, газа – 128 миллиардов кубометров. Запасы общераспространённых полезных ископаемых (песка) составляют около
15 миллиардов тонн, значительные запасы торфа.
В 2011 году лицензии на добычу нефти на территории района имеют 29 предприятий на
125 лицензионных участках. Добыча нефти составила 95 897,7 тысячи тонн, добыча попутного
нефтяного газа – 14,44 миллиарда кубометров, использование попутного нефтяного газа составило 95,78%. Добыча песка составила 27,7 миллиона кубометров, добыча торфа – 924 тысячи кубометров, добыча глины 69 тысяч кубометров. Объём водопотребления составил – 209,6 миллиона кубометров.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, поступившие в 2011 году в бюджет района, составили 76,2 миллиона рублей.
Техногенная нагрузка представлена 54 тысячами нефтяных скважин на 4803 кустовых площадках, 40,4 тысячи километров трубопроводов, 10,4 тысячи километров автодорог, 31,5 тысячи
километров линий электропередач. На территории района находится 1309 карьеров по добыче
общераспространённых полезных ископаемых, из них 365 действующих, в том числе по добыче
песка – 274, по добыче торфа – 90, по добыче глины – 1.
Для реализации полномочия по решению вопросов, связанных с соблюдением социальноэкономических и экологических интересов населения Сургутского района при предоставлении недр
в пользование, администрацией района заключаются соглашения с предприятиями о социальноэкономическом сотрудничестве. В течение 2011 года с предприятиями-недропользователями заключено двенадцать договоров и соглашений по социально-экономическому развитию Сургутского района на общую сумму 140 115 тысяч рублей.
При осуществлении деятельности в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, администрация района взаимодействует с федеральными и окружными органами законодательной и исполнительной власти, промышленными предприятиями, общественными организациями.
Основной объём негативного воздействия на окружающую среду оказывают промышленные
предприятия, но ими, в свою очередь, выполняется основной объём природоохранных мероприятий на территории района.
Информация о проведённых мероприятиях по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов предоставляется предприятиями по итогам года, поэтому
все данные приведены по итогам деятельности за 2011 год.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счёт увеличения использования попутного нефтяного
газа, внедрения более совершенных технологий использования топлива.
На территории района находится 10 065 стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. За год объём выбросов составил 414,3 тысячи тонн. Снижение объёма выбросов составило за год 13 тысяч тонн.

61

Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды

62

Утилизация попутного нефтяного газа составила по району 95,78% с максимальным показателем 98,75% в ОАО «Сургутнефтегаз». Для утилизации попутного нефтяного газа проводилось
строительство газотурбинных электростанций
в ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», три газопоршневые электростанции строились на месторождениях ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», а также в компании «КанБайкал Резорсез Инк». Для транспортировки газа предприятиями построено 3 компрессорные станции, отремонтировано 65 км газопроГазотурбинная электростанция
водов.
Только в «Сургутнефтегазе» на территории
района эксплуатируется 16 газотурбинных и 4
газопоршневых электростанций. В 2011 году по
сравнению с 2010-м сжигание попутного нефтяного газа на факелах снизилось в 2 раза.
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в промышленных предприятиях проведены работы по ремонту и наладке технологических
печей, котлов котельных, строительство тёплых автостоянок и линий воздухоподогрева автотранспорта, объектов по подготовке и переработке газа, систем газопотребления, регулировка топливной аппаратуры механизмов. В ООО «ГазГазопоршневая электростанция
пром трансгаз Сургут» 51 автомашина переведена на газовое топливо.
Для улучшения экологической ситуации в населённых пунктах в 2011 г. проводилось строительство газовой котельной в п. Нижнесортымском, реконструкция газопровода к котельной в
с. Угут.
В целях аналитического контроля проведено
8182 анализа выбросов загрязняющих веществ и
атмосферного воздуха на промышленных объектах, а также фоновое состояние на лицензионных
Центр по отмывке нефтешлама и
участках. Аналитический контроль проводится
нефтезагрязненного грунта
на утверждённых точках отбора с утверждённой
периодичностью.
Финансирование мероприятий по охране атмосферного воздуха составило в 2011 году 5 611 020,3
тыс. рублей, в том числе 86 039,5 тыс. рублей – за
счёт средств муниципальных бюджетов.
По вопросу охраны и рациональному использованию водных ресурсов мероприятия направлены на предотвращение загрязнения водных объектов и экономное использование воды за счёт
оборотного водоснабжения.
Предотвращение попадания загрязняющих веУстановка «Сжигатель» для термическо- ществ в водные объекты достигается проведениго обезвреживания нефтешламов
ем комплекса работ в водоохранных зонах водоё-
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мов: устройство и ремонт обвалований и въездных пандусов объектов, зачистка территорий объектов в предпаводковый период. Для предотвращения аварийных ситуаций проводятся обходы,
осмотры, техническое обследование и реконструкция подводных переходов трубопроводов, ликвидация завалов на водоёмах. В частности, в ОАО «Сургутнефтегаз» проведено техническое обследование свыше 7 тысяч подводных переходов трубопроводов
В случаях возникновения аварийных ситуаций с попаданием загрязняющих веществ в водоёмы устанавливаются боновые заграждения, активно применяется нефтесборное оборудование.
Труксор ДМ 5000 с навесным оборудованием Doroskimmer 800 применяется в ОАО «Сургутнефтегаз» на труднодоступных заболоченных территориях. Применяется с навесным оборудованием по очистке водоёмов и прибрежной зоны (ковш, косилка, фреза, насос для перекачки ила) и
устройствами для перекачки тяжёлой нефти Doroskimmer 800
Объём водопотребления промышленными предприятиями составил в 2011 году 209,6 миллиона кубометров, объёмы водоотведения в поверхностные водные объекты составил 911 тысяч
кубометров. Большая часть промышленных и хозяйственно-бытовых стоков нефтедобывающих
предприятий после очистки утилизируются в системе поддержания пластового давления. Объём оборотного и повторно-последовательного использования воды составил свыше 700 миллионов кубометров.
Для уменьшения объёма перекачки агрессивных подтоварных вод для использования в системе поддержания пластового давления в ОАО проведено строительство 5 ДНС с установками первичного сброса подтоварной воды на базе трёхфазных сепараторов «Хитер-Тритер». На этом же
предприятии проводилось строительство 4 моек автотранспорта с замкнутым оборотом воды и
6 очистных сооружений.
Одним из важных источников загрязнения водных объектов являются стоки жилищнокоммунального хозяйства. Для снижения количества неочищенных стоков, сбрасываемых в окружающую среду, в районе реализуется программа строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) и канализационных коллекторов.
В 2011 году проводилось строительство системы водоотведения в д. Русскинской, сетей канализации в п. Солнечном и д. Лямина. Завершается реконструкция КОС – 800 на КОС – 3200 в
п. Нижнесортымском и КОС-100 на КОС-500 в с. Угут.
Кроме этого, для обеспечение населения Сургутского района качественной питьевой водой
предусматривается коренное улучшение эколого-водохозяйственной обстановки путём строительства водоочистных сооружений.

Труксор ДМ 5000 с навесным оборудованием Doroskimmer 800
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В течение 2010 года проводилось строительство водоочистных сооружений в с. Локосово и
п.г.т. Барсово. Строительство данных объектов позволяет значительно уменьшить количество
проб воды, не соответствующих санитарным нормам.
При проведении аналитического контроля водных ресурсов на территории района выполнено
78 778 анализов стоков, поверхностных и подземных вод, снегового покрова и донных отложений.
Финансирование мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов
составили 655 682,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципальных бюджетов района
271 390,9 тыс. рублей.
Наиболее фондоёмкими для промышленных предприятий являются мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов. В пользовании у промышленных предприятий находится 131 721 га земель, в 2011 г. сдано земель временного пользования 3185,5 га, задолженность по возврату земель составляет 1376,9 га.
Основными нарушениями природоохранного законодательства на территории района являются аварии при добыче и транспортировке нефти. За 2011 год на территории района произошло
266 аварий с экологическими последствиями, при которых в окружающую среду попало 255,3
тонны нефти и подтоварных вод. Площадь загрязнений составила 47,2 гектара (в 2010 году соответственно 364 аварии, 417,4 тонны загрязнителей, 95,21 га).
Аварийность на объектах нефтедобычи на территории района в 2011 г.
Предприятия

Количество, шт.

Площадь, га

Объём, т

ОАО «Сургутнефтегаз»

19

17,856

3,505

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

207

17,83

233,889

ТПП «Когалымнефтегаз»

17

11,137

15,664

НК «Славнефть»

8

0,365

2,01

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

8

0,011

0,21

ОАО «Томскнефть» ВНК

7

0,004

0,054

266

47,203

255,332

ИТОГО

64

Специально уполномоченными органами государственного контроля в области охраны окружающей среды (Природнадзор Югры) в 2010 году на территории района наложено административных штрафов на сумму 2572,6 тысяч рублей.
Предприятиями основное внимание уделяется предотвращению загрязнения земель, а также
рекультивации земель в случае загрязнения. За год проведена техническая рекультивация 692,2 га
земель временного пользования. Работы по рекультивации нефтезагрязнённых земель проведены на площади 171,9 га.
Проведена рекультивация и ликвидация 82 шламовых амбаров.
В качестве профилактической меры проведён ремонт и восстановление обвалований объектов
нефтедобычи, ликвидация факельных амбаров и замена их на дренажные ёмкости.
Ремонт, реконструкция и замена трубопроводов – одно из наиболее важных профилактических
мероприятий по предотвращению аварийности. За год на территории района заменено 904,6 км
трубопроводов. Для предотвращения коррозии в «Сургутнефтегазе» применены ингибиторы на
2634,6 км трубопроводов, кроме этого, на остальных предприятиях применено 427,5 т ингибиторов коррозии.
Для выявления аварийно-опасных участков трубопроводов проводится их техническая диагностика и дефектоскопия. Только в «Сургутнефтегазе» скорость коррозии диагностируется на
526 тыс. контрольных точек.
Аналитический контроль фонового состояния земель и нефтезагрязнений проведён на 967
пробах.
Объём финансирования на мероприятия по охране земель предприятиями составил в 2011
году 5 012 527,4 тыс. рублей.
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С 2011 года в районе реализуется ведомственная целевая программа «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района на
2011-2013 годы». Программа предусматривает улучшение экологической ситуации на территории района за счёт снижения негативного влияния на окружающую среду муниципальных отходов, создание развитой инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации муниципальных отходов. Образование муниципальных отходов составляет в год 1,1 кубометра на жителя
района.
Разработаны проекты реконструкции полигонов ТБО в г. Лянторе, п.г.т. Фёдоровский, п. Нижнесортымском. Проведена рекультивация несанкционированных свалок в с. Сытомино, с. Угут,
д. Лямина, п. Тром-Аган.
Сургутский район является одной из самой промышленно нагруженной территорией автономного округа, на которой при добыче нефти образуется большое количество промышленных отходов – буровых и нефтяных шламов, нефтезагрязнённого грунта. Нефтедобывающими предприятиями проводятся работы по утилизации данного вида отходов.
В течение года производилось строительство пяти объектов размещения отходов на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз», двух полигонов ТБО/ПО на месторождениях ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз».
В «Сургутнефтегазе» за год размещено в накопителях 69,6 тыс. тонн нефтешламов, обезврежено нефтесодержащих отходов в центрах по отмывке 14,2 тыс. тонн, термически обезврежено
9,5 тыс. тонн отходов.

Завод по утилизации отработанных покрышек
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В ОАО «Сургутнефтегаз» вторично использовано 377,6 тыс. тонн бурового шлама, 3,0 тыс.
тонн изношенной авторезины и 2,2 тыс. тонн отработанных масел.
Использование биоразлагаемых полимеров
при приготовлении буровых растворов позволяет
использовать буровые шламы в качестве грунта
при строительстве объектов, что сохраняет природные ландшафты за счёт отказа от разработки
карьеров.
С целью перехода на безотходное производПроведение работ по рекультивации
ство в ООО «Сургутмебель» модернизировано
нефтезагрязненного участка
оборудование по переработке древесных отходов
и выработке гранул-пеллет для отопления.
Практически на всех предприятиях налажен
сбор и утилизация промышленных отходов –
авторезины, отработанных масел, аккумуляторов, электролита, ветоши, металлолома чёрных
и цветных металлов. Отработана система сбора и
сдачи токсичных отходов, таких как ртутьсодержащие лампы.
Из общей суммы затрат на мероприятия
по обращению с отходами 1 185 554,3 тыс.
рублей финансирование из средств муниципальРекультиварованный нефтезагрязненный
ных бюджетов района составило 12 385,5 тыс.
участок через 1 год
рублей.
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования составили у промышленных предприятий 47 677,4 тыс. рублей. Основными статьями затрат являются проведение производственного экологического контроля и разработка, корректировка, экспертиза и согласование
нормативно-технической и разрешительной документации по вопросам природопользования.
Лесной фонд района составляет 9959,5 тысячи гектаров, или 94,4% территории района, и состоит из двух территориальных отделов – лесничеств: Сургутского площадью 6365,7 тысяч гектаров
и Юганского площадью 2945 тысяч гектаров, а также лесов государственного заповедника «Юганский» площадью 648,8 тысячи гектаров. Часть территории занимают леса на землях городских поселений и сельских населённых пунктов. Леса в целом низкопродуктивные, IV – V класса бонитета.
Лесопокрытая площадь в Сургутском лесничестве составляет 22,7%, в Юганском лесничестве – 57,0%, остальную территорию составляют болота и воды.
В районе действует муниципальное учреждение по охране лесов «Десант». Его основной функцией является ведение лесного хозяйства в лесах населённых пунктов. Работа ведётся на основе
материалов лесоустройства лесов населённых пунктов, выполненного в 2007 г. Материалы лесоустройства увязаны с правилами землепользования и застройки и генпланами населённых пунктов.
В населённых пунктах выделены зелёные насаждения, скверы, парки, лесопарки, рекреационные
зоны. Произведена очистка лесных насаждений от несанкционированных свалок мусора на сумму более 1,2 млн. рублей. На сумму 2,4 млн. рублей приобретено противопожарное оборудование.
Проведена работа по устройству противопожарных разрывов в населённых пунктах.
Территориальными отделами-лесничествами выполнены работы по лесовосстановлению на
площади 1300 га, лесохозяйственной деятельности, охране и защите леса.
При проведении работ по ведению лесного хозяйства затраты составили 17 468,5 тыс. рублей,
в том числе из бюджета района – 9856,9 тыс. рублей.
В 2011 году из всех источников финансирования затраты на мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов составили 12 532 322,3 тыс. ру-
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блей, в том числе из муниципальных бюджетов района 371 951,5 тыс. рублей. Затраты на одного
жителя района на мероприятия по охране окружающей среды из муниципальных бюджетов района составили 3099,6 рубля.
Для решения приоритетных задач в сфере экологии и охраны окружающей среды в 2011 году
в районе выполнялись целевые программы:
Районная программа «Обеспечение населения Сургутского района качественной питьевой водой», предусматривающая коренное улучшение эколого-водохозяйственной обстановки, достижение благоприятных условий для проживания людей и сохранения их здоровья. Задача решается путём реализации мероприятий по обеспечению населения района качественной питьевой водой.
В 2011 году принята ведомственная целевая программа «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района на 2011 –
2013 годы». Программа предусматривает реконструкцию существующих полигонов утилизации ТБО, рекультивацию несанкционированных мест складирования отходов в сельских населённых пунктах и строительство полигонов утилизации ТБО и снега, а также приобретение
машин-мусоровозов.
Для улучшения ведения лесного хозяйства в лесах населённых пунктов принята целевая программа Сургутского района «Кедр» на 2012 – 2016 годы.
Программой предусмотрено увеличение площадей и повышение качества кедровых насаждений, обеспечение их санитарной и пожарной безопасности, повышение экологической культуры
населения.
Район участвует в реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Обеспечение экологической безопасности ХМАО – Югры в 2011-2013 годах и на период
до 2015 года». В рамках данной программы школьное лесничество Сайгатинской средней школы
определено эколого-образовательной площадкой с получением гранта 50 тыс. рублей.
Внесены предложения при разработке целевой
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО – Югре на
2012 – 2015 годы и на период до 2020 года».
В 2011 году с предприятиями-недропользователями заключено 12 соглашений о взаимном сотрудничестве на сумму 140 миллионов 115 тысяч
рублей. Значительная часть средств направляется на финансирование мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды,
благоустройство территории муниципального образования, строительство природоохранных объектов (КОС, ВОС).
Рекультивированный шламовый амбар
В решениях вопросов экологического воспитачерез 1 год
ния населения большое значение придаётся тесному взаимодействию с Юганским государственным
заповедником и музеями, расположенными на территории района (Хантыйским этнографическим
г. Лянтор, Угутским краеведческим им. П.С. Бахлыкова, «Природы и человека им. А.П. Ядрошникова», д. Русскинская), а также историкокультурным научно-производственным центром
«Барсова гора». Давние плодотворные и полезные
связи в вопросах экологического образования и
воспитания налажены с Сургутским государственРекультивированный шламовый амбар
ным университетом и Сургутским государственчерез 13 лет
ным педагогическим университетом.
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Результат деятельности в сфере экологического образования
и просвещения за отчётный год
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды, является осуществление экологического образования и просвещения населения.
Реализация системы экологического образования и просвещения в 2011 году прошло под знаком проведения Международного года лесов.
Экологическое просвещение выступает в различных формах, но самым массовым, заметным,
объединяющим и эффективным мероприятием является проведение Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Торжественное открытие акции проведено в д. Сайгатина в форме закладки кедросада площадью 1,5 га. В закладке кедросада активное участие принял коллектив завода стабилизации конденсата ООО «Газпромпереработка», Совет ветеранов сельского поселения Солнечный, студенты Сургутского государственного педагогического университета, жители д. Сайгатина.
Во время акции 2011 года, проходившей под девизом «Планете Земля – зелёный наряд», проведено 378 мероприятий по озеленению и благоустройству эколого-образовательного, научноисследовательского, агитационно-массового и информационного характера, в том числе 193
мероприятия эколого-образовательного и просветительского направления и 123 мероприятия
эколого-художественного направления. Была распространена наглядная агитация экологического характера – 2600 листовок, материалы о проведении акции опубликованы в средствах массовой информации.
В акции участвовало 28 233 человека, т.е. каждый четвёртый житель района. Более активно
стало участие населения, предприятий, организаций ветеранов, национально-культурных объединений.

Озеленение и благоустройство
В мероприятиях по санитарной очистке территории и озеленению приняло участие 18 033 человека. Проведены акции «Дни древонасаждений», «Национальный день посадки лесов».
Субботники и трудовые десанты прошли во всех населённых пунктах. Во время проведения
акции очищено 399 га территории, убрано 2042 кубометра мусора, посажено 4707 деревьев, 478
кустарников, 66 386 цветов. Площадь озеленения составила 61 379 квадратных метров.
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В д. Сайгатина на площади 1,5 га заложен кедросад.
В п.г.т. Белый Яр высажены кусты черёмухи и
сирени.
В с. Локосово заложена аллея новорожденных
«Расти, расти, моё деревце» и заложена аллея возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
В д. Юган в кедросаде закладки 2010 года на
площади 1 га и в дендросаде Угутского участкового лесничества проведено дополнение саженцами кедра.
Силами членов школьных лесничеств распространено 2600 листовок о правилах пожарной
безопасности в лесах.
Проведены акции «Чистый район-2011», «Чистый двор», «Чистый лес».
Проведён субботник по очистке зелёного массива п.г.т. Белый Яр в районе лыжной базы на площади 7 га, прибрежной полосе водоёмов и придорожной полосе от п. Барсово.

Акция «Чистый лес»
В с. Локосово проведён экологический урок с
трудовым десантом «Мы за чистый посёлок».
Силами молодёжных объединений очищены
территории детских площадок, поселковых скверов, береговой полосы р. Пим.
В г. Лянторе проведена очистка парковой зоны.

Эколого-образовательные и
просветительские мероприятия
В течение 2011 г. в пяти школьных лесничествах района проведено 18 занятий. На занятиях
углублённо изучались вопросы лесной таксации,
приборы, применяемые в лесном хозяйстве, а также вопросы борьбы с лесными пожарами. На занятиях, посвящённым борьбе с лесными пожарами, участвовали специалисты поселений, ответственные за противопожарные мероприятия. Занятия проведены с использованием специально разработанных электронных презентаций. С участием преподавателей и студентов Сургутского государственного педагогического университета
в школьных лесничествах проведены экологические игры «Лесная тропинка» и викторина «Его
величество лес».
Во время открытия акции в торжественной обстановке проведена организация школьного лесничества Солнечной средней школы № 1. Члены школьного лесничества Сайгатинской школы
«Лесной дозор» вручили юным лесоводам летнюю лесную форму.
В рамках акции в Сайгатинской средней школе проведена Х районная научно-практическая
экологическая конференция «Молодёжь исследует окружающую среду» (в рамках Российской
научно-социальной программы «Шаг в будущее»). Участниками конференции представлено в
3 секциях 31 научно-исследовательская работа. Победители в секциях награждены дипломами.
В Барсовской средней школе № 1 проведена II научно-практическая конференция «Экология: первые шаги», в которой приняли участие школьники 8-12 лет. В трёх секциях представлена 21 работа.
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В Угутской школе-интернате проведена районная эколого-краеведческая конференция «Мы –
дети природы».
В Сайгатинской средней школе проведён
«День Земли». Несмотря на холодную ветреную
погоду, школьники и население посёлка провели
манифестацию, посвящённую охране окружающей среды. В торжественной обстановке ученики младших классов были приняты в «Союз
охраны окружающей среды».
Четыре ученика школ района приняли участие во Всероссийских юношеских чтениях
имени В.И. Вернадского под патронажем Российской академии наук, из них двое награждены
дипломами лауреатов. Восемь человек приняли участие во Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ «Человек на Земле».
Школьники района участвовали во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная
планета-2011» и в областном конкурсе «Сохраним нашу Землю голубой и зелёной».
Делегация Союза охраны окружающей среды Сайгатинской средней школы участвовала в
работе VII окружного молодёжного экологического форума «Планете Земля – зелёный наряд»
и Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Для участников акции в районе была изготовлена агитационная продукция – баннеры, футболки, бейсболки, флажки и значки с эмблемой акции.
В рамках экологической акции проведён районный слёт «Рыболовный вояж», в котором приняли участие и участвовали в различных конкурсах молодые семьи из пяти поселений района.
Перед началом акции окружным организационным комитетом были объявлены различные
конкурсы.
В результате участия преподаватель Сайгатинской средней школы Божко Н.В. победила
в конкурсе «Эколог Югры-2011» в номинации
«Специалист образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования».
Победителями в окружном конкурсе «Лучшее предприятие топливно-энергетического
комплекса Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» стали: среди предприятий с добычей нефти более 5 млн.
тонн – ОАО «Сургутнефтегаз», среди предприятий с добычей нефти менее 5 млн. тонн – ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК».
Территориальный отдел Сургутское лесничество стало победителем в конкурсе «Эф-
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фективная управленческая идея» за внедрение системы автоматизации деятельности лесничества.
Огромное воспитательное и образовательное значение имел районный слёт школьных лесничеств и молодёжных экологических объединений, состоявшийся 3 сентября 2011 г. В слёте участвовало 4 команды из школ района. Юные лесничие соревновались в лесном многоборье - преодолении лесной полосы препятствий, в конкурсе лесных эрудитов показывали знания специальных лесных дисциплин, биологии, дендрологии, таксации. Команды испытывали себя в конкурсе кулинаров, в устройстве лесного лагеря.
Победителем слёта явилось школьное лесничество Локосовской средней школы «Кедр», которое достойно представляло район на окружном слёте школьных лесничеств.
21 октября 2011 г. в ознаменовании Международного года лесов администрацией района
проведена научно-практическая конференция о роли и значении кедровых лесов «Кедр – дерево жизни». В конференции приняли участие преподаватели и научные сотрудники Сургутского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, специалисты территориальных отделов Сургутского и Юганского лесничеств, руководители и члены школьных лесничеств и молодёжных экологических объединений. Число участников конференции составило 54 человека. Доклады участников конференции были
посвящены биологии кедра, его значению, созданию кедросадов, вопросам экологического
просвещения.
Одной из форм приобщения населения района к вопросам охраны окружающей среды и повышения экологических знаний является организация и проведение общественных слушаний
(обсуждений) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Во время проведения слушаний жители района получают значительный объём
информации по экологической ситуации на территории района, особенно в зонах интенсивного
промышленного освоения. Население имеет возможность реально влиять на экологическую ситуацию, согласовывая, отвергая или предлагая альтернативные варианты размещения и строительства объектов. За 2011 г. оформлено 89 протоколов общественных слушаний. Слушания проводились в пяти населённых пунктах района с активным участием населения.
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Эколого-художественные мероприятия
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Администрацией района проведён детско-юношеский творческий конкурс «Планете Земля –
зелёный наряд». На конкурс представлено 139 рисунков и 84 фотографии. Возраст участников
от 6 до 17 лет. Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками, творческие руководители призёров конкурса награждены дипломами организационного комитета акции. Лучшие работы оформлены в виде выставки в здании администрации района и размещены
на сайте администрации района.
В здании администрации района организована выставка фотохудожника И.И. Лискова, посвящённая Международному году лесов.
Творческие и книжные выставки, фотовыставки и конкурсы, викторины, игровые программы,
театрализации, тематические вечера экологического содержания проведены в учебных заведениях, школах искусств, библиотеках, учреждениях социального обслуживания.
Проведены праздники и шествия, тематические вечера «День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», «Всемирный День охраны окружающей среды».
Центральной районной библиотекой проведён смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения. Представлено 9 работ – сценарии проведения выставок, конкурсов, викторин, экологических уроков. Победителями признаны работа Высокомысовской и
Барсовской библиотек. Опыт победителей распространён среди библиотек района.
В музее «Природы и человека» д. Русскинской организованы постоянные экспозиции о животном мире района.
Районным киновидеотехническим центром проведён показ документальных и художественных фильмов о природе и животном мире «Зелёное кино» с числом зрителей 190 человек.
В лечебных учреждениях района организовано 12 выставок рисунков и плакатов экологической направленности.
В школах района проведён марафон «Первый полёт Конды», посвящённый охране белых
журавлей-стерхов и названный по кличке стерха, выведенного в журавлином питомнике.
Проведены эколого-просветительские акции «Леса Сибири», «Добрая зима для пернатых»,
«Помоги птицам», «Отходы в доходы», «Малым рекам жить», «Муравейник».
Силами государственного природного заповедника «Юганский» проведено обновление экспозиции визит-центра в центральной усадьбе заповедника. Проведён «День открытых дверей» заповедника с организацией занятий, фотовыставки, конкурса рисунков.
Из других мероприятий природоохранного значения необходимо отметить следующие:
Отделом по делам ГО и ЧС администрации района проведено учение «Действия руководящего состава, сил и средств потенциально опасного объекта по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти» на примере завода
стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка».
Специалистами отдела недропользования,
экологии и природных
ресурсов администрации района проведены
2 плановые выездные
проверки предприятий
по контролю за использованием и охраной
недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых.
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Югорск

Общая информация
Муниципальное образование город Югорск.
Начало будущему городу положено в 1962 году, когда был основан поселок Комсомольский.
Своим появлением он обязан разведанным природным богатствам - лесу и газу. Нынешнее название «Югорск» город получил в июле 1992 г. Оно происходит от названия местности «Югра»,
«Югория», где исконно проживали народности ханты и манси.
Сегодня Югорск – один из небольших, но очень красивых и динамично развивающихся городов округа, известен он далеко за пределами Югры. История города — это история превращения
его из небольшого деревянного посёлка в индустриальный город, являющийся столицей ООО
«Газпром трансгаз Югорск» – самого крупного газотранспортного предприятия в мире. С каждым днём он благоустраивается и хорошеет, в этом заслуга каждого его жителя, чьим трудом и
любовью пишутся новые страницы истории Югорска.
Обеспечивая конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, администрация города Югорска ежегодно проводит активную работу по сохранению окружающей среды
и проведению природоохранных мероприятий на территории города Югорска.

Раздел 1.
Состояние окружающей среды и результаты деятельности
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
Сбор, анализ и оценка информации о состоянии окружающей среды в городе Югорске осуществляется на основании запросов в экологические службы, предприятия и организации. Запрашиваемая информация обрабатывается специалистами отдела по охране окружающей среды департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города
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Югорска с последующим информированием о состоянии окружающей среды заинтересованных
служб, а также населения города Югорска.

Состояние атмосферного воздуха
Согласно статистической отчетности предприятий, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на протяжении последних 3 лет имеют тенденцию к снижению.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
(в городе Югорск (тыс. т)
Объем выбросов в
2008 г.

Объем выбросов в
2009 г.

Объем выбросов в
2010 г.

Отношение 2010 г.
к 2008 г.

0,640

0,462

0,559

87,3

Ориентировочные фоновые концентрации атмосферного воздуха
в городе Югорске по данным ФГБУ «Ханты-Мансийский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
№

Загрязняющий компонент

Концентрация, мг/м3

1.

Оксид углерода

2,6

2.

Диоксид азота

0,077

3.

Оксид азота

0,028

4.

Диоксид серы

0,037

5.

Бенз(а)пирен

3,3 нг/м3

6.

Пыль (взвешенные вещества)

0,140

7.

Формальдегид

0,008

8.

Сероводород

0,004

Состояние поверхностных и подземных вод
Воздействие техногенных систем на водные объекты характеризуется объемами забора для
использования воды из водных объектов и сбросами загрязненных сточных вод.
Очистка сточных вод в городе Югорске производится на двух канализационных очистных сооружениях КОС – 1400 и КОС – 7000. В районе Югорск-2 города Югорска очистка ведется на КОС производительностью 500 м3/сутки. Контроль качества сточных вод ежедневно проводит аккредитованная производственная химическая лаборатория. Учет объема
сточных вод и их качество фиксируются в документах первичного учета ООО «Югорскэнергогаз», а также разработаны проекты нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов:
- в болото (бассейн р. Эсс) КОС-1400, утвержден сроком до 15.06.2014 года;
- в болото (бассейн р. Ух) КОС-7000, утвержден сроком до 15.06.2014 года;
- в болото (бассейн р. Эсс) КОС-500, утвержден сроком до15.06.2014 года.

74

Объем сброшенной очищенной сточной воды за 2011 год составил 2743,0 тыс. м3 .
Для водообеспечения города Югорска используются подземные воды. Городской водозабор, расположенный на расстоянии 7 км от г. Югорска, обслуживает ООО «Югорскэнергогаз». ООО «Югорскэнергогаз» эксплуатирует 26 скважин, которые работают в ав-
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томатическом режиме. На ВОС создана
режимно-наблюдательная сеть из 14 скважин.
Ведется мониторинг подземных вод: за уровнем, давлением, дебитом. Проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод
водозаборного участка г. Югорска. Проектная
производительность водоочистных сооружений
в г. Югорске – 10,2 тыс. м3 в сутки. Имеется лицензия «На право пользования недрами», срок
окончания действия – 19.10.2017 года.
Для водообеспечения Югорска-2 также используются подземные воды путем эксплуатации 3 скважин и одной наблюдательной скважины. Проектная производительность ВОС - 800 м3/
сут. Проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод водозаборного участка Югорска-2. В июле 2003 г. получена лицензия «На право пользования недрами» срок окончания действия – 07.07.2028 года.
За 2011 год из подземных источников было
забрано 3757,5 тыс. м3 воды, качество воды, подаваемой потребителю, соответствует СанПину
2.1.4.559-96 «Вода питьевая».
Контроль качества питьевой воды осуществляет аккредитованная производственная химическая лаборатория ООО «Югорскэнергогаз».
Согласно плану водоохранных мероприятий,
проводимых за счет финансовых средств ООО
«Югорскэнергогаз», в 2011 году на капитальный
ремонт технологического оборудования, замену
водовода, ведения мониторинга подземных вод, а
также на проведение оценки запасов подземных
вод было затрачено около 7,4 млн. рублей.

Состояние земельных ресурсов
К основному фактору, определяющему загрязнение почв на территории города Югорска, относится захламление отходами производства и потребления. Администрацией города принимаются меры к ликвидации несанкционированных свалок на территории города. В 2011 году из бюджета города Югорска на ликвидацию несанкционированных свалок направлено 3 021 985,58 рубля.
Югорским отделом филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
УФО» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2011 году была исследована территория города Югорска на содержание нефтепродуктов по следующим объектам: прилегающие
территории к станциям технического обслуживания «Лама» и «Автомобилист»; АЗС «Селена» и
«Югорскнефтепродукт»; детские сады «Брусничка» и «Гусельки»; МБОУ «СОШ № 2» и «СОШ
№ 6», в результате которых установлено, что содержание нефтепродуктов в отобранных пробах
не превышает допустимой концентрации.
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Состояние лесных ресурсов

В соответствии с материалами лесоустройства (2007 год) площадь городских лесов составляет 10 858 га, которые предназначены для предохранения города от неблагоприятных факторов природной среды и проведения культурного досуга граждан. В 2011 году МУ «Городское
лесничество» очищено 57,5 га леса от бытовых
и производственных отходов, активно проводились мероприятия по профилактике лесных пожаров – проложены новые минерализованные полосы (160 км) и произведено устройство противопожарных барьеров и разрывов (1880 км), подготовлен 1 противопожарный пункт.

Обращение с отходами производства
и потребления
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Удаление и ликвидация отходов с территории города Югорска является одним из основных санитарно-экологических условий нормального проживания граждан. Сбором, вывозом и
размещением (захоронением) отходов производства и потребления в городе Югорске занимается
ООО «Югорскэнергогаз».
В 2008 году введен в действие полигон утилизации бытовых и промышленных отходов, соответствующий гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Накоплено отходов на полигоне на 01.01.2011 – 96 216 тонн. Эксплуатация
полигона рассчитана до 2021 года. Полигон оборудован противофильтрационным экраном, который предотвращает загрязнение почвы и подземных вод вредными веществами; контрольнопропускным пунктом; дезинфицирующей ванной, предназначенной для дезинфекции колес автотранспорта, также имеется подъездная дорога и ограждение по всему периметру объекта.
ООО «Югорскэнергогаз» в соответствии с планом-графиком производится обязательный мониторинг системы окружающей среды объекта размещения отходов по компонентам – атмосферный воздух, подземная вода, почва. Согласно проекту, предусмотрены и имеются в наличии подземные скважины для отбора и контроля проб подземных вод.
В третьем квартале 2011 года закуплен каток уплотнитель РЭМ-25, предназначенный для
уплотнения твердых промышленных и бытовых отходов на полигоне. При эксплуатации уплотнителя РЭМ-25 на территории полигона можно разместить в 2-3 раза больше отходов, чем при
использовании обычного бульдозера. Кроме того каток-уплотнитель повышает уровень санитарной и противопожарной безопасности захоронения отходов.
ООО «Югорскэнергогаз» координирует деятельность в области обращения с отходами, поступающими на полигон утилизации бытовых и промышленных отходов, в целях:
- упорядочения деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по обращению с отходами;
- предотвращения образования стихийных свалок на территории города Югорска.
Для удобства ведения учета объемов вывозимых отходов организациям выдаются контрольные талоны на вывоз отходов, в которых указывается наименование предприятия, вид отходов,
объем отходов, дата поступления на объект захоронения. На полигоне утилизации бытовых и
промышленных отходов ведется журнал приема отходов от сторонних организаций. Сбор бытовых отходов от населения осуществляется кольцевым способом: от благоустроенного жилья –
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2 раза в сутки 6 дней в неделю; от неблагоустроенного – 2 раза в неделю. Для удобства жителей
и содержания в порядке территории города оборудованы контейнерные площадки в количестве
4 штук. Вывоз мусора и очистка контейнерных площадок осуществляется 2 раза в день 7 дней в
неделю. По всей территории города установлены урны. Уборка территории города производится
как ручным, так и механизированным способом.
С 2010 года осуществляется сбор ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп от населения с дальнейшей их передачей для демеркуризации предприятию, имеющему лицензию на этот
вид деятельности. Также на полигоне ТБО ведётся сбор вторичного сырья (макулатуры, картона,
ПЭТ тары и плёнки ПНД И ПВД, стеклотары и алюминиевой тары) с последующим прессованием и продажей для промышленной переработки.
Сбор и транспортирование отходов осуществляется мусоровозами типа КО – 413, КО- 424 и
КО – 440. Прием и размещение отходов на полигоне ведется в соответствии с перечнем отходов,
разрешенных к захоронению на полигоне утилизации бытовых и промышленных отходов, и в соответствии с технологическим регламентом полигона.
В целях ускорения выполнения комплекса работ по благоустройству газонов на территории
города Югорска в 2011 году приобретено 9 единиц модернизированной мототехники: газонокосилки «Викинг Т 650», культиватор HUSGWARNA, триммеры FS 90.
По итогам конкурса «Лучшая организация, предприятие сферы ЖКХ ХМАО – Югры за 2011
год» ООО «Югорскэнергогаз» награждено дипломом II степени в номинации «Предприятия зеленого хозяйства и цветоводства».
Градообразующим предприятием города Югорска является ООО «Газпром трансгаз
Югорск» – одно из крупнейших в мире газотранспортных предприятий. ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно решает вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности. С целью обеспечения экологической безопасности и сохранения экологического равновесия в ООО «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно проводятся мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую природную среду в процессе производственной деятельности:
- проведение производственного экологического мониторинга источников воздействия на
окружающую среду и состояния природных объектов;
- совершенствование системы управления
природоохранной деятельностью в соответствии
с требованиями международных стандартов;
- соблюдение действующего природоохранного законодательства.
В 2011 году в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
внедрена система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с «Графиком внедрения СЭМ в дочерних обществах в соответствии
с СЭМ ОАО «Газпром» и выполнены следующие
работы:
- определена область внедрения СЭМ в ООО
«Газпром трансгаз Югорск»;
- утверждена Экологическая политика Общества, экологические цели, процессная модель СЭМ;
- назначен специальный представитель высшего руководства по СЭМ;
- создана рабочая группа по СЭМ;
- проведена идентификация экологических
аспектов;
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- разработаны стандарты:
СТО
00154223-93-2012 «Идентификация и
оценка экологических аспектов», руководство по СЭМ ООО «Газпром трансгаз
Югорск», СЭМ 4.6-12-4.3.3.;
- внесены изменения в стандарты системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 14001;
- проведены семинары для руководителей администрации и специалистов отделов охраны окружающей среды филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» по
системе экологического менеджмента;
- проведено обучение внутренних
аудиторов.
Соответствие СЭМ ООО «Газпром
трансгаз Югорск» требованиям ISO
14001:2004 подтверждено аудитом, проведенным специалистами Уральского
межрегионального сертификационного
центра в 2011 году. Завершение процедуры внедрения СЭМ в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» подтверждено «Заявлением о соответствии внедренной системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004» от 09.02.2012 № 36/01427. В 2012 году
планируется сертификация системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
План природоохранных мероприятий на 2011 год в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в количестве 61 мероприятия выполнен в полном объеме. Мероприятия были направлены на реализацию положений экологической политики и соблюдение требований Концепции экологической
безопасности:
- утверждена экологическая политика Общества;
- разработаны и утверждены значимые экологические аспекты и экологические цели в филиалах, согласно области распространения;
- за счет выполнения энергосберегающих мероприятий в филиалах Общества снижены выбросы метана и сверхлимитные платежи за негативное воздействие;
- получены лицензии на деятельность по обращению с отходами по ХМАО-Югре и Свердловской области;
- выполнены запланированные мероприятия по нормированию выбросов, сбросов и размещения и образования отходов;
- разработаны проекты санитарно-защитных зон;
- в соответствии с графиками производственного контроля проводятся замеры выбросов вредных веществ в атмосферу от ГПА, оценка эффективности работы очистных сооружений сточных
вод и влияние их на природные объекты;
- ведется контроль за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния объектов КС и населенных пунктах передвижной экологической лабораторией;
- в соответствии с утвержденной Программой ведется производственный экологический мониторинг состояния объектов окружающей среды в границах лицензионного участка Пунгинского УПХГ, Березово-Деминского месторождения газа;
- проводятся своевременные плановые и капитальные ремонты, реконструкции объектов природоохранного назначения;
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- проведены работы по восстановлению нарушенных земель в Бобровском ЛПУМГ и Уральском ЛПУМГ;
- проведен конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа
филиалов Общества;
- проведены информационно-консультационные семинары для руководителей и специалистов
по программам экологической безопасности, обучение по программе «Обращение с опасными
отходами» для лиц, ответственных за обращение с отходами в филиалах;
- реализованы: программа энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 2011 год,
План мероприятий по снижению объемов выбросов природного газа и снижению платы за сверхнормативное воздействие на ОС при проведении ремонтных работ на ЛЧ МГ, согласованный с
Управлением энергосбережения и экологии ОАО «Газпром».
Выполнение в 2011 году экологических целей ООО «Газпром трансгаз Югорск» приведено в
таблице:
Цель

Достигнутый прогресс

Сокращение выбросов метана в Выбросы метана в атмосферу снизились на 69,2 тыс. тонн в
атмосферу
сравнении с 2010 годом и составили в 2011 г. 400,9 тыс. тонн.
Уменьшение связано в основном за счет уменьшения количества работ по капитальному ремонту на линейной части
МГ и реализации энергосберегающих мероприятий.
Снижение удельных выбросов С ростом производства и увеличением общей наработки техNOx в атмосферу
нологического оборудования выбросы NOx в 2011 г. составили 108,1 тыс. тонн, что на 7,3 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.,
что составляет 7,2%.
Динамика удельных выбросов оксидов азота по топливному
газу (незначительное увеличение на 0,000025 тыс.т/млн.м3)
и товаротранспортной работе (увеличение на 0,008 т/млрд.
м3•км) показывает на стабильность экологических показателей работы основного оборудования компрессорных станций.
Снижение платы за сверхнорма- Плата за сверхнормативное воздействие на окружающую
тивное воздействие, как инте- среду снизилась относительно 2010 г. на 620,7 тыс. руб., снигрального показателя негативно- жение произошло за счет выполнения природоохранных мего воздействия на окружающую роприятий, в том числе выполнения плана нормирования.
среду
Достигнуто снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду относительно 2010 г. на 28,7%.
Сокращение удельного потре- Рост удельного потребления ТЭР составил 3,6% относибления природного газа на соб- тельно 2010 г. в связи с увеличением товаротранспортной
ственные технологические нуж- работы на 2,3% в сравнении с 2010 г., увеличением загрузды при неизменных условиях ки головных КС на 1,2% в связи с необходимостью поддертранспорта газа
жания заданного ЦПДД ОАО «Газпром» уровня давления
в точках подключения месторождений и выполнения объема добычи газа ОАО «Газпром», увеличением на 60% затрат
времени на проведение ремонтных работ на ЛЧ (увеличение
времени простоя отключенных участков МГ). Политропная
работа сжатия увеличилась в 2011 г. на 7,4% к 2010 г. и достигла максимума за последние пять лет.
Снижение сброса загрязненных Масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты
и недостаточно очищенных сточ- в 2011 году составила 1372,07 тонны, что на 83,91 тонны
ных вод в природные водные меньше, чем в 2010 году. Снижение массы сброса произообъекты
шло в основном по причине снижения водопотребления и
уменьшения объема сброса.
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Снижение доли отходов, направ- В 2011 году количество образовавшихся отходов с учетом
ляемых на захоронение
переходящего остатка составило 18 615,137 тонны, из них
захоронено 7238,755 тонны отходов. Доля отходов, переданных для захоронения и захороненных на собственных объектах, по отношению к общей массе образовавшихся отходов (с учетом переходящего остатка) в 2011 году уменьшилось по сравнению с 2010 годом с 40,7% до 38,9%. Уменьшение составляет 1,8%.
Внедрение системы экологиче- В соответствии с утвержденным «Графиком внедрения сиского менеджмента в соответ- стемы экологического менеджмента (СЭМ) в дочерних обствии с ISO 14001:2004
ществах в соответствии с СЭМ ОАО «Газпром» в 2011 г. в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» система экологического
менеджмента внедрена.

Цели и задачи, поставленные
для решения проблем
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Возникновение экологических проблем происходит, прежде всего, под действием социальноэкономических факторов, и поэтому их решение должно осуществляться не только техническими средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и
групп населения в отношении к окружающей среде. Общественное экологическое сознание обеспечивает приоритетность благоприятного качества окружающей среды. Охрана окружающей
природной среды – одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический
прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство.
В соответствии с Положением о Департаменте муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, утвержденного решением Думы города Югорска от
28.08.2007 № 63 (с последующими изменениями и дополнениями), задачами департамента являются организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и
социального назначения на территории муниципального образования, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти. Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города
Югорска организует мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования городской округ город Югорск; участвует в экологическом просвещении населения.
В структуру Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска входит отдел
по охране окружающей среды, эффективную деятельность которого
обеспечивают главный специалист
и эксперт. Изучение нормативноправовых актов в области природоохранного законодательства, самообразование и самоусовершенствование являются обязательным условием для достижения эффективности работы отдела. Главным специалистом отдела по охране окружающей среды Департамента муниципальной собственности и градо-
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строительства администрации города Югорска за 2011
год составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
правонарушениях».
Организация и проведение мероприятий на территории города Югорска направлены на обеспечение
условий для создания и развития системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города и внедрение экологического образования, воспитания и просвещения населения
города, что позволят обеспечить реализацию единой
экологической политики и получить позитивные результаты по созданию благоприятных условий проживания граждан на территории города Югорска.
В настоящее время главной задачей является сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории города, что способствует сохранению здоровья населения. Динамика роста потребления
природных ресурсов, использование новых технологий
стремительно растут. Ограничение уровня производства в настоящее время невозможно, поэтому необходимо усилить бережное отношение к той природной среде, в которой мы живем и частью которой мы являемся. Качество атмосферного воздуха, воды,
почвы оказывает влияние на здоровье человека.
Важнейшим условием осуществления природоохранной политики, формирования экологической культуры населения и обеспечения его экологической безопасности является создание системы непрерывного экологического образования и просвещения. Системный подход позволяет
каждому человеку на любом этапе своей жизни подключиться к ней для приобретения экологических знаний и ценностных ориентаций.
В целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций
и предприятий города Югорска, общественных объединений в решении задач по обеспечению благоприятной экологической обстановки на территории города Югорска постановлением администрации города Югорска от 06.05.2010 № 755 создан Координационный совет
в области охраны окружающей среды в городе Югорске и утверждено Положение о нем. В
2011 году состоялось 2 заседания Координационного совета в области охраны окружающей
среды в городе Югорске. Основными задачами Координационного совета в области охраны окружающей среды в городе Югорске
являются обеспечение скоординированных действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий
города Югорска, общественных
объединений по вопросам формирования единых подходов к реализации государственной политики в
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области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории города Югорска; выработки единых подходов по реализации федерального и регионального законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности; обмен информацией между заинтересованными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организациями, учреждениями и предприятиями
города Югорска, общественными объединениями; инициирование проведения акций, мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Югорска.
На территории города Югорска действует ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Югорске на 2012-2013 годы»,
целью которой является обеспечение условий для создания и развития системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города. Мероприятия программы направлены на устранение источников негативного воздействия на
компоненты окружающей среды, на повышение уровня экологической культуры жителей
города Югорска

Раздел 2.
Результат деятельности в сфере экологического
образования и просвещения за 2011 год
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В соответствии с Постановлением Правительства автономного округа от 29 ноября 2007 года
№ 298-п «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре» на территории города Югорска ежегодно формируется и утверждается
распоряжением администрации города Югорска перечень мероприятий, проходящих в рамках Акции
«Спасти и сохранить».
В рамках IX Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» (далее Акция) на территории города Югорска население города приняло активное участие в мероприятиях акции. Общее количество мероприятий – 171, в том числе в период проведения Акции – 165. Количество человек, принявших участие во
всех мероприятиях, – 15 441, в т.ч. взрослых – 8626 человек, детей – 6815.
На всей территории города проведены субботники, трудовые десанты, высадки зеленых насаждений,
конкурсы, игры, выставки и т.д. Мероприятия акции
активно освещались через СМИ, официальный сайт
администрации города Югорска. Были проведены
эколого-просветительские, эколого-образовательные
мероприятия. Мероприятия акции привлекли внимание общественности к решению вопросов в сфере охраны окружающей среды и объединили население города на благо города Югорска, Югры, России
и всей планеты.
Указанные мероприятия помогают воспитанию самосознания и повышению самооценки участников акции через участие в природоохранных мероприятиях
и практических экологических делах, а также воспитывает любовь и бережное отношение к природе.
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МУ «Городское лесничество» произведена очистка 5 га городских лесов от бытовых и
производственных
отходов
(137,57 м3 мусора); сформированы лесные опушки (6 км), а также произведены противопожарные мероприятия уход за минерализованными полосами (30 км) и обустройство новых минерализованных полос (10 км).
В МАУ «Молодежная биржа труда «Гелиос» были созданы 6 молодежно-трудовых отрядов (общее количество человек, охваченных
мероприятиями экологической направленности, –
350), которые выполняли уборку территории города (количество убранных территорий – 30), мероприятия по благоустройству, а также у организаций,
учреждений города собрано макулатуры в количестве 30 тонн.
Сотрудники администрации города Югорска высадили 200 саженцев рябины, сосны, березы. Данную инициативу поддержали маленькие горожане
– ученики 1-го класса «В» МБОУ «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» и их родители приняли участие в экологической акции «Посади дерево». На всей территории города проводились работы по озеленению – высажено более 190 000 саженцев цветов (180 000 – однолетних и многолетних и 10 000 луковичных); осуществлялся уход и восстановление газонов – общей
площадью 242 898 квадратных метров.
Более 80 коллективов городских предприятий, организаций, образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей приняли участие
в субботниках по санитарной очистке города, в результате которых собрано и вывезено на полигон бытовых отходов более 950 кубических метров мусора. Инициативная группа депутатов
Думы города Югорска организовала четыре акции «Чистый лес» по весенней уборке леса, их
поддержали учащиеся общеобразовательных школ, студенты колледжа, сотрудники центральной
городской библиотеки.
«Общественные организации – за чистоту города» – под таким лозунгом прошла очистка лесопарковой полосы, в которой приняли участие более 60 человек представителей союза «Единый город», местного отделения партии «Единая Россия», общественных организаций «Солдатские матери», «Взлет», «Хва-ранг», «Гонг», «Всероссийский совет местного самоуправления»,
«Союз ветеранов Афганистана», «Спасение Югры», благотворительного фонда «Возрождение»,
профсоюзной организации и молодежного комитета ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Для улучшения экологической обстановки департаментом муниципальной собственности и
градостроительства администрации города Югорска среди владельцев индивидуальных жилых
домов распространены листовки о проведении регулярной уборки территории, прилегающей к
границам их земельных участков.
В рамках IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на базе МБОУ
ДОД СЮН «Амарант» организована работа летнего эколого-биологического лагеря для детей
«Экодом», целью создания которого является формирование у воспитанников экологического
мировоззрения через реализацию комплекса мероприятий природоохранной направленности.
Данный лагерь посетило 25 детей в смену. Проведено 18 мероприятий - экскурсионных, экологобиологических, в том числе интеллектуально-познавательная игра «Жители лесного царства, лесного государства», которая помогла объединить детей на основе интереса к природе; расширить
и углубить знания и представления детей об окружающем мире, создающие основу для станов-
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ления у детей ответственного и
доброго отношения к природной
среде и ее обитателям. Организованный для воспитанников летнего эколого-биологического лагеря «Экодом» трудовой десант
«Сохраним леса Югры» помог
воспитать бережное отношение
к лесам и сформировать трудовые навыки. Урок экологической
грамотности «Планета в опасности» познакомил детей с последствиями воздействия человека на природу и экологическими проблемами, которые необходимо решать. В выставке поделок «Лесной хоровод» также участвовали воспитанники летнего
эколого-биологического лагеря для детей «Экодом». Развивающая игра «Крестики-нолики» по
теме «Птицы края» познакомила детей с многообразием птиц Югорской земли.
Семейная спортивно-экологическая игра «Жители лесного царства» на территории музея под
открытым небом «Суеват пауль» на экологической тропе «Мой тын Вор» («Сказочный лес») среди
команд клуба «Семья» формировала экологическую культуру через активный досуг с элементами интеллектуальных заданий, основанных на знании растений и животных Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Огромной популярностью на торжественном открытии на территории МБУ «Центральный
парк культуры и отдыха «Аттракцион» среди подрастающего населения города пользовалась викторина «Растения-символы». Интерактивная игра по страницам Красной книги через загадки
о животных ставила своей целью развить познавательный интерес к окружающей природе и бережному отношению ко всему живому.
С целью воспитания экологической культуры у взрослого населения города и детей в течение
Акции проводились беседы и консультации посетителей экскурсий по мини-зоопарку в МБОУ
ДОД Станция юных натуралистов «Амарант».
Конкурсы рисунков «Береги природу», «Зеленая планета», «Планете Земля – зеленый наряд»
среди подрастающего населения города помогли формированию эстетического восприятия детьми окружающей среды.
В общеобразовательных учреждениях города были организованы тематические беседы среди
учеников 1-11-х классов по охране окружающей среды и бережному к ней отношению.
Проведенные мастер-классы по изготовлению поделок из природного и бросового материала
в МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» позволили провести выставки творческих работ в двух товариществах собственников жилья в городе Югорске. Мероприятие-игра «Путешествие к министру
экологии» помогла детям закрепить знания о различных группах животных; помогла сформировать познавательные интересы о жизни животных, а также воспитывать бережное отношение к
растениям, животным.
Сотрудниками Центральной городской библиотеки города Югорска на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» был организован день информации «Экология XXI века. Год
леса в Югре», в ходе которого сотрудниками центральной городской библиотеки, МУ «Городское
лесничество», депутатами Думы города Югорска учащиеся были проинформированы об экологических проблемах Югры и города Югорска, степени ответственности человечества за сохранение экобаланса и о принимаемых решениях по вопросам экологической безопасности. Час информации «Символ России – березка» был организован для детей младшего школьного и дошкольного возраста на базе городской библиотеки № 1.
Книжная выставка-просмотр «Лес – ясный образ совершенства», организованная в Центральной городской библиотеке, познакомила пользователей с научно-познавательными, учебно-

участник конкурса

методическими, литературно-художественными изданиями русских и зарубежных авторов о
природе, находящимися в фонде библиотеки. Украсили выставку рисунки воспитанников УСО
ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда».
Книжные выставки-просмотры «Лес – ясный образ совершенства», «Земля – наш мир, Земля –
наш дом» и «Лес - наш зеленый друг» в Центральной городской библиотеке вызывали большой
интерес среди детей дошкольного, младшего школьного и среднего возраста. Слайд-шоу «Природа России на картинах великих художников» сопровождали все мероприятия, состоявшиеся в
муниципальных библиотеках в течение Акции.
Городской конкурс детского литературно-художественного творчества «Земное чудо – лес»
объявлен в Центральной городской библиотеке города. На конкурс представлено 30 работ детей.
На 4 кукольных спектаклях «Экотеремок» в городской библиотеке № 3 присутствовали дети
младшего школьного и дошкольного возраста.
Основным мотивом эрудит-шоу «Все о лесе» в Центральной городской библиотеке для детей,
посещающих летние лагеря с дневным пребыванием, – «За природу в ответе и взрослые, и дети».
Игра включала в себя 6 этапов, преодолевая которые участники смогли обсудить вопросы об особенностях жизни деревьев, птиц, растений.
Познавательно-игровая программа «И нам дана на всех одна планета славная Земля» в рамках
деятельности экологического клуба «Журавлик» на базе Центральной городской детской библиотеки проведена с целью закрепления у детей знаний о правилах поведения в природе: научиться бережному и доброму отношению к природе и друг другу.
Центральной городской библиотекой в рамках Акции была объявлена литературная Интернетвикторина «Образ леса в художественных произведениях» и «Лес – богатство планеты» (которая
содержала 10 вопросов) на официальном сайте администрации города Югорска.

Раздел 3.
Информационное обеспечение природоохранной деятельности
В настоящее время средства массовой информации (СМИ) играют важную роль в распространении экологических знаний среди населения. Администрация города Югорска уделяет внимание СМИ как источнику экологической информации и средству экологического просвещения
широких масс населения.
На территории города Югорска информационную просветительскую деятельность ведут две
телекомпании («Югорск TВ», студия телевидения и радиовещания «Норд»), две городские газеты («Норд», «Югорский вестник»). Информация о проводимых мероприятиях также размещалась на официальном сайте администрации города Югорска.
Таким образом, СМИ играют важную роль в распространении экологических знаний среди населения,
способствуют
формированию экологического мировоззрения.
В связи с широким внедрением электронных средств массовой информации возрастает требовательность к точной, последовательной и эмоционально
уравновешенной информации о состоянии окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов.
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В сФЕрЕ отноШЕниЙ, сВЯЗаннЫХ с оХраноЙ окруЖаЮЩЕЙ срЕДЫ

Нефтеюганск
Урай

Раздел 1.
1. Краткая характеристика города
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Нефтеюганск – третий по численности населения город Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, промышленный и культурный центр Нефтеюганского региона, имеет развитую
инфраструктуру, современный и неповторимый облик, сохранивший исторические черты.
В его названии отражены местоположение – протока Юганская Обь, главный природный ресурс территории - нефть, предназначение – добыча углеводородного сырья.
Это город – остров на Оби, окруженный водами её протоков, болотами и многочисленными
нефтеносными скважинами знаменитого Усть-Балыкского месторождения. Базовый город нефтяников и геофизиков, разрабатывающих недра Нефтеюганского региона, богатого кладовыми
«черного золота». Один из крупнейших центров топливно-энергетического комплекса Югры.
Географические координаты: 61°05’40’’ северной широты, 72°37’00’’ восточной долготы.
Связь города с внешним миром осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, воздушным (аэропорт города Сургута в 67 км от города), железнодорожным, ближайшая станция которого находится в 43 км от города (наименование станции - г. Пыть-Ях), а в летний период – водным (название ближайшей пристани (порта) – Нефтеюганск). Через город проходит федеральная автомобильная трасса, которая связывает города Крайнего Севера с Большой землей.
Площадь территории города в пределах городской черты – 15379 га, из них площадь, занятая градостроительной деятельностью, – 2425 га (15,8 %). Значительную территорию – 12 413 га
(80,9%) – составляют пойменные земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность.
По климатическим условиям город приравнен к районам Крайнего Севера. Не относится к
районам с повышенной сейсмичностью. Зима длится 7 месяцев в году. Средняя температура: январь –19,2, июль +18,1 градуса по Цельсию.
Снежный покров к концу зимы достигает 40-65 см. Относительная влажность воздуха высокая - 84-95%. В декабре продолжительность темного времени суток составляет около 17 часов.
Продолжительность отопительного сезона 257 дней.
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2. Качество атмосферного воздуха
В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.04.2011 № 983
«О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города, зон индивидуальной застройки, территорий предприятий и организаций» 30 апреля и 21 мая 2011 года
проведены субботники по очистке и озеленению территории города Нефтеюганска.
30 апреля 2011 года были проведены следующие мероприятия:
- очищено от мусора 11 мест, расположенных по периметру жилой зоны города Нефтеюганска;
- завезен свежий песок для заполнения 48 песочниц на детских площадках по микрорайонам
города;
- завезен торф по просьбам жителей на придомовые территории и в места высадки саженцев;
- посадка саженцев хвойных и лиственных пород. Всего за субботник высажено 263 шт. саженцев, ассортимент: сосна, береза.
Активное участие в посадке саженцев приняли старожилы, ветераны города, организации
участников боевых действий, жители 8а и 16-го микрорайонов, МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3».
Заблаговременно были вручены предписания об очистке прилегающих территории организациям, расположенным по ул. Сургутской.
21 мая 2011 года организован субботник по посадке саженцев по заявкам жителей и управляющих компаний. Всего высажено 247 шт. саженцев березы, сосны, рябины и черемухи Маака. Активное участие в данном субботнике приняли НГМУП «Универсал сервис», НГМУП «ЖЭУ
№ 4», жители 8а микрорайона, УК «Югансксевер», ТСЖ «Сибирь», НГМУП «ЖЭУ № 6», ОАО
«Тюмень-Энерго» филиал Нефтеюганские электрические сети, ОАО «ЖЭУ № 7», МДОУ «Детский
сад № 12 («Брусничка»), МОУ «СОШ № 7».
Своими силами провели работы по озеленению ЗАО «Югансктрубопроводстрой» (посадка
10 саженцев, оторфовка участка).
В общей сложности за проведенные субботники завезено торфа 63 м³ (14,8а,2,9,14,16,15 микрорайоны), завезено песка на детские площадки 180 м³, посажено саженцев 510 шт. на территориях 8а,14,15,16,16а,12,5 микрорайонов и по ул. Молодежной.
В мае 2011 года на общегородском субботнике было высажено на территории «Историкоархитектурного комплекса» во 2а микрорайоне яблони – 41 шт., калина – 25 шт., боярышник – 25
шт., ива – 3 шт.; у маг. «Позитроника» - сосны 20 штук, вдоль ул. Нефтяников – берез 29 шт. и
ул. Ленина – берез 7 шт.
Уже несколько лет на территории города выполняется посадка крупномерных деревьев, при
помощи автопогрузчика, укомплектованного навесным оборудованием «Оптимал Opitz-1100».
Уникальность и преимущества этого агрегата состоят в следующем:
- высота высаженных деревьев
может достигать пяти метров;
- высокий процент приживаемости, (до 95%);
- период приживаемости сокращается от трех лет (общепринятых при должном уходе) до одного года;
- данная технология практически
сразу позволяет получить хороший
эстетический результат.
Летом 2011 года проводилось яркое событие культурно-спортивное
мероприятие «Роснефть. Экология.
Здоровье». В рамках мероприятия
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состоялся субботник во 2а микрорайоне по созданию «Аллеи спорта», на которой были высажены яблони Краснолистные (сорт Роялти) в
количестве 30 штук. Участие принимали руководители Нефтеюганска и нефтяной компании
«Роснефть», представители духовенства и правоохранительных органов, депутаты городской
и областной Думы, почетные граждане и общественники.
Мы уверены, что «Аллея спорта» станет очередной достопримечательностью Нефтеюганска
и предметом гордости его жителей.
В соответствии с Порядком предоставления субсидии в 2011 году из бюджета города
на возмещение затрат по благоустройству города в связи с осуществлением деятельности по
озеленению мест общего пользования на территории города Нефтеюганска, утвержденным
постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.02.2011 г. № 271 между департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города и НГ МУП «Универсал сервис» подписан договор «На предоставление субсидии в 2011 году из бюджета города на возмещение затрат по благоустройству города в связи
с осуществлением деятельности по озеленению
мест общего пользования на территории города Нефтеюганска» № 32/03 от 09.03.2011 г. Выделено финансирование (субсидия) в размере 13 890 165 рублей.
На основании вышеизложенного в 2011 году проводились мероприятия по озеленению территории общего пользования.
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Выполненный объем работ по озеленению
№
п/п

Наименование работ

ед. измерения

объем

1
2
3

Выращивание цветочной рассады
Выкашивание газонов
Установка цветочных композиций и МАФ

тыс. шт.
тыс. кв. м.
шт.

4
5
6

кв. м.
кв. м.
м

7

Устройство цветников
Уход за газонами (внесение удобрений)
Уход за кустарниками (стрижка, прореживание, внесение удобрений)
Уход за прошлогодними деревьями

107
350 (2-кратное)
вазоны – 30 шт; лебеди – 2 шт.
(60 м²); павлин – 1 шт. (45 м²)
4200
70 000
4064

8
9
10
11

Уход и содержание цветочных клумб
Посадка деревьев крупномерных
Устройство газонов
Посадка кустарников в группы

кв. м.
шт.
кв. м.
шт.

шт.

199 (саженцы), 100 (крупномеры)
4000
109
2770
50

В 2011 г. санитарно-гигиенической лабораторией проводились исследования атмосферного
воздуха населенных мест в рамках надзорных мероприятий, а также при обеспечении СГМ. Необходимо отметить, что объём исследований атмосферного воздуха в целях надзорных мероприятий, а также при обеспечении СГМ составил 252 пробы, т. е. 42% от общего числа исследованных проб атмосферного воздуха, в то время, как в 2010 г. было исследовано 588 проб, т.е 72%.
В сравнении с 2010 г. число исследованных проб уменьшилось в 1,4 раза.
Санитарно-химические исследования проб атмосферного воздуха

год
показатель

проб
исследований

2010 г

кол-во
597
597

не ст.
18
18

2011 г

% не ст.
3
3

кол-во
447
447

не ст.
10
10

% не ст.
2,2
2,2
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3. Качество поверхностных и подземных вод
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ООО «Юганскводоканал» обслуживает городскую систему водоснабжения согласно заключенным договорам аренды. Водоснабжение города Нефтеюганска на хозяйственно-питьевые нужды
осуществляется из подземных источников Атлымского (подмерзлотного) водоносного горизонта.
Система централизованного водоснабжения обеспечивает услугой по доставке воды практически все категории потребителей города Нефтеюганска. Охват населения услугами централизованного водоснабжения составляет 99,8%, в микрорайоны не оборудованные централизованным водоснабжением, производится завоз питьевой воды. Лишь незначительная часть промышленных потребителей имеют собственные водозаборы и независимую систему водоснабжения.
Источниками центрального водоснабжения города являются подземный и поверхностный водозаборы, которые являются муниципальной собственностью.
Забор поверхностной воды осуществляется из открытого источника – протоки «Юганская
Обь. Вода, забранная из протоки Юганская Обь, подается на водоочистные сооружения, мощностью 21,2 т. м³/сутки, а оттуда на котельные для системы отопления и горячего водоснабжения.
Забор питьевой воды осуществляется из 26 артезианских скважин. Ожидаемый годовой объем
реализации воды в 2011 году – 8300 тыс. м³, в т.ч. населению – 4217,4 тыс. м³.
Удельное водопотребление на
одного проживающего при полном
благоустройстве жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и
горячим водоснабжением, – 109 л/сут.
Существующая
протяженность
муниципальных сетей водоснабжения города составляет 148 км. Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 56,7 км.
При капитальном ремонте сетей
водоснабжения производится замена
ветхих водопроводных сетей на трубопроводы из современных материалов (полиэтилена). Данные мероприятия направлены на решение вопросов более эффективного
использования водных ресурсов, экономии финансовых средств и трудовых ресурсов (при устранении порывов), улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения.
Контроль за качеством воды осуществляется химико-аналитической лабораторией
ООО «Юганскводоканал», которая проводит забор и анализ проб на регулярной основе.
Химико-аналитическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям
ГОСТа Р ИСО 5725-2002, ГОСТа Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации № РОСС RU.
0001.513386 до 08.10.2012.
Производственный контроль осуществляется филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе».
Согласно программе производственного контроля осуществляется контроль качества питьевой воды по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям из артезианских скважин, после водоподготовки, на выходе в распределительную сеть и в точках распределительной сети.
Все работники, обслуживающие сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения, проходят медицинский осмотр в соответствии с утвержденным графиком. Каждый работник имеет
личную медицинскую книжку и проходит периодическую санитарно-эпидемиологическую аттестацию в Роспотребнадзоре.
В городе Нефтеюганске существует полная раздельная система канализации.
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ООО «Юганскводоканал» согласно заключенным договорам аренды обслуживает
хозяйственно-бытовую, производственную систему канализации.
• Протяженность канализационных сетей – 132,5 км, в т.ч.:
• одиночное протяжение главных коллекторов – 6,8 км;
• уличная канализационная сеть – 54,6 км;
• внутриквартальная и внутридворовая сеть – 71,1 км.
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на
канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на
ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.
Установленная производительность очистных сооружений города составляет 12 000 м3/сут.
Ожидаемый средний годовой объем пропущенных сточных вод – 8167 тыс. м³, в том числе от
населения – 6869 тыс. м³.
Из построенных в городе 2 объектов по очистке канализационных сточных вод (КОС) производительностью 12 тыс. м3 и 26 тыс. м3 - КОС – 26 тыс. м3 законсервирован.
Капитальное строительство города полностью канализовано. Частный сектор, застроенный
индивидуальными жилыми домами, а также поселки с балочными массивами оборудованы выносными уборными и автономными системами канализации (септиками).
В целях улучшения качества водоснабжения и водоотведения в городе разработана и утверждена комплексная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки города Нефтеюганска на 2007-2012 гг.», которой запланированы мероприятия по оснащению службы наблюдения лабораторного контроля города современным оборудованием.
После прохождения процесса водоподготовки поверхностные воды соответствуют требованиям СанПиНа и нормам ПДК.
Вода в подземном источнике отличается постоянным в течение года составом и соответствует по химическим, бактериологическим и органолептическим показателям требованиям
СанПиНа 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», за исключением характерного для подземных вод повышенного содержания железа и органолептического показателя – цветности.
Эти показатели снижают эстетические качества воды и удовлетворенность потребителей качеством услуг, но не являются опасными для здоровья населения.
Физико-химические показатели поверхностной
и подземной воды в городе Нефтеюганске

№
п/п

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

Наименование показателя

pH
Мутность
Цветность
Запах
Привкус
Перманганатная окисляемость
Жесткость общая
Общая минерализация
Кальций
Калий
Магний
Железо общее

Стадия очистки
Вода (поверхностная),
забранная из протоки
Юганская Обь,
ед. изм.

Вода (подземная),
ед. изм.

6,99
0,16
9
0,17
3,27
1,58
136,5
0,2

7,11
1,21
45
0,5
4,29
1,54
292,25
1,27
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Микробиологические показатели поверхностной
и подземной воды в городе Нефтеюганске

№
п/п

1
2
3

92

Наименование показателя

ОКБ, КОЕ/100 мл
ТКБ, КОЕ/10 мл
Колифаги, БОЕ/100 мл

Стадия очистки
Вода (поверхностная),
забранная из протоки
Юганская Обь, ед. изм.

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Вода (подземная),
ед. изм.

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Ежегодно после проведения ремонтных работ ООО «Юганскводоканал» выполняет мероприятия по гидропневматической промывке сетей водоснабжения. Перед включением промытых участков в работу специалист ООО «Юганскводоканал» совместно с представителем Нефтеюганского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и
г. Пыть-Яхе» отбирают не менее двух проб воды на бактериологический и химический анализ.
Канализационные очистные сооружения находятся на окраине города. Проектная производительность очистных сооружений города составляет 12000 м3/сут. Данный объект был введен в
эксплуатацию в 1978 году. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.
Фактическое поступление стоков составляет в среднем 22,4 тыс. м3 в сутки. Таким образом, по
причине недостаточности производительности очистных сооружений удельный вес нормативно
очищаемых сточных вод в отчетном году: 12 тыс. м3 / 22,4 тыс. м3 = 54%.
Лишь часть стоков проходит биологическую очистку. Существующая технология очистки
сточных вод включает:
•
процеживание в ступенчатых решетках;
•
задержание песка в радиальных песколовках;
•
биологическую очистку в аэротенках;
•
биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
•
обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах.
Сточные воды поступают в приемные камеры, являющиеся одновременно камерами гашения
напора и установленные на металлических опорах.
Далее стоки проходят через механические решетки с ручным удалением отбросов и с прозором 16-20 мм, после чего стоки попадают в горизонтальные песколовки, выполненные в виде части трубы со срезанным верхом. В конце песколовок имеются емкости, из которых скапливающийся песок периодически удаляется ручным способом.
После песколовок сточная вода поступает в распределительную камеру, где происходит разделение потоков по первичным отстойникам и далее на аэротенки и
вторичные отстойники.
На очистных сооружениях песок
с песколовок складируется на песковых полях.
Канализационные очистные сооружения города Нефтеюганска отстают от темпов развития градостроительства и не соответствуют
постоянному увеличению объема
поступающих сточных вод.
В связи с чем в целях повышения
надёжности системы водоотведения,
повышения качества очистки сточ-
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ных вод в городе Нефтеюганске ведутся работы по
объекту «(ПИР) Строительство канализационноочистных сооружений производительностью
50 000 м3/сутки в г. Нефтеюганске».
На сегодняшний день на 100% подготовлена
проектно-сметная документация, находящаяся в
стадии прохождения государственной экспертизы, на которую была направлена подрядной организацией повторно (16.06.2011) после устранения
замечаний. При получении положительного заключения государственной экспертизы проектносметная документация будет направлена на ценовую экспертизу.
В рамках долгосрочной целевой программы
«Модернизация и реформирование жилищнокоммунального комплекса города Нефтеюганска
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города от 07.04.2011 № 817
(с изменениями от 18.10.2011 № 2933) предусмотрены финансовые средства на строительство
данного объекта в размере 959,4 млн. руб., в том
числе на 2011 год – 450,0 млн. руб.

4. Состояние земельных ресурсов
Основной задачей в сфере развития рынка недвижимости является вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот. Площадь земель города составляет 15 379 га, и только 16% заняты землями жилой, общественно-деловой,
промышленной и транспортной застройки.
Эффективное использование земельных ресурсов является одной из задач проводимой в Российской Федерации земельной реформы.
Основными формами земельных отношений в городе является аренда, пользование и собственность.
Средний срок предоставления земельных участков в собственность при условии наличия кадастрового паспорта, то есть после прохождения процедуры межевания, с учетом подготовки и согласования проекта постановления администрации города, проекта договора купли-продажи и направления заявителю составляет от 1,5 до 2 месяцев (ранее средний срок составлял от 6 до 12 месяцев).
В 2011 году департаментом имущественных и земельных отношений:
- заключено и продлено 249 договоров аренды и безвозмездного срочного пользования земельными участками;
- продано 174 земельных участка на общую сумму 14,239 млн. рублей, в том числе:
- 130 земельных участков под индивидуальные жилые дома на сумму 1,439 млн. рублей;
- 21 земельный участок под промышленные объекты на сумму 12,601 млн. рублей;
- 23 земельных участка переоформлено в собственность под садово-огородные участки на
сумму 198 963 рубля.
Согласно утвержденному перечню земельных участков для жилищного строительства, выставляемых на аукцион, в 2011 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 2 земельных участка общей площадью 9549 кв. метров.
По состоявшимся аукционам в 2011 году:
- заключено 7 договоров аренды земельного участка под жилищное строительство многоквартирного дома общей площадью 3,8504 га;
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- заключен договор о развитии застроенной территории общей площадью 0, 3929 га;
- заключен договор аренды земельного участка под строительство объекта «Детский сад на
320 мест» общей площадью 1,7272 га.
Всего заключено 8 договоров под жилищное и иное строительство, а также один договор о
развитии застроенной территории на общую сумму 30 млн. 904 тыс. 983 руб. 37 копеек.
Также в течение года было заключено 6 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков под жилищное строительство по результатам аукционов, на общую сумму:
25 млн. 574 тыс. 687 руб. 30 копеек.
В бюджет муниципального образования г.Нефтеюганска поступило денежных средств от продажи земельных участков на аукционах под жилищное и иное строительство, а также по заключенным дополнительным соглашениям к договорам аренды земельных участков под жилищное
строительство по результатам аукционов в сумме 31,17 млн. руб., что составляет 80% (доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов).
Сумма вырученных средств за аренду земель в городе Нефтеюганске составила 136,78 млн.
рублей, что составляет 107,7% от запланированной суммы.
Доля площадей земельных участков, являющихся объектами налогообложения – земельным
налогом, составляет 20,4% в общей площади города.
Количество и площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2011 году,
увеличилась по сравнению с 2010 годом в 2 раза и составляет 76 га.

5. Обращение с отходами производства и потребления,
в том числе в части выявления и ликвидации
несанкционированных свалок отходов
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Генеральная схема очистки территории разработана в соответствии с требованиями МДК
7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденных Постановлением Госстроя
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РФ от 21 августа 2003 г. № 152, на срок - 5 лет. Согласно требованиям СанПиНа 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», предложенная система санитарной очистки и уборки территории города Нефтеюганска предусматривает рациональный
сбор, удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.
Управление в области обращения с отходами представляет собой взаимодействие субъектов,
участвующих в санитарной очистке города по исполнению требований действующего законодательства и правовых актов органов городского самоуправления в области обращения с отходами. В соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования, утвержденными
решением Думы города 20 июня 2007 г., контроль и координацию деятельности по благоустройству и санитарному содержанию города осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность
на территории города, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО и КГО со специализированными предприятиями или вывозить отходы на полигон самостоятельно. Договоры на вывоз ТБО
и КГО от жилищного фонда заключают собственники помещений или обслуживающие организации. Сбор ТБО в контейнеры и уборку контейнерных площадок осуществляют: в жилищном
фонде – собственники помещений или обслуживающие организации; на объектах, содержание
которых осуществляется по договору, – организации-подрядчики; по остальным территориям –
хозяйствующие субъекты, во владении или пользовании которых находятся данные территории.
Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, осуществляется этими предприятиями в местах временного хранения отходов, указанных в проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
На территории города разработано 8 маршрутов. Маршруты составлены с учетом удаления отходов от населения и предприятий (организаций, магазинов, рынков) по пути следования мусоровоза. Сбор, удаление и транспортировка бытовых отходов производится в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Движение мусоровозного транспорта осуществляется по установленным маршрутам. Все маршруты разработаны в графической и текстовой форме. На основании
маршрутных графиков выдается сменное задание водителю, в котором закреплен перечень дополнительных объектов по маршруту следования, подлежащих уборке в соответствии с заключенным
договором. График работы водителей и мусоровозного транспорта утверждается генеральным директором. Разгрузка мусоровозов производится на полигоне ТБО в строго отведенном месте.
Собираемый с территории города мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов, находящийся в муниципальной собственности, расположенный на 24 км автодороги НефтеюганскПыть-Ях.
Полигон по обезвреживанию ТБО зарегистрирован в установленном порядке в региональном
реестре объектов размещения отходов, и ему присвоен инвентарный номер 00008 0005 57407247
00020 01, получено свидетельство № 8 о «Регистрации объекта размещения отходов»; в
государственном реестре объектов размещения отходов и
ему присвоен инвентарный
номер 7833. Полигон введен
в эксплуатацию в 1998 году,
фактическая площадь полигона 11,25 га, в том числе площадь участка складирования
I очереди - 4,4 га, II очереди 3,32 га. Объем накопленных на
полигоне отходов - 330756 м3.
На полигоне выполняются
следующие основные виды
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работ: приём, складирование и изоляция твердых бытовых отходов. Складирование ТБО осуществляется методом «Надвига» снизу вверх по высотной схеме.
С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон мусоровозный транспорт проходит радиационный дозиметрический контроль. Средство измерения – дозиметр-радиометр ДКС-96П с измерительным
пультом УИК-02 с блоком детектирования БДПГ-96. Так на полигоне имеется контрольнодезинфицирующая зона для дезинфекции колес мусоровоза и система мониторинга состояния
окружающей среды.
Размещение отходов на полигоне ТБО производится в соответствии с СанПиНом, согласованной с ТУ «Роспотребнадзора» «Инструкцией по приёму твердых бытовых отходов». Эксплуатация полигона ТБО производится по утвержденной и согласованной «Технологии эксплуатации
полигона ТБО», разработанной в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».
Сбор и транспортировка отходов производится с помощью специальной техники, различающейся способом загрузки, разгрузки и другими факторами, из них:
Мусоровозы для вывоза ТБО:
ЗИЛ – 3 ед.;
МАЗ – 8 ед.;
КАМАЗ – 9 ед.;
самосвалы-мусоровозы для вывоза КГО:
ЗИЛ -1;
Газ-САЗ – 9 ед.
Санитарную очистку города от мусора, захоронение твердых бытовых отходов, содержание
полигона ТБО осуществляет специализированное предприятие ООО «Спецкоммунсервис». Объем складированных отходов данным предприятием ежегодно составляет 411835м3/год, объем захороненных – 82 367 т/год. Также предприятием выполняются работы по утилизации трупов животных в биотермической яме, предусмотренным объемом 2656 голов/год.
Деятельность предприятия в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 128 от 8.08.2001 г.
является лицензируемой. На деятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов имеется лицензия № 86-0004 от 22.11.2010 г.

96

участник конкурса

Деятельность предприятия соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НП.01.000.М.
000175.07.10 от 12.07.2010 г.).
Мероприятия по рекультивации закрытой свалки площадью 6,32 га, закрытой в 1998 году,
расположенной на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут; включена в Схему обращения с отходами на территории ХМАО-Югры и в целевую программу ХМАО – Югры «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в ХМАО – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2020 года».
В 2010 г. по приёму использованных энергосберегающих ламп создано предприятие
ООО «Промышленная безопасность». 19.08.2011 г. ООО «Промышленная безопасность» открыло лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4-го классов опасности, в том числе на деятельность со ртутными лампами, люминесцентными, ртутьсодержащие трубки. До настоящего времени все предприятия города заключали договоры с Курганским предприятием ООО «Меркурий» начиная
с августа, договора по приёму использованных энергосберегающих ламп заключаются с ООО
«Промышленная безопасность»; заключено 65 договоров. Для города решена проблема утилизации опасных отходов 1-го класса опасности – ртути.
В июне 2011 г. ликвидировано несанкционированных свалок в объёме 255м³ на сумму
100 тыс.руб. по следующим адресам:
- 11 «А» микрорайон у жилого дома № 28 - 15 м³
- объездная дорога на СУ-62 в районе пожарного депо (с правой стороны) - 50 м³
- 10 «А» микрорайон у дома № 1, ул. Лесная (за контейнерной площадкой) - 45 м³
- 10 «А» микрорайон (район подстанции) 				
- 90 м³
- объездная дорога(район газовой заправки)			
- 40 м³
- 11 микрорайон дом № 22 (за контейнерной площадкой)
- 5 м³
- Кедровая-5 (за контейнерной площадкой)
- 3 м³
- Берёзовая-4 «А» (за контейнерной площадкой)
- 2 м³
- ул. Сургутская (слева в районе метал. гаражейОстан. СУ-62)							
- 5 м³
Для предотвращения стихийных свалок в черте города с жителями балочных массивов заключаются договоры на вывоз мусора со специализированной организацией.

РАЗДЕЛ 2.
Результат деятельности в сфере
экологического образования и просвещения
В целях привлечения внимания общественности к решению вопросов охраны окружающей
среды, формирования экологической культуры населения в городе Нефтеюганске прошла ежегодная Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
Приоритетной группой Акции являются подростки и молодежь города, активно участвующие в трудовых десантах, экологических субботниках, конкурсах, викторинах, экологопросветительских мероприятиях, выставках, игровых программах.
Подведомственными департаменту по социальным вопросам учреждениями мероприятия,
приуроченные к Международной экологической акции «Спасти и сохранить», были проведены в
период с января по июнь 2011 года в рамках плана мероприятий.
В июне 2011 года IX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» традиционно началась с трудового десанта «Твори добро». В преддверии 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, было проведено благоустройство территорий памятников «Воинуосвободителю», «Верным сынам Отечества»; мест захоронения ветеранов ВОВ на старом кладбище. В акции приняло участие 45 человек из числа временно трудоустроенных подростков города.
Также, в мае в целях формирования экологической культуры жителей города, активной граждан-
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ской позиции была проведена акция
«Двор в котором я живу» по уборке территорий 1, 2, 3, 4, 6 микрорайонов. Ежедневно в июне проходила
акция «Любимому городу – чистый
берег» по благоустройству территории Историко-художественного комплекса «Усть-Балык», по итогам акции участники были награждены
грамотой администрации Художественной галереи «Метаморфоза».
Включился в экологическую акцию и коллектив департамента по
социальным вопросам. Работники
Департамента и подведомственных
Департаменту учреждений культуры, спорта, молодёжной политики приняли активное участие в общегородском субботнике, в
ходе которого была очищена от мусора территория, прилегающая к аэропорту, площадью 200 кв.
метров и собрано 2 куб. метра бытового и небытового мусора. Также в подведомственных Департаменту учреждениях было проведено 18 субботников по благоустройству территории, озеленению, в которых приняло участие 431 человек.
Всего было проведено 64 субботника, акций по благоустройству и озеленению территорий,
охвачено 1421 человек, в т.ч. 990 детей.
Формирование у детей потребности в проявлении эстетических чувств, видеть и понимать
прекрасное осуществляется в творческой деятельности. В учреждениях культуры и искусства
были проведены различные мероприятия экологической направленности:
•
КЦ «Лира»:
- развлекательная программа «Дачная пора – дивна и щедра». Присутствовало 29 человек
(13 мая);
- познавательная беседа «Мы выбираем здоровый образ жизни», участники 30 человек; размещена выставка поделок студии декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» МБУК ТО
«Культура» (4 июня).
•
МУК «Городская библиотека»:
- День информации «Заповедными тропами Югры». Присутствовало 27 детей (17 мая);
- конкурс рисунков «Планета – детям» на площади «Юбилейная», участники – 58 человек до
14 лет (1 июня);
- конкурс «Путешествие в Природоград» в библиотеке семейного чтения, участники – 48 человек - до 14 лет (4 июня);
- цикл мероприятий в рамках летней программы «Эколокол» (май, июнь);
- акция «Зеленая ленточка»;
- познавательные программы: «Экология - наука об окружающей среде», «Праздник Мурки и
Барсика», «Приключение Морошки», «Чудеса природы», «Лекарственные растения – защитники здоровья»;
- викторины: «Морское царство, рыбье государство», «Птичьи напевы»;
- информационный час: «Один день в лесу…», «Здоровое поколение – богатство России»,
«Что такое хорошо и что такое плохо»;
- комплексные программы: игры, загадки, конкурсы.
Всего в рамках летней программы «Эколокол» было проведено 57 мероприятий, которые посетило -1762 человека.
•
ЦКиД «Строитель» проведена игровая развлекательная программа «Разукрасим всю планету», участники - 20 человек (15 июня).
Для привлечения внимания юного поколения к решению экологических проблем в учрежде-
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ниях дополнительного образования детей в сфере художественного образования были проведены мероприятия:
- экологические уроки на тему «Мир вокруг нас», охвачено 168 человек;
- «День здоровья», охвачено 168 человек.
Активную форму эколого-просветительской работы осуществляет МУ «Историкохудожественный музейный комплекс». В МУ «ИХМК» работают на постоянной основе стационарные экспозиции экологической направленности: «Югорское наследие» и «Природа реки
Обь», «Спасенные древности земли Югорской», «Сибирский коч», с которыми ознакомилось
9111 человек. В КВЦ «Усть-Балык» прошло занятие клуба «Сударушка» на тему «Весь народ - на
огород», в котором приняли участие 30 человек (26 мая); в рамках Дня России состоялся Пленер
на асфальте «Дети - будущее Югры», участники 33 ребёнка (12 июня).
Актуальной для юных жителей города стала проблема сохранения здоровья, которое мы понимаем многопланово: здоровый образ жизни – это не только отсутствие вредных привычек и занятия спортом, но и сохранение природы родного края. В учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта среди занимающихся были проведены тематические беседы, викторины на темы: «Глобальные экологические проблемы, «Береги природу, человек», «Экологическое эхо Югры», «Край таёжный» и др. Всего было проведено 16 мероприятий, охвачено 775 человек.
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения детей и подростков к занятиям
физической культурой и спортом проведены:
- Открытое первенство СДЮШОР «Спартак» по спортивной аэробике (май);
- Первенство г. Нефтеюганска по плаванию (май);
- традиционные городские соревнования по мотокроссу (май);
- «Весёлые старты на свежем воздухе» среди детей, посещающих пришкольные лагеря с дневным пребыванием (июнь);
- спортивно-экологическая игра «Экологическая тропа» (июнь);
- конкурс рекордов (июнь);
- День здоровья «Спортландия» (июнь).
В целях сохранения, поддержки и улучшения экологического благополучия окружающей среды, трудовым педагогическим отрядом МУ «Центр молодёжных инициатив» в июне среди пришкольных оздоровительных лагерей были проведены игровые мероприятия:
- «Красная книга Югории»;
- «Мы – юное поколение Югории»;
- «Югра – территория безопасности».
Мероприятиями было охвачено 550 человек.
Наиболее яркие и результативные мероприятия экологической акции своевременно освещались в средствах массовой информации: ТРК «Юганск», в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы»;
на официальном сайте администрации и Думы города Нефтеюганска.
По итогам IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», проходившей с 27
мая по 17 июня 2011 года, департаментом по социальным вопросам достигнуты следующие результаты:
- количество проведённых субботников, экологических акций по
благоустройству территорий - 64;
- количество проведённых эколого-просветительских
мероприятий - 121 (конкурсы, викторины,
эколого-просветительские мероприятия, выставки, игровые программы, экологические уроки);
- количество охваченных природоохранными и эколого-просве-
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тительскими мероприятиями – 16 348 человек, в т.ч. 15 486 детей, что составило 13,1% от общего
числа жителей города. В соответствии с планом работы департамента образования на 2010 –
2011 учебный год все мероприятия IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» организованы в два этапа: первый этап – школьный; второй – муниципальный, куда были
допущены лучшие работы (рисунки, плакаты, газеты, фотографии, исследовательские работы,
социальные проекты, поделки).
Кроме того, в школах города прошли акции и операции по благоустройству пришкольных территорий, реализованы социальные проекты: «Саженцы», «Чистый двор», «Не засоряйте природу», «Растут цветы для красоты», «Экологический десант».
В МОУ «СОШ № 3» в рамках программы «Построение экологического образования в школе»
успешно организована работа «Экоцентра», инициированы и проведены городские мероприятия:
конференция «Наш дом - планета Земля», природоохранная акция по высадке саженцев в рамках
экологического проекта «Кедросад в Нефтеюганске».
В июне 2011 года победители окружного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»,
обучающиеся МОУ «СОШ № 5», успешно представили свой социальный проект «Энергосбережение – пропуск в будущее» в г. Анапе на Всероссийском этапе.
В 2010 – 2011 учебном году продолжило работу городское экологическое общество школьников под девизом «Сохраним планету цветущей». По инициативе обучающихся МОУ «СОШ № 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 14», «ООШ № 12» составлен план мероприятий акции, включились в подготовку и
проведение природоохранных мероприятий более 3500 тысяч детей и взрослых.
В рамках акции состоялись следующие городские мероприятия:
1. Городской конкурс фотографий «Чистый взгляд», в котором приняли участие 13 образовательных учреждений, было представлено 57 фоторабот, призовыми местами отмечено 33 ребенка.
2. Городской конкурс рисованных экологических фильмов, видеороликов «Природа. Человек. Будущее». В нём приняло участие 10 образовательных учреждений, подготовлено 17 работ,
жюри определило 9 призовых мест, по его единогласному мнению победителями стали обучающиеся МОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой».
3. Городской конкурс рисунков «Лес глазами детей», участвовало 84 подростка и воспитанника дошкольных образовательных учреждений. Итоги подводились по возрастным категориям.
Победителями признаны участники из: МОУ «Начальная школа – детский сад № 24», «СОШ №
1», «СОШ № 6», «СОШ № 4».
4. Городская интеллектуально-познавательная игра по станциям «Экологическая тропа» (для
обучающихся 6 – 8 классов), где команды из 14 образовательных учреждений состязались в эрудиции, демонстрировали знания в области экологии. Победителями и призёрами игры стали команды МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ
№ 14», МОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МОУ «СОШ № 13».
5. Городская экологическая конференция «Югра – территория экологического неравнодушия»
собрала для обсуждения экологических проблем 150 участников из 22 образовательных учреждений. По итогам защиты исследовательских работ и полезных дел экологической направленности
благодарственными письмами департамента образования отмечено 17 педагогов.
6. Акция «Юные нефтеюганцы за чистоту и красоту города» позволила привлечь внимание к
экологическим проблемам, внести реальный вклад в их решение 625 участникам из 25 образовательных учреждений.
7. Фестиваль «Экология - творчество – дети» (награждение победителей и призёров конкурсных мероприятий месячника «Спасти и сохранить» - 92 участника).
Подводя итоги акции, отмечаем самые активные коллективы образовательных учреждений,
получивших в городских конкурсах наибольшее количество грамот и призовых мест: МОУ ДОД
«ДДТ», МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2 им А.И. Исаевой», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ
№ 4», МОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МОУ «СОШ № 8», МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ
№ 14», МОУ «СОШ № 10», МОУ «Начальная школа – сад № 24», МДОУ «Детский сад № 12»,
МДОДУ «Детский сад № 25», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 8», МДОУ
«Детский сад № 5».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение
об окружном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное
образование Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» (далее – Конкурс), финансирования Конкурса, требования к материалам, представляемым на Конкурс (далее - Конкурсные материалы).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с данным Положением и в целях реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение
экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 -2013
годах и на период до 2015 года» утверждённой постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 № 248-п.
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Департамент экологии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее -Департамент).
1.4. Ход проведения и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации и на
Интернет-сайте www.ecougra.m.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление достижений муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
2.2. Задачи:
• оценка результативности деятельности муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и развития системы экологического образования и просвещения;
• оценка приоритетов развития экологической инфраструктуры муниципальных образований;
• оценка эффективности принятых решений в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и развития системы экологического образования и просвещения;
• стимулирование муниципальных образований, показавших лучшие результаты в области
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и развития системы
экологического образования и просвещения.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: городские округа и муниципальные районы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения конкурса: ежегодно с 15 марта по 15 декабря:
• распространение информации о конкурсе: с 15 марта до 1 апреля;
• сбор Конкурсных материалов: с 1 апреля до 15 мая;
• рассмотрение конкурсных материалов рабочей группой: до 25 мая;
• заседание конкурсной комиссии, подведение итогов и определение победителей: до 1 июня;
• торжественная церемония вручения дипломов и сертификатов победителям Конкурса: в
течение 10 дней с момента подведения итогов и определения победителей;
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• перечисление денежных премий: в течение 15 рабочих дней с момента вручения дипломов
и сертификатов победителям;
• целевое использование средств победителями: до 1 декабря;
• предоставление отчетных финансовых и текстовых материалов: до 15 декабря.
5. Содержание Конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях;
• «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды»;
• «Лучшее муниципальное образование - муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».
5.2. Оценка деятельности муниципального образования осуществляется на основе Конкурсных материалов, которые направляются муниципальными образованиями в Департамент
с пометкой «На Конкурс» по почте с доставкой или нарочно по адресу: 628012, ХантыМансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 2, каб. 808. Конкурсные материалы, представленные с нарушением установленного
срока, к рассмотрению не принимаются.
5.3. Конкурсные материалы муниципального образования должны содержать следующую информацию за предыдущий год:

Раздел 1. Состояние окружающей среды и результаты деятельности
в сфере отношений связанных с охраной окружающей среды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

качество атмосферного воздуха;
качество поверхностных и подземных вод;
состояние земельных ресурсов;
состояние лесных ресурсов;
обращение с отходами производства и потребления, в том числе в части выявления и ликвидации несанкционированных свалок отходов;
наличие природоохранных программ /планов природоохранных мероприятий/ и отчёт об
их выполнении, в том числе объём затрат на природоохранные мероприятия из расчёта
на 1 жителя муниципального образования;
привлечение внебюджетных средств на решение вопросов охраны окружающей среды и
экологической безопасности, в том числе реализацию инвестиционных проектов;
применение инновационных технологий в сфере охраны окружающей среды и их эффективность;
взаимодействие с учреждениями особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений (мероприятия, направленные на поддержку и решение проблем особо охраняемых природных территорий).

Раздел 2. Результат деятельности в сфере экологического
образования и просвещения за отчетный год:
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• система просвещения и формирования экологической культуры муниципального образования;
• наличие эколого-просветительских программ /плана мероприятий/ и отчет об их выполнении, в том числе развернутая информация об основных мероприятиях, проведенных для
достижения целей и решения задач (количество мероприятий и их формы, количество населения, принявшего в них участие);
• результативность деятельности по развитию системы экологического образования и просвещения (развитие экологического движения, количество и формы мероприятий, охват
населения эколого-просветительскими мероприятиями, наличие проектов муниципального уровня, итоги участия в мероприятиях окружного, российского и международного
уровней, социальная активность населения).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел 3. Информационное обеспечение природоохранной деятельности
• Результативность взаимодействия со средствами массовой информации (количество и тематика публикаций, репортажей о состоянии окружающей среды, мерах ее защиты, результатах природоохранной и эколого-просветительской деятельности).

Раздел 4. Приложения
• приложения, подтверждающие достижения в области реализации природоохранных и
эколого-просветительских мероприятий согласно представленным Конкурсным материалам (наглядные материалы - сборники, буклеты, диски, плакаты, листовки, фото- и
видеоматериалы).
5.4. К Конкурсным материалам прилагаются:
• заявка на участие, заполненная по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
• реестр направленных документов.
6. Требования к Конкурсным материалам
6.1. Конкурсные материалы муниципального образования (включая текст, таблицы, графики, фотографии) предоставляются одновременно в единой папке - в бумажном варианте (формат
листов - А4, шрифт — Times New Roman № 14), объемом не более 30 листов и в электронном варианте (CD-RW, DVD-RW, флеш-карта).
6.2. Фотографии должны быть выполнены в полиграфическом формате, в цветном изображении,
снятые в цифровом исполнении в формате jpg или tif, img.; размер растрового изображения
от 1000 кБайт в формате jpg, от 1500 кБайт в формате tif. Объекты для съемок должны подтверждать реализацию деятельности муниципальных образований (муниципальный район и
городской округ) в области охраны окружающей среды: массовые эколого-просветительские
и природоохранные мероприятия, применение передовых технологий в данной сфере и т.п.
6.3. Конкурсные материалы, представленные муниципальными образованиями, не корректируются, обратно не возвращаются, передаются на хранение в архив Департамента, могут использоваться для подготовки публикаций и аналитических справок о деятельности муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды.
7. Комиссия по организации и проведению Конкурса
7.1. Предварительный отбор Конкурсных материалов осуществляет рабочая группа Департамента. Рассмотрение Конкурсных материалов осуществляет Конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
7.2. Состав рабочей группы Департамента и состав Комиссии утверждается приказом Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.3. Комиссия осуществляет:
• рассмотрение Конкурсных материалов, допущенных к участию в Конкурсе;
• определение победителей Конкурса согласно оценке деятельности муниципального образования по итогам участия в конкурсе (Приложение 2);
• распределение премиального фонда.
7.4. Комиссия имеет право:
• проводить проверки достоверности сведений представленных Конкурсных материалов, в
том числе с выездом;
• запрашивать и получать в установленном порядке необходимую дополнительную информацию от органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
• принимать решения по дополнительному поощрению муниципальных образований (от-
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7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

дельно от номинаций, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения) и вручению благодарственных писем за конкретные достижения по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей её членов.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в
случае его отсутствия - сопредседателем и членами Комиссии. Особые мнения членов Комиссии должны быть занесены в протокол.
Сопредседатель Комиссии одновременно является руководителем рабочей группы Департамента.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент.
8. Награждение и финансирование

8.1. Награждение победителей производиться в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 апреля 2011 г. № 107-п «О денежных
премиях победителям конкурсов в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры».
8.2. Решение о признании победителем Конкурса принимается открытым голосованием членов
Комиссии по претендентам на победу в каждой номинации простым большинством голосов.
При равном количестве голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.
8.3. Победителю каждой номинации Конкурса в соответствии с решением Комиссии вручаются
диплом лауреата, сертификат и денежная премия.
8.4. Муниципальным образованиям, принявшим участие в Конкурсе и не победившим в номинациях Конкурса, вручаются свидетельства участников.
8.5. Церемония награждения победителей Конкурса проводится ежегодно в июне текущего года
в городе Ханты-Мансийске во время закрытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
8.6. Конкурс проводится за счет средств, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года», а также за счет иных,
не запрещенных законодательством, источников.
8.7. Распределение средств денежных премий по номинациям Конкурса проводится на основании протокола заседания Комиссии в пределах утвержденных фондов:
№
п/п

1

2

Всего
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Номинации Конкурса

Предельный фонд (руб.)

«Лучшее муниципальное образование - городской округ
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»
«Лучшее муниципальное образование – муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды»

390 000

500 000

890 000

8.8. Денежная премия перечисляется на счет победителя каждой номинации Конкурса на основании Протокола, подписанного членами Комиссии, в соответствии с настоящим Положением и Соглашениями о сотрудничестве в сфере формирования экологической культуры населения, в рамках реализации целевой программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015
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года» между муниципальными образованиями и Департаментом в течение 15 рабочих дней
с момента вручения дипломов и сертификатов победителям Конкурса.
8.9. Денежные средства, полученные в качестве денежной премии, подлежат использованию до
1 декабря текущего года, в следующем соотношении:
8.16. 10% - на премирование специалистов муниципальных образований, добившихся наивысших результатов в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды;
8.17. 90% - на реализацию природоохранных мероприятий /проектов/, в том числе на повышение
квалификации в сфере охраны окружающей среды специалистов разных профилей, оплату
работ и услуг по организации акций, конкурсов, выставок, десантов, конференций и приобретение материально-технических средств для развития детских и молодежных экологических объединений.
8.10. Победитель Конкурса по каждой номинации, получивший денежную премию, представляет в Департамент отчет о целевом использовании денежных средств с приложением заверенных копий первичных финансовых документов в срок до 15 декабря текущего финансового года.
8.11. В случае выявления нецелевого использования средств, а также в случае несвоевременного представления отчетных документов о целевом использовании средств победитель Конкурса, получивший денежную премию, возвращает средства в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в полном объеме, а в дальнейшем лишается права участвовать
в Конкурсе.
8.12. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств денежных премий и ходом реализации мероприятий. В необходимых случаях у получателя денежных премий запрашивается дополнительная информация, связанная с реализацией деятельности в
текущем календарном году.
9. Контактная информация
9.1. Адрес организаторов: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб. 808.
9.2. Контактные лица:
• Круглова Лариса Витальевна - начальник отдела формирования экологической культуры тел.: (3467) 35-30-77, факс: (3467) 32-62-99, e-mail: KruglovaLV@uoos.hmao.ru
• Лавренов Александр Валерьевич - консультант отдела формирования экологической культуры - тел.: (3467) 35-30-92.
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Приложение I
к Положению об окружном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное
образование Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на звание
«Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды»
(заявка заполняется на официальном бланке муниципального образования)
Изучив Положение о проведении конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

направляет настоящую заявку-подтверждение об участии в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды», с приложением Конкурсных материалов на __________
листах.
Контактное лицо: ___________________________________________________________________
(указать полные данные - Ф.И.О., должность, место работы)

Юридический адрес: ________________________________________________________________
(индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________
(индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)

Контактные телефоны и факс: ________________________________________________________
(с указанием кода города/региона)

E-mail: ____________________________________________________________________________
Финансовые реквизиты: _____________________________________________________________
(карточка организации)

Глава муниципального образования ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

Отметка о получении Конкурсных материалов
Дата получения «______»________________201____ г.
Регистрационный № заявки _______________________
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Приложение 2
к Положению об окружном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное
образование Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»

Оценка деятельности муниципального образования
по итогам участия в конкурсе на звание
«Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды»
№

Критерии оценки

1

3

Раздел 1. Состояние окружающей среды и результаты деятельности в сфере от
ношений, связанных с охраной окружающей среды, в МО:
качество атмосферного воздуха
качество поверхностных и подземных вод
состояние земельных ресурсов
состояние лесных ресурсов
обращение с отходами производства и потребления, в том числе в части выявления и
ликвидации несанкционированных свалок отходов
наличие природоохранных программ /планов природоохранных мероприятий/ и отчёт об их выполнении, в том числе объём затрат на природоохранные мероприятия
из расчёта на 1 жителя муниципального образования
привлечение внебюджетных средств на решение вопросов охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе реализацию инвестиционных проектов
применение инновационных технологий в сфере охраны окружающей среды и их эффективность
взаимодействие с учреждениями особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значений (мероприятия, направленные на поддержку и решение проблем особо охраняемых природных территорий)
Раздел 2. Результат деятельности в сфере экологического образования и просвещения за отчетный год
система просвещения и формирования экологической культуры муниципального образования
наличие эколого-просветительских программ /плана мероприятий/ и отчёт об их выполнении, в том числе
развернутая информация об основных мероприятиях, проведенных для достижения
целей и решения задач (количество мероприятий и их формы, количество населения,
принявшего в них участие)
результативность деятельности по развитию системы экологического образования
и просвещения (развитие экологического движения, количество и формы мероприятий, охват населения эколого-просветительскими мероприятиями, наличие проектов
муниципального уровня, итоги участия в мероприятиях окружного, российского и
международного уровней, социальная активность населения
Раздел 3. Информационное обеспечение природоохранной деятельности

4

Результативность взаимодействия со средствами массовой информации (количество
и тематика публикаций, репортажей о состоянии окружающей среды, мерах ее защиты, результатах природоохранной и эколого-просветительской деятельности)
Раздел 4. Приложения

2

Количество
баллов (мах)

90 баллов
10
10
10
10
10
10

10
10
10

40 баллов
10
10

20

20 баллов
20

10 баллов
10

приложения, подтверждающие достижения в области реализации представленных
Конкурсных материалов в предыдущем году (наглядные материалы - сборники, буклеты, диски, плакаты, листовки, фото- и видеоматериалы).
Максимальная суммарная оценка Конкурсной работы
160 баллов
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