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Введение
Общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» с 12
мая по 02 июня 2016 года реализовала экспедиционный проект «Чем дышит
Волгоградcкая область?». Подобные проекты специалистами организации
уже проводились в Москве (с августа 2015 года по настоящее время) и в
Красноярском крае (март-апрель 2016 г.). Основная цель проекта «Чем дышит
Волгоградская область» – получение объективной картины о состоянии
атмосферного

воздуха

в

регионе,

выявление

основных

источников

промышленных аэропромвыбросов, мест загазованности от выхлопных газов
автомобилей, горящих свалок отходов и т.д.
Еще до начала экспедиционных работ в Росприроднадзор и в
Облкомприроду Волгоградской области экологи направили запросы об
объеме и составе выбросов крупнейших предприятий региона. На сами
предприятия ушли схожие запросы с дополнительной просьбой об отборе
проб атмосферного воздуха на промплощадках для проверки соответствия
атмосферы на предприятиях нормам рабочей зоны.
Для сбора самой свежей информации об уровне загрязнения
атмосферного воздуха с 24 мая 2016 года жителям Волгоградской области
было предложено оставлять свои сообщения на телефоне «горячей
экологической линии»: 8-903-377-86-00. Эксперты «Зеленого патруля» по
жалобам жителей выезжали в любое время суток в городах Волгоград и
Волжский на место нарушения природоохранного законодательства с
оборудованием для отбора проб воздуха. Всего за 10 дней поступило 46
жалоб от граждан. Большинство из них (20) касались выбросов рыжих дымов
(«лисьих хвостов») с предприятия «Красный октябрь». 14 жалоб касались
загазованности г. Волжский, 2 – Красноармейского района г. Волгограда, 10
жалоб поступило от граждан, обеспокоенных горящими свалками в регионе.
На несанкционированные свалки в ходе проекта эксперты «Зеленого
патруля» обращали особое внимание, так как на последней «прямой линии»
Президент РФ В.В.Путин поручил ОНФ заняться данной проблемой. Одной
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из задач проекта была не только регистрация несанкционированных свалок,
но и независимая оценка эффективности разработанной для региона
«Территориальной схемы обращения с отходами»».
Для получения объективной информации об уровне загрязнения
атмосферного воздуха на промплощадках крупнейших предприятий, в адрес
их руководства были направлены запросы не только об объемах сбросов и
выбросов, но и просьбы о посещении промплощадок предприятий. С
просьбой об отборе проб воздуха рабочей зоны «Зеленый патруль»
письменно обратился к руководителям: «Красного Октября», «Каустика»,
«ЕвроХим-ВолгаКалий», «Лукойла», «Омсктехуглерода» и двум десяткам
других предприятий.
Положительный ответ был получен только от руководства «Каустика».
01 июня 2016 г. состоялась экскурсия по территории предприятия. Экологам
продемонстрировали цех ртутного электролиза с модернизированным
оборудованием, цех регенерации отходящих газов и т.д. На территории
промплощадки, у 43-го корпуса, эксперты «Зеленого патруля» параллельно со
специалистами лаборатории охраны природы «Каустика» произвели отбор
проб воздуха на содержание в рабочей зоне различных загрязняющих
веществ. Эксперты «Зеленого патруля» прошли специальную подготовку и
имеют аккредитацию для отбора проб. Химический анализ проводился в двух
государственных аккредитованных лабораториях – УГМС по Волгоградской
области и ЦЛАТИ по Волгоградской области.
Химический анализ отобранных проб поверхностных и сточных вод
был проведен в НИИ химии Нижегородского государственного университета
им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород.
Данная информация была озвучена в Москве, на пресс-конференции в
Общественной палате РФ, где пример «Каустика» приводился, как один из
примеров экологической модернизации производства. В СМИ появился ряд
публикаций с упоминанием данного факта. На сайте «Зеленого патруля» была
размещена

информация

о

факте

визита

независимых

экологов

на
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промплощадку предприятия.
В целом, в ходе проекта в городах Волгоград, Волжский, рабочем
поселке Городище и других населенных пунктах Волгоградской области
отобрано более 150 проб атмосферного воздуха и 20 проб воды.
Экспедиционные

исследования

проводились

силами

сотрудников

Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» при
участии местных активистов, представителей экологической общественности
региона, журналистов СМИ Волгоградской области.
По выявленным фактам природоохранных нарушений составлено 37
актов общественных инспекторов, подкрепленных фотографиями, подписями
свидетелей и протоколами химических анализов. Все указанные документы
представлены в Приложениях к данному отчету.
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Объем выполненных работ.
В ходе реализации проекта «Чем дышит Волгоградская область?» на
территории региона в весенний период 2016 года были проведены работы по
общей оценке состояния воздушного бассейна и водных объектов на
территории Волгоградской области, а также состояния объектов размещения
коммунальных и промышленных отходов.
Проведен анализ: ежегодных докладов Министерства природных
ресурсов Российской Федерации с 1992 года, Федерального агентства водных
ресурсов, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной
службы

по

гидрометеорологии

Российской

Федерации

федеральной

целевой

Госкомстата

Российской

и

мониторингу

(Росгидромет),

программы

документов

«Возрождение

Федерации,

окружающей
и

Волги»,

региональных

среды

материалов
материалов

государственных

докладов «О состоянии окружающей среды Волгоградской области»,
сборников

докладов

Международных

научно-промышленных

форумов

«Великие реки» с 1999 г. по 2007 г., материалов департамента по охране
окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда,
комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области.
Были определены крупнейшие предприятия-загрязнители водного и
воздушного бассейна, а также почвенного покрова на территории региона.
Проведены консультации с представителями научной общественности,
общественных объединений и инициативных групп граждан в населенных
пунктах Волгоградской области (ОО «Волгоград Эко-пресс», Волоградское
региональное отделение «Экологического парламента Волжского бассейна и
Северного Каспия», иниативная группа жителей п. Средняя Ахтуба, ОО
«Центр экологического контроля» и другие).
По результатам предварительного анализа был разработан план
практических мероприятий для проведения экспедиции в Волгоградской
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области.

Основными

целями

экспедиции

было

выбрано

натурное

обследование наиболее экологически проблемных районов Волгоградской
области, отбор проб для проведения химических анализов, встречи с
представителями экологической общественности региона, сотрудников
государственных органов власти.
Силами

сотрудников

«Зеленого

патруля»

и

привлеченных

специалистов-экспертов была организована и проведена экспедиция на
территории Волгоградской области.
В ходе экспедиционных работ был организован отбор проб сточных и
поверхностных вод. Проведен отбор проб атмосферного воздуха в границах
населенных прунктов г. Волгоград, г. Волжский, г. Средняя Ахтуба, в
санитарно-защитных зонах предприятий г. Волгоград, г. Волжский, г. Средняя
Ахтуба, Городищенского, Камышинского, Котельнического районов.
Проведена оценка влияния неочищенных и недостаточно очищенных
сточных вод на притоки Волгоградского водохранилища.
Обследованы

официальные

места

размещения

(полигоны)

коммунальных и промышленных отходов, несанкционированные свалки ТКО
на территории Волгоградской области.
Во время экспедиционных выездов в регион был выявлен ряд
нарушений природоохранного, водного и санитарного законодательства РФ.
Экспертами ОО «Зелёный патруль» подготовлены рекомендации по
снижению

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферный

воздух

населенных пунктов Волгоградской области, предотвращению сброса
загрязненных токсичными соединениями сточных вод от полигонов ТКО в
Волгоградской области.
Информация о результатах независимого исследования загрязнения
водных объектов на территории региона была представлена СМИ,
контрольно-надзорным ведомствам, общественным объединениям.
По жалобам местных жителей, инициативных групп, общественных
объединений организованы выезды для выявления и фиксации нарушений
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природоохранного законодательства.
Факты

нарушения

природоохранного,

водного

и

санитарного

законодательства РФ (сброс сточных вод, несанкционированные свалки
коммунальных (бытовых) отходов) зафиксированы с помощью фототехники с
указанием точных координат (с помощью gps-навигатора). По каждому факту
подготовлены жалобы и заявления в контрольно-надзорные ведомства и
инстанции.
По результатам проведенных исследований подготовлены фото- и
видеоматериалы, которые представлены в данном отчете.

7

Состояние окружающей среды на территории Волгоградской области.
Оценка загрязнения атмосферного воздуха, проведенная экспертами ОО
«Зелёный патруль» в Волгогоградской области.
В целом, по оценкам различных специалистов, состояние здоровья
населения на 30-40 % зависит от состояния и загрязнения атмосферного
воздуха.
При

этом

понимание

экологической

ситуации

в

крупном

промышленном городе невозможно без объективной и всесторонней научной
оценки состояния среды обитания человека и ее влияния на здоровье.

Рис. 1. Выбросы на территории Волгоградского филиала ООО
«Омсктехуглерод» (Волгоградский сажевый завод), Красноармейский район г.
Волгоград.
Фенол

является

высокотоксичным

химическим

соединением,

обладающим рядом токсических свойств. Источниками его являются
выбросы промышленных предприятий и автотранспорта, а также продукты
истирания автомобильных шин в ходе эксплуатации.
Среди органических веществ, загрязняющих атмосферу, почвы и
природные воды, особое место занимают полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ).
Эти соединения относятся к экотоксикантам 1-го класса опасности,
поскольку многие из них обладают мутагенными и канцерогенными
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свойствами и способны к накоплению в природных объектах.
В атмосфере ПАУ преимущественно сорбированы на твердых
частицах аэрозоля. Размеры частиц в значительной степени определяют
дальнейшее поведение ПАУ, их осаждение из атмосферного воздуха и
перенос воздушными массами в направлении доминирующих ветров.
Выпадение ПАУ при сухом осаждении с атмосферными осадками
приводит к накоплению их в почвах и поверхностных водах.
Взвешенные вещества. Основные источники загрязнения атмосферы
городов

взвешенными

веществами

–

предприятия

металлургии,

теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производственные
котельные, а также вторичное загрязнение.
Показано, что увеличение загрязнения атмосферного воздухе пылью
на 10% может способствовать вероятностно достоверному увеличению
заболеваемости

детей

над

соответствующим

минимальным

уровнем

распространенности патологии до 1 года на 1%; в возрасте 1-2 года у девочек
на 4,6%, у мальчиков на 6,6%; 3-6 лет у девочек на 6,9%, у мальчиков на
3,75%; в возрасте 7-14 лет заболеваемость возрастает в пределах 2% как у
девочек, так и у мальчиков.
Диоксид серы. Диоксид серы SO2 образуется в процессе сгорания
серосодержащих ископаемых видов топлива, в основном угля, а также при
переработке сернистых руд. Основные источники загрязнения атмосферы
диоксидом серы – предприятия цветной металлургии, теплоэнергетики.
Доля диоксида серы в выбросах автотранспорта незначительна (1 – 2
%), основным источником этого загрязнителя является промышленность.
Длительное воздействие диоксида серы на человека приводит вначале
к потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем – к воспалению
или отеку лёгких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению
кровообращения и остановке дыхания.
Оксид углерода. Бесцветный газ, не имеющий запаха, известен также
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под названием «угарный газ». Образуется в результате неполного сгорания
ископаемого топлива (угля, газа, нефти) в условиях недостатка кислорода и
при низкой температуре.
Основные источники загрязнения атмосферы оксидом углерода –
коммунальные и производственные котельные, предприятия металлургии,
автотранспорт.
Основные источники загрязнения атмосферы диоксидом серы –
предприятия цветной металлургии, теплоэнергетики.
Соединения азота. Во всех процессах горения образуются оксиды
азота, причем большей частью, в виде монооксида. Чем выше температура
сгорания, тем интенсивнее идет образование оксидов азота.
Другим

источником

оксидов

азота

являются

предприятия,

производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые
красители, нитросоединения.
Все оксиды азота физиологически активны и относятся к третьему
классу опасности. Оксид азота очень реакционноспособное соединение, при
обычной температуре NO соединяется с кислородом с образованием NO2.
Диоксид азота. Один из основных загрязнителей атмосферного
воздуха, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения
для обязательного контроля в атмосферном воздухе городов.
Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают,
что экспозиция по диоксиду азота в атмосферном воздухе может приводить
как к острым, так и к хроническим эффектам на здоровье, особенно у
восприимчивой части населения, к которым относятся люди, страдающие
хроническими заболеваниями дыхательных путей, и дети.
Оксид азота. Оксид азота NO – сильный яд, оказывающий влияние на
ЦНС, вызывающий поражение крови за счёт связывания гемоглобина.
Формальдегид. Образуется при неполном сгорании жидкого топлива,
поступает в атмосферу также в смеси с другими углеводородами от
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предприятий черной металлургии и др.
Кроме того, формальдегид может образовываться в результате цепи
химических реакций взаимодействия углеводородов с оксидами азота.
Поэтому его высокие концентрации могут создаваться вследствие
общего высокого загрязнения атмосферного воздуха города. Негативное
воздействие

формальдегида

обусловлено

его

высокой

реакционной

способностью.
Выбросы

формальдегида

промышленными

предприятиями

и

автотранспортом невелики.
Формирование высоких концентраций формальдегида в атмосфере
происходит

в

основном

вследствие

протекания

окислительно-

восстановительных реакций с участием метана, продуктов природного
топлива, оксидов азота. При этом метан является одним из исходных
продуктов для образования формальдегида в атмосфере.
Образование формальдегида в атмосфере городов в значительной
степени определяется фотохимическими реакциями, протекающими в
атмосфере. При этом, чем выше температура воздуха, тем интенсивнее
протекают реакции и выше концентрация формальдегида.
Сероводород.

Площадь

и

ориентация

областей

повышенных

концентраций зависит от погодных условий, однако жители города,
постоянно проживающие вблизи источников загрязнения, регулярно вдыхают
воздух, в котором присутствует сероводород.
Загрязнение воздуха этим веществом влияет на заболеваемость
системы кровообращения, органов пищеварения и появление нервных
расстройств.

Промышленность
Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области, масса выбросов
загрязняющих

веществ

в

атмосферу

по

Волгоградской

области

от
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стационарных источников за отчетный год составлила 159,9 тыс. т.
На города Волгоград и Волжский приходится 84,8 тыс. т выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: по г. Волгограду - 33,7 тыс.
т, по г. Волжскому - 51,1 тыс. т.
В регионе широко развита также транспортная инфраструктура. По
территории области проходит сеть магистральных газо- и нефтепроводов,
которые наравне с промышленностью оказывают значительное негативное
воздействие

на

состояние

окружающей

среды

(Алексеевский,

Городищенский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский,
Котельниковский, Котовский, Ольховский, Палласовский, Урюпинский и
Фроловский муниципальные районы).
В

отличие

от

промышленных

предприятий,

подразделения

трубопроводного транспорта расположены в сельских районах области. В
этих подразделениях все выбросы загрязняющих веществ, отходящие от
стационарных источников, поступают в атмосферу без очистки. На их долю
приходится 30,2 тыс. т выбросов.
Все 41 крупнейших предприятий региона подлежат федеральному
государственному экологическому надзору, на их долю приходится 119,1 тыс.
т выбросов, то есть 74,5 % от общего количества выбрасываемых веществ от
стационарных источников.
ТАБЛИЦА 1. ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
Показатели выбросов загрязняющих веществ в
В тыс. тонн
атмосферу
Выброшено

в

атмосферу

загрязняющих

веществ, всего:
В том числе, твердых веществ
жидких и газообразных веществ, из них:

159,9
10,0
149,9

диоксид серы

7,6

оксид углерода

60,8

оксиды азота

27,3
12

Углеводороды (без ЛОС)

28,1

ЛОС

23,1

прочие

3,2

Отмечено увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
на

таких

предприятиях,

Волгоградэнерго»

как

ВОАО

(Волгоградская

«Химпром»,

ТЭЦ-2),

ЗАО

ООО

«ЛУКОЙЛ-

«Волгоградский

металлургический комбинат «Красный Октябрь», Волгоградский филиал
ООО «Омсктехуглерод», ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «ВолтайрПром», ОАО «ЭКТОС-Волга», ОАО «Себряковцемент», филиал ОАО
«Приволжские магистральные нефтепроводы», Волгоградское районное
нефтепроводное управление (ЛПДС «Красный Яр», ЛПДС «Ефимовка», НПС
«Зензеватка»),

в связи

с ростом объемов

выпускаемой продукции,

расширением производств.

Рис.2. Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стациионарных источников АО «Красный Октябрь»,
г.Волгоград, Краснооктябрьский район.
ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий» (ОАО
«ВАТИ», г.Волжский) является крупнейшим в России и СНГ производителем
фрикционных изделий, универсальных прокладочных, уплотнительных и
теплоизоляционных материалов на асбестовой и безасбестовой основе.
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ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (г.
Михайловка), является одним из крупнейших поставщиков шифера кровельного и плоского, труб, блоков бетонных стеновых, кирпича
керамического.
Краснооктябрьский район г. Волгограда является одним из наиболее
насыщенных районов по техногенной нагрузке. В связи с этим, велико
количество обращений жителей города на неблагоприятную экологическую
обстановку.
В адрес

муниципальных

экологических

служб г. Волгограда

регулярно поступают жалобы и обращения граждан на загрязнение
атмосферного воздуха при работе АО ВМК «Красный Октябрь».
По результатам лабораторных анализов проб атмосферного воздуха,
отобранных
предприятия,

нашими

экспертами

фиксировались

в

зоне

превышения

влияния

промышленного

предельно

допустимых

концентраций (далее - ПДК) диоксида азота от 1,8 до 2,5 раз. Концентрации
диоксида азота при этом составляли 0,5 ПДК.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
На территории Волгоградской области установлено 15 стационарных
постов: Волгоград - 8, г. Волжский - 5, г. Краснослободск - 1, р.п. Светлый Яр.
Волгоградским ЦГМС наблюдения проводятся на 4 стационарных постах
Волгограда (Красноармейский - № 36, Кировский - № 5, Центральный - № 35
и Краснооктябрьский районы - № 3), 1 - в г. Волжском (ул. Набережная - № 5)
и 1 - р.п. Светлый Яр (№ 39), входящих в государственную наблюдательную
сеть.
Посты,

расположенные

в

Красноармейском,

Кировском,

Центральном, Краснооктябрьском районах Волгограда, 1 пост в г. Волжский
и 1 – в р.п. Светлый Яр обслуживаются лабораторией Волгоградского ЦГМС
и входят в государственную наблюдательную сеть.
Посты наблюдения в Советском, Ворошиловском, Дзержинском и
Тракторозаводском районах Волгограда, 2 поста г. Волжский и 1 пост в г.
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Краснослободск обслуживаются сотрудниками регионального Комитета
охраны природы.
Другие

2

поста

г.

Волжский

находятся

в

муниципальной

собственности и обслуживаются МБУ «Служба охраны окружающей среды».
В

2015

экологического

г.,

реализуя

мониторинга,

полномочия
Волгоградским

в

сфере

ЦГМС

и

осуществления
региональным

природоохранным Комитетом проводились наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха посредством 10 стационарных постов.
Волгоградским ЦГМС наблюдения проводятся на 6 стационарных
постах

Волгограда,

г.

Волжский,

р.п.

Светлый

Яр,

входящих

в

государственную наблюдательную сеть. Проводятся измерения 13 вредных
примесей, а также отбор проб на содержание бенз(а)пирена и 7
наименований тяжелых металлов.
Наблюдательная

сеть

регионального

Комитета

включает

7

автоматизированных стационарных постов (Волгоград – 4, г. Волжский – 2, г.
Краснослободск

–

1),

оснащенных

средствами

измерения,

которые

представляют собой единый комплекс, функционирующий непрерывно и
обеспечивающий регулярное получение данных об уровне загрязнения
атмосферного воздуха и метеопараметрах.
Автоматизированные
установлены

в

анализаторы

специализированных

загрязняющих

экологических

веществ

павильонах.

Это

газоанализаторы озона, оксида углерода, диоксида серы и сероводорода,
оксида и диоксида азота, аммиака, взвешенных веществ.
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Рис. 3. Размещение стационарных постов наблюдения на территории
г. Волгоград
По данным проводимых измерений в рамках государственного
экологического мониторинга, регистрируются превышения по следующим
загрязняющим веществам: формальдегид, фенол, фторид водорода, хлорид
водорода, бенз(а)пирен, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
сероводород и др.
Источниками
промышленных

регистрируемых

предприятий,

превышений

имеющих

являются

стационарные

выбросы
источники

загрязнения атмосферы и выбросы передвижных источников (автомобильный
и железнодорожный транспорт).
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Специфические

для

крупнейших

промышленных

предприятий

региона загрязнители:
 ОАО «Химпром» - хлорид водорода, пыль, оксид углерода, аммиак;
 ОАО «Каустик» - хлор, хлорид водорода, аммиак;
 ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка» - фенол, диоксид серы,
диоксид азота, сероводород;
 ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» - диоксид азота, диоксид серы, оксид
углерода, пыль, тяжелые металлы;
 ОАО ВЗТИ «Термостепс» - фенол, формальдегид, оксид углерода,
диоксид азота, аммиак;
 ОАО «Волгоградмебель» завод им. Ермана - фенол, формальдегид,
пыль;
 ОАО Тракторная компания «ВГТЗ» - пыль, оксид углерода, диоксид
азота, тяжелые металлы.
Во внеплановом режиме государственно-контрольными ведомствами
проверялись крупнейшие предприятия региона: ОАО «Волжский абразивный
завод» – 39 тыс. т выбросов загрязняющих веществ в год, ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» – 23 тыс. т выбросов ЗВ в год, АО «ВМК
«Красный Октябрь».
Значения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных
мест приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения ПДК
№

Примесь

п/п

Значения ПДК, мг/м3
Максимальная
среднесуточная
разовая

1
2
3

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода

0,5
0,5
5,0

0,15
0,05
3,0
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4
5
6
7
8
9

Диоксид азота
Сульфаты растворимые
Оксид азота
Сероводород
Фенол
Формальдегид
Хром(VI) в пересчете на

10

CrO3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Железо
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Никель
Свинец
Хром
Цинк
Бенз(а)пирен

0,2
0,4
0,008
0,010
0,035

0,04
0,06
0,003
0,003

-

0,0015

10,0
1,0
-

4,0
1,0
0,4
0,63
2,0
1,0
0,30
50,0
1,0

*

Рис. 4. Размещение стационарных постов наблюдения
на территории г. Волжский
*
Все ПДК приведены в соответствие МУ «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»
(Санкт-Петербург, 1995 г.) с учетом правок согласно письму ГГО № 191/25 от 08.02.2001 г.
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом по г. Волгоград,
по данным Волгоградского ЦГМС, оценивается как «низкий», при этом
отмечен рост средней концентрации аммиака и формальдегида.
Основные загрязнители атмосферного воздуха городов Волгоград и
Волжский – пыль, оксиды азота, формальдегид, фенол, хлористый водород,
фтористый водород, сероводород.
Присутствие в выбросах крупных промышленных предприятий в
атмосферный воздух канцерогеноопасных веществ таких, как формальдегид,
бенз(а)пирен позволяет предположить возможность развития отдаленных
эффектов

у

населения

в

виде

риска

развития

злокачественных

новообразований и врожденных аномалий.
Причинами

загрязнения

воздуха

остаются:

использование

промышленными предприятиями в производстве некачественного сырья,
значительный износ технологического и пылегазоочистного оборудования,
либо

отсутствие

процессов;

данного

высокие

оборудования,

темпы

увеличения

нарушение

технологических

количества

автотранспорта,

неудовлетворительное содержание городских дорог, отсутствие объездных
дорог для грузового автотранспорта; использование низкокачественного
топлива (проблема приобрела особую актуальность в связи с постоянным
ростом цен на топливо).
В

ходе

проводившихся

проверок

органами

федерального

экологического контроля установлено, что причиной резкого ухудшения
качества

атмосферного

воздуха

стал

эффект

суммации

содержания

загрязняющих веществ от возгораний камышовой растительности на прудахнакопителях ОАО «Химпром», закрытой решением суда свалке отходов в
Кировском районе Волгограда.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в данных выбросах с учётом
направления ветра (юго-восток) и ландшафта города, распространялись (в т.ч.
по р. Волга) в центральную часть Волгограда, захватывая практически все
районы города.
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Передвижные источники
Автомобиль является источником загрязнения в городе, где воздух не
только обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами
отработавших газов.
Автомобильно-дорожный

комплекс

вносит

немалый

вклад

в

загрязнение и неблагоприятное изменение окружающей среды. Особенность
его в том, что ни автомобиль, ни дорогу нельзя изолировать от мест обитания
людей и чем больше плотность населения, тем выше потребность в
автомобильном транспорте.
Анализ

состояния

атмосферного

воздуха

по

официальным

информационным источникам свидетельствует, что наиболее негативное
влияние на качество атмосферного воздуха оказывает автотранспорт.
Выбросы автотранспорта в городской застройке поступают в
приземный слой воздуха, где их рассеивание затруднено. В зависимости от
распределения потоков автотранспорта на территории города под влиянием
метеорологических условий рассеивания примесей формируются поля
концентраций.
С ростом интенсивности автотранспортных потоков в городах
наиболее загрязненные территории переместились из промышленных зон в
места компактного проживания населения.
Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта
в общем объеме выбросов по области составила в целом 62%.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по
данным Управления Росприроднадзора по Волгоградской области составили
253,3 (за предыдущий отчетный пеиод - 208,6 тыс. т.).
Количество зарегистрированных автотранспортных средств при этом
- 1 003 723 ед., (за предыдущий отчетный пеиод - 787014 ед.). Доля выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в общем объеме
выбросов по области составила в целом 60,65%, (за предыдущий отчетный
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пеиод - 54,74%).
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на
территории

Волгоградской

области

от

железнодорожного транспорта

составили 4,4 тыс. т.
Наиболее опасен тот факт, что вредные выбросы от автомобилей
загрязняют воздух непосредственно в зоне дыхания человека.
Постоянно увеличивается количество автомобилей индивидуального
пользования, растут объёмы грузовых перевозок.
Наиболее мощным источником загрязнения окружающей среды
является автомобильный транспорт. Именно на транспорт приходится
основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (до 80%).
Городской

транспорт

представляет

собой

один

из

основных

источников загрязнения воздуха. В выхлопных выбросах автомобилей
содержатся оксиды азота, угарный газ, углеводороды, продукты неполного
сгорания топлива, диоксид серы, тяжелые металлы и др.
Особенно

интенсивное

загрязнение

атмосферного

воздуха

наблюдается вблизи автомагистралей.
Температурные

инверсии,

штилевые

туманы,

при

которых

выбрасываемые в атмосферу от низких неорганизованных источников
вредные вещества аккумулируются в приземном слое, оказывая негативное
воздействие на здоровье населения.
К основным проблемам города можно отнести низкую пропускную
способность

улично-дорожной

сети,

высокую

плотность

размещения

светофоров и городской застройки, а также малую площадь, занятую
зелеными насаждениями.
Анализ статистических данных контроля атмосферного воздуха на
магистралях, расположенных в северных районах города, показывает, что
содержание пыли в атмосферном воздухе в Краснооктябрьском районе
снизилось, содержание оксида углерода, диоксида азота осталось на том же
уровне, а содержание формальдегида несколько увеличилось.
21

В

Тракторозаводском

районе

содержание

пыли

снизилось,

а

содержание формальдегида, оксида углерода и диоксида азота несколько
увеличилось.
Максимальные
зафиксированные

в

разовые

концентрации

Тракторозаводском

загрязняющих

районе,

веществ,

составляют:

пыли

(взвешенных веществ) до 1,0 ПДКм.р., оксида углерода до 0,9 ПДКм.р.,
диоксида азота до 1,1 ПДКм.р.
Концентрации компонентов автомобильного выхлопа подвержены
большим

колебаниям

в

зависимости

от

интенсивности

движения

автотранспорта, ширины улицы, ее рельефа, характера застройки, а также
метеорологических факторов.
Для города с числом автомобилей до 10 тыс. средние концентрации
CO в 2 – 3 раза ниже, чем в городах с наличием 50 тыс. автомобилей.
Значения концентраций компонентов автомобильных выхлопов в
атмосферном воздухе подвержены большим колебаниям и зависят от целого
ряда факторов: сравнительно низкие скорости движения, частые изменения
направления и скорости движения, сопровождающиеся многократными
торможениями

и

разгонами,

короткие

расстояния

перевозок,

обусловливающие работу двигателей преимущественно на неустановившихся
тепловых режимах.
Воздействие на организм человека веществ, присутствующих в
выбросах автотранспорта, отличается большим многообразием.
Среди

загрязняющих

веществ,

поступающих

в

атмосферу

с

антропогенными выбросами, оксиды азота наиболее важны. Оксиды азота
(оксид и диоксид азота) – газообразные вещества: монооксид азота NO и
диоксид азота NO2 объединяются одной общей формулой NOх.
От общего количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота на
транспорт приходится 55 %, на энергетику – 28 %, на промышленные
предприятия – 14 %, на мелких потребителей и бытовой сектор – 3 %.
Согласно требованиям ВОЗ, при проведении наблюдений на
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автомагистралях следует характеризовать интенсивность автотранспортного
потока как «высокая», если I > 10000 авт/сут, «средняя», если 2000 < I <
10000 авт/сут и «низкая», если I < 2000 авт/сут.
Экспертами «Зеленого патруля» в ходе экспедиционных мероприятий
были отбораны пробы атмосферного воздуха в некоторых районах г.
Волгоград и г. Волжский.
Так в частности, в час «пик» на перекресте ул. Рокосовского и ул.
Жукова, в г. Волгоград, 26.05.2016г. было зафиксировано превышение
действующего норматива (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест
по диоксиду азота.

Таблица 3. Значения критериев качества атмосферного воздуха для
вредных

(загрязняющих)

веществ,

присутствующих

в

выбросах

автотранспорта
Вещество

Использ.

Значение

Класс

критерий
Азота диоксид (Азот (IV) ПДКм.р../

критерия, мг/м3
0,200 / 0,040

опасности
2

оксид)
Азот (II)

(Азота

0,400 / 0,060

3

оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид

0,150 / 0, 050
0,500 / 0,050

3
3

сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен

(3,4-

5,000 / 3,000
- / 1,000

4
1

Бензпирен)) x 10-6
Формальдегид
Бензин
(нефтяной,

0,035 / 0,003
5,000 / 1,500

2
4

ПДКс.с.
оксид
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малосернистый)
(в пересчете на углерод)
Керосин
Безгаражное

ОБУВ

хранение

1,200

-

автотранспорта

на

площадках,

не

приспособленных для автостоянок, создает серьезную экологическую
проблему, так как особенностью выбросов от открытой автостоянки является
нестационарная работа двигателя при холодном пуске и разогреве двигателя,
приводящая в резкому (более чем в 10 раз) увеличению выброса токсичных
веществ по сравнению с крейсерским режимом на магистрали.
Случай парковки автомобилей у стен жилых зданий – одна из
основных

причин

формирования

повышенных

уровней

загрязнения

воздушной среды вблизи застроек. Замкнутость объемов «глухих» дворов и
дворов-«колодцев» значительно ухудшает условия рассеяния выбросов
автотранспорта.
В условиях стесненной застройки образуются так называемые
застойные зоны, где в безветренную погоду практически отсутствует
вынужденный

(ветровой)

перенос

примесей

и

рассеяние

выбросов

осуществляется только за счет естественной конвекции.
Вредные выбросы автотранспортных средств концентрируются в
приземном слое атмосферы (до 2 м), в зоне наиболее плотного
демографического обитания, и представляют особую опасность для здоровья
людей.
Таким образом, автомагистрали в большинстве зон города (в
транспортных

и

селитебно-промышленных)

характеризуются

высокой

интенсивностью движения, а автомагистрали в селитебных зонах – средней.
Средние концентрации оксида углерода выше в зимний период (53 %
территории), что связано с сезонным увеличением расхода топлива как в
отопительных системах, так и в автомобилях.
Известно, что в зимнее время расход топлива двигателей всех
категорий автомобилей вырастает в несколько раз (холодный старт,
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автопрогрев и т.д.). Максимальные значения СО наблюдаются в тех же зонах,
что и для NO2.
Канцерогенную опасность в выбросах автотранспорта представляет
также такое вещество, как сажа вследствие абсорбции на ней различных
веществ, например бенз(а)пирена.
Но в атмосферном воздухе городов России этот параметр не
определяют. Вместо него на стационарных постах отбирают пробы для
взвешенных веществ.
Концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе может
иметь различные толкования в контексте опасности и не раскрывает
истинной характеристики загрязнения атмосферы.
Отрицательные последствия развития автомобильного транспорта на
окружающую среду проявляются по следующим основным направлениям:
1)

загрязнение

окружающей

среды,

токсичными

выбросами

автотранспортных средств, включая атмосферный воздух, литосферу и
гидросферу Земли;
2) транспортный шум и вибрация, уровень которых непрерывно
возрастает, и прежде всего - в больших городах и районах массового
автомобильного движения, где транспортный шум является источником
постоянного звукового дискомфорта для большинства населения;
3) отторжение значительных участков земли для строительства
автомобильных дорог и сооружения объектов транспортной инфраструктуры
в целом;
4) накопление отходов и мусора, образующихся в связи с
производством, технической эксплуатацией и ремонтом автотранспортных
средств, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог;
5) рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), влекущий
за собой гибель и ранения людей, а также прямые и косвенные материальные
потери из-за повреждения и уничтожения автотранспортных средств, грузов
и дорожно-транспортных сооружений; дополнительный риск возникает от
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ДТП при перевозке опасных грузов (химических и радиоактивных веществ)
вследствие их большой токсичности для окружающей среды и здоровья
людей;
6) потребление значительного количества природного сырья и
материалов

и,

прежде

всего,

невозобновляемых

и

дефицитных

энергоносителей, таких, например, как нефть.
Среди различных направлений негативного влияния автомобильного
транспорта на окружающую среду наиболее важным, по общему признанию,
является загрязнение атмосферы вредными выбросами автотранспортных
средств.
Максимальная концентрация вредных веществ в атмосферном
воздухе наблюдается в часы «пик», а также в районах плотной застройки
высотных зданий со слабым ветровым потоком. Наибольший ущерб
здоровью наносят машины, находящиеся в непосредственной близости от
жилых зданий, особенно во дворах-«колодцах» под окнами жилых квартир.
Вредные выбросы автомобильного транспорта в атмосферу связаны
со следующими факторами:
1) картерными газами, т.е. смеси отработанных газов с парами
смазочного масла;
2) топливными испарениями, поступающими в атмосферу из системы
питания двигателя;
3) отработанными газами автомобилей, содержащими токсичные
компоненты.
Наибольший

объем

выбросов

автомобилей

приходится

на

отработанные газы, доля которых для отдельных вредных компонентов
составляет 90-98%.
Отработанные газы ― основной источник токсичных веществ
двигателя автомобиля ― это гетерогенная смесь различных газообразных
веществ с разнообразными химическими и физическими свойствами,
состоящая из продуктов полного и неполного сгорания топлива, избыточного
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воздуха, аэрозолей и различных микропримесей (как газообразных, так и в
виде жидких и твердых частиц), поступающих из цилиндров двигателя в его
выпускную систему. В своем составе они содержат около 300 веществ,
большинство из которых токсичны.
В летний период серьезную опасность представляет образование на
улицах города с оживленным движением

автотранспорта

летучих

соединений и озона в приземном слое атмосферы в результате воздействия
УФ-лучей на оксиды азота, серы, углерода.
Самыми массовыми составляющими отработавших газов ДВС
являются атмосферный азот (74-78%), диоксид углерода, пары воды и
избыточный кислород. Большинство режимов эксплуатации демонстрирует
их суммарный объем в ОГ порядка 90-95%. Стоит отметить, что среди
указанных компонентов только диоксид углерода является слаботоксичным
соединением.
В соответствии с современными нормативными документами (EURO
1 – EURO 6) нормируются следующие токсичные компоненты отработавших
газов дизелей: NOx , CO, CHx и твердые частицы, - а нормирование выбросов
оксидов серы осуществляется косвенно, путем ограничения содержания серы
в самом топливе.
Опаснее всего, когда оксиды азота являются активным компонентом
смога.

При

этом

они

соединяются

с

несгоревшими

олефиновыми

углеводородами, образуя токсичные нитроолефины, которые, в свою очередь,
могут вызывать нервные расстройства и заболевание дыхательных путей.
Причем в сравнении с монооксидом углерода CO воздействие оксидов
азота NOx на человека приблизительно в 10 раз выше. Этот факт учитывается
при

установлении

предельно

допустимых

концентраций

токсичных

компонентов отработавших газов в воздухе.
В России раньше действовали нормы: ОСТ 37.001.234-81 и ОСТ
37.001.054-86. Теперь вводятся общеевропейские нормы на токсические
компоненты ОГ транспортных дизелей. Они направлены на лимитирование
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выбросов соединений: CO, NOx, CHx и твердых частиц.
Так, предельно допустимые выбросы - (ПДВ) вредных веществ СО,
СН, NOХ в международных Правилах ООН ужесточались в несколько
этапов: за период с 1972 по 1986 гг., были ужесточены примерно в 2,5 раза, а
с 1986 по 1992 гг., второй этап, для категорий наиболее массовых
автомобилей примерно в 5 раз.
Транспортные средства, в том числе автомобили, являются одним из
наиболее мощных источников поступления в атмосферный воздух оксида
углерода, углеводородов (этана, метана, этилена, бензола, ацетилена и др.),
бенз(а)пирена, альдегидов (формальдегида, акролеина, уксусного альдегида и
др.), а также оксидов азота, сажи и других токсичных веществ.

Таблица 4. Нормы на выброс вредных веществ с ОГ легковыми
автомобилями по Правилам № 83 ООН
Экологический

Год введения

Выбросы

Европа

отработавшими газами, г/км
СО
СН
NОx

класс
автомобильной
техники
Евро-1
Евро-2
Евро-3
Евро-4

1992
1996
2000
2005

Евро-5
Евро-6

2009
2014

Россия

вредных

веществ

2006
2008
2012

2,72
2,2
2,3
1,0

0,2
0,1

0,15
0,08

2014
2018

1,5
0,50

0.1
0.1

0.06
0.06

с

PM

0,97
0,5

0.005
0.005

Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом соизмеримо с
выбросами других крупных источников – таких, как энергетика и
промышленность.
Автомобильными двигателями выделяются в воздух городов более
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95% оксида углерода, около 65% углеводородов и 30% оксидов азота.
Количество выделяемых в окружающую среду вредных веществ зависит от
численности и структуры автомобильного парка, а также от технического
состояния автомобилей и, в первую очередь, их двигателей.
Дизельные двигатели автотранспортных средств имеют меньший
уровень токсичности, и выбрасываемые ими отработанные газы содержат
меньше вредных веществ. Однако по сравнению с бензиновыми двигателями
они отличаются большей дымностью и выбросами сажи, что способствует
образованию так называемого «смога».
Техническое состояние транспортных средств оказывает заметное
влияние на выброс вредных веществ. Отказы по основным агрегатам
распределены следующим образом: система питания ― 38%, двигатель ―
26%, система зажигания ― 21% и трансмиссия ― 15%.
Только из-за отсутствия необходимой регулировки карбюратора
бензинового двигателя внутреннего сгорания выброс оксида углерода может
возрасти в 4-5 раз.
Выбросы вредных веществ и расход топлива в значительной степени
зависят от соблюдения правил использования автомобилей, включающих в
себя качество применяемых топлива и смазки, нормы их расхода,
использование рациональных методов и приемов вождения автомобиля,
методы хранения подвижного состава и ряд других факторов, зависящих от
водителей и обслуживающего персонала.
На состав отработанных газов двигателя большое влияние оказывает
режим работы автомобиля в городских условиях. Низкая скорость движения
и частые ее изменения, многократные торможения и разгоны способствуют
повышенному выделению вредных веществ. Также на состав отработанных
газов значительное влияние оказывает пробег автомобиля.
Химический состав выбросов зависит от вида топлива, технологии
производства, способа сжигания в двигателе и его технического состояния.
По теоретическим расчетам для сгорания 1 кг бензина необходимо 14,6-14,8
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кг воздуха.
Это значит, что в двигателе для сгорания 1 кг топлива в течение 1 часа
расходуется около 200 л кислорода, т.е. в среднем примерно в 2,5 раза
больше, чем в течение суток вдыхает человек.
При сгорании 1000 кг топлива в цилиндрах полностью исправного
карбюраторного двигателя

выделяется:

окиси углерода

― 26,7 кг;

углеводородов ― 33,2 кг (в первую очередь бенз(а)пирен); окислов азота ―
26,6 кг; сернистого газа ― 1,34 кг; свинца ― 0,266 кг, т.е. всего 329,7 кг
вредных веществ.
При работе дизельного двигателя выделяется: окиси углерода ― 28,4;
углеводородов ― 9,1; окислов азота ― 40,8; сернистого газа ― 34,0; сажи ―
3,4, т.е. всего 115,7 кг.
Примерный

перечень

вещественного

состава

выбросов

автотранспорта приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Примерный перечень вещественного состава продуктов
сгорания карбюраторного двигателя
Картерные газы представляют собой смесь газов (продуктов сгорания
и несгоревших углеводородов), проникающих через неплотности поршневых
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колец (цилиндро-поршневую группу) из камеры сгорания в картер, и паров
масла и топлива, находящихся

в картере. Основными токсичными

компонентами картерных газов являются углеводороды и пары бензина (для
бензиновых двигателей).
Топливные испарения поступают в атмосферу из топливного бака,
карбюратора, элементов системы питания и других элементов. Они состоят
из углеводородов топлива различного состава.
Независимо от того, работает двигатель или нет, из его топливной
системы происходит испарение топлива (в основном это характерно для
бензинового двигателя). В результате загрязняется атмосфера, а также
изменяются физические свойства самого топлива.
Во время работы дизелей на режимах с частичной нагрузкой и
пониженной

частотой

вращения

их

экологические

характеристики

ухудшаются.
Присутствующие

в

ОГ

компоненты

обладают

различными

химическими свойствами, по-разному воздействуют на организм человека.
Наиболее опасны для человека, животного и растительного мира следующие
компоненты ОГ: сажа, бензапирен, оксиды азота, альдегиды, оксиды углерода
(II) и углеводороды.
Степень их воздействия на организм человека зависит от концентрации
вредных соединений в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных
особенностей.
Максимальное увеличение содержания альдегидов в ОГ наблюдается
при работе непрогретого двигателя на режимах пуска и холостого хода,
которые имеют относительно незначительную часть в общем распределении
режимов работы. Вследствие этого содержание альдегидов в ОГ дизелей не
нормируют.
Наиболее существенными газообразными токсичными компонентами
ОГ являются оксиды азота NOx. Порядка 42% эмиссии оксидов азота в
окружающую среду приходится на автотранспорт.
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Общий характер действия ОГ на человека и окружающую среду
зависит от содержания в газовых смесях различных оксидов азота. При
контакте с влажной поверхностью легких образуется азотная и азотистая
кислоты, поражающие альвеолярную ткань, что приводит к отеку легких и
сложным рефлекторным расстройствам.
Действуя

на

кровеносную

систему

приводит

к

кислородной

недостаточности, оказывает прямое действие на центральную нервную
систему.
Дизельные частицы являются сложной совокупностью твердого и
жидкого материалов, которые агломерируют канцерогенные вещества –
полициклические ароматические углеводороды.
Частицы имеют очень сложный состав и могут содержать до 43 %
сажи, до 5 % нерастворимых фракций масла, до 10 % растворимых фракций
топлива и до 13 % сульфатов и паров воды.
Тип сжигаемого топлива практически не влияет на образование
оксидов азота в камере сгорания (КС). Дело в том, что образование оксидов
азота

происходит

за

счет

окисления

азота

воздуха

и

азота

из

азотосодержащих молекул топлива. Последний составляет примерно 0,2% от
массы топлива, поэтому, как правило, анализируется процесс окисления
атмосферного азота.
Дизельные частицы являются сложной совокупностью твердого и
жидкого материалов, которые агломерируют канцерогенные вещества –
полициклические ароматические углеводороды.
Частицы имеют очень сложный состав и могут содержать до 43 %
сажи, до 5 % нерастворимых фракций масла, до 10 % растворимых фракций
топлива и до 13 % сульфатов и паров воды.
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Рис. 6. Нормы токсичных выбросов с ОГ дизелей серийных
автомобилей полной массой до 3,5 т
Эффективность сгорания топлива непосредственно зависит от
скорости образования сажи. Большое количество сажи может образовываться
из-за плохой регулировки зажигания, плохой работы воздушных фильтров и
слишком большого зазора кольца. Нельзя решить проблемы со сгоранием с
помощью замены масла.
У новых дизельных двигателей с низким уровнем выбросов более
высокое

давление

впрыска.

Это

повышает

их

чувствительность

к

абразивному износу (например, частицами сажи) из-за трения между
клапаном, валом и опорой оси и может привести к заклиниванию клапана.
В ОГ двигателей внутреннего сгорания образуются следующие
альдегиды: низкомолекулярные альдегиды – формальдегид (муравьиный
альдегид) НСНО, ацетальдегид (уксусный альдегид) СН 3СНО и акролеин
СН2СНСНО.
Первые два из них представляют гомологический ряд насыщенных
альдегидов, третий – ненасыщенных. В ОГ дизельных двигателей на долю
формальдегида приходится 71–91 % от общего содержания альдегидов (в
бензиновых двигателях – 60 %), на долю акролеина – 9–22 %.
Остальные 10–15 % составляют ряд других альдегидов (ацетальдегид,
толуальдегид, бензальдегид, фурфурол). В целом в ОГ бензиновых
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двигателей содержание альдегидов может достигать 240 мг/м3, а в дизельных
двигателях – 30 мг/м3.
Образование СnНm зависит от конструкции дизеля и параметров его
работы. Одна из основных причин образования СnНm – наличие холодных
пристеночных

слоев

в

КС.

В

процессе

сгорания

топлива

пламя

распространяется к стенке, от которой отводится теплота, и радикалы,
образовавшиеся при горении, рекомбинируются на холодных стенках.
В процессе последующего сгорания и расширения при наличии
кислорода возможно горение окиси углерода. Горение оксида углерода
протекает

по

цепному

механизму

холоднопламенных

реакций,

установленному Я. Б. Зельдовичем, Н. Н. Семёновым, Н. П. Самойловым,
который представляет собой следующее: зарождение цепей, продолжение
цепей, разветвление цепей, цепей на стенках, обрыв цепей в объёме.
Город-герой Волгоград
Крупнейшие промышленные предприятия города-героя Волгограда:
ООО

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,

Волгоградский

филиал

ООО

ОАО

«Омсктехуглерод»,

ООО

«Каустик»,
«ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго» Волгоградская ТЭЦ-2, Волгоградская ТЭЦ-3, ОАО «Завод
базальтовой теплоизоляции - Волгоград», ОАО «Волгоградмебель» завод им.
Ермана,

ОАО

тракторный

«СУАЛ

завод»,

АО

филиал

«ВгАЗ-СУАЛ»,

«Волгоградский

ОАО

«Волгоградский

металлургический

комбинат

«Красный Октябрь», ОАО «Волгограднефтемаш», ВОАО «Химпром», ОАО
«ПГК»

ППС

«Татьянка»,

ЗАО

«Баррикады»,

ООО

«ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго» Волгоградская ГРЭС.
Уровень загрязнения атмосферы в целом по Волгограду оценивается
как «очень высокий» и определен стандартным индексом СИ=12 по фенолу
(при ИЗА5=10,9 - «высокий» уровень загрязнения). Тенденция загрязнения
атмосферы: отмечается увеличение уровня загрязнения формальдегидом.
Отмечается снижение средних концентраций пыли, диоксида серы,
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диоксида и оксида азота, аммиака. Средние концентрации сероводорода,
сажи, фенола, фторида водорода сохранились на уровне предыдущего года.
Средние концентрации оксида углерода, хлорида водорода и формальдегида
выросли.
Содержание формальдегида в Тракторозаводском районе несколько
снизилось, однако в Краснооктябрьском районе заметно возросло и
составило 1,1 ПДК м.р. Содержание пыли в обоих районах в пределах нормы
ПДК.
В

ходе,

проводившихся

проверок

органами

федерального

экологического контроля установлено, что причиной резкого ухудшения
качества

атмосферного

воздуха

стал

эффект

суммации

содержания

загрязняющих веществ от возгораний камышовой растительности на прудахнакопителях ВОАО «Химпром», закрытой решением суда свалке отходов в
Кировском районе Волгограда.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в данных выбросах с учётом
направления ветра (юго-восток) и ландшафта города, распространялись (в т.ч.
по р. Волга) в центральную часть Волгограда, захватывая практически все
районы города.
Среднее содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
2015 году составили: фенола 0,5 ПДКм.р.; формальдегида 0,22 ПДКм.р.;
сероводорода 0,5 ПДКм.р.; хлорида водорода 0,5 ПДКм.р.; диоксида азота 0,6
ПДКм.р.; диоксида серы 0,1 ПДКм.р.; аммиака 0,15 ПДКм.р.; пыли
(взвешенных веществ) 0,7 ПДКм.р.; оксида углерода 0,7 ПДКм.р.
Подфакельные наблюдения проводятся на предприятиях различных
отраслей промышленности, которые вносят наибольший вклад в загрязнение
атмосферы города (по объемам выбросов вредных веществ): топливная (ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»),

металлургическая

(АО «ВМК

«Красный Октябрь»), химическая (ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром»),
предприятия

строительной

индустрии

ОАО

«Завод

базальтовой

теплоизоляции - Волгоград».
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По

результатам

мониторинга

атмосферного

воздуха

при

подфакельных наблюдениях ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в
течение 2015 г. максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ
достигали: фенола – 0,9 ПДКм.р., диоксида азота – 0,9 ПДКм.р., диоксида
серы – 0,3 ПДКм.р., сероводорода – 0,9 ПДКм.р.
При проведении подфакельных наблюдений в зоне влияния АО «ВМК
«Красный Октябрь» все контрольные точки определены в жилом массиве
Краснооктябрьского района, на различных расстояниях от предприятия.
Город Волжский
Город Волжский - крупный промышленный и научный центр Нижнего
Поволжья. Он находится в 20 км северо-восточнее города Волгограда, на
левом берегу реки Ахтубы.
г.Волжский - второй по величине город Волгоградской области.
Крупнейшие промышленные предприятия: ОАО «Волжский абразивный
завод»,

ОАО «ЕПК Волжский», ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО

«Волжский трубный завод», ОАО «Волтайр-Пром», ЗАО «ВРШРЗ», ОАО
«ЭКТОС-Волга».
Основными источниками выбросов диоксида азота являются: ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

Волжская

ТЭЦ

и

ООО

«ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ-2, объем выбросов которых составляет
38,9% (2316 т/год) и 40,7% (2422,4 т/год).
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Рис. 7. Выбросы на территории ОАО «Волжский трубный завод» и
ТЭЦ г.Волжский.
Уровень загрязнения атмосферы по г. Волжский, по данным
Волгоградского ЦГМС, оценивается как «повышенный», при этом в зоне
действия

стационарного

поста

г. Волжский

отмечен

рост

средней

концентрации фенола.
Средняя за год концентрация взвешенных веществ составляет 0,6
ПДК, максимальная из разовых – на уровне ПДК. Средняя за год
концентрация и максимальная из разовых диоксида серы ниже ПДК.
Средняя за год концентрация диоксида азота - 1,4 ПДК, максимальная
из разовых – 1,5 ПДК. Средняя за год концентрация и максимальная из
разовых оксида азота ниже ПДК.
Средняя за год концентрация оксида углерода

-

0,6 ПДК,

максимальная из разовых – 2,6 ПДК. Средняя за год концентрация фенола –
0,8 ПДК, максимальная из разовых – 4,1 ПДК.
Максимальная из разовых концентраций сероводорода - 3,3 ПДК.
Средняя за год концентрация формальдегида на уровне ПДК, максимальная
из разовых – 1,4 ПДК.
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Средняя за год концентрация аммиака - 1,2 ПДК, максимальная из
разовых – 0,9 ПДК. Средняя за год концентрация и максимальная из разовых
сажи равна 0. Максимальная из разовых концентраций метилмеркаптана
ниже ПДК.
Согласно данным статистической отчетности 2-ТП (воздух) за 2015 г.
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Волжский от
стационарных источников 9 крупных предприятий города составили 48,6 тыс.
т, что на 990,8 т больше, чем в 2014 г.
В

атмосферный

воздух

городского

округа

от

стационарных

источников поступает более 78 различных загрязняющих веществ, в
основном от 9 крупных предприятий города, привносящих наибольший вклад
в загрязнение атмосферы.
Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу,
является оксид углерода 32,8 тыс. т, что составляет 67,4% от общей массы
выбросов.
Основными источниками загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферный воздух города, являются:
 ОАО «Волжский абразивный завод», выбросы загрязняющих веществ
от стационарных источников которого составляют 67,47% от общего
объема выбросов в атмосферный воздух крупными предприятиями на
территории г. Волжский. Предприятие вносит наибольший вклад в
загрязнение

атмосферного

воздуха

летучими

органическими

соединениями 67,5% (2 455,6 т/год) и оксидом углерода – 89% (29 198,2
т/год);
 ОАО «Волжский Оргсинтез», выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников которого составляют 9,62% от общего
объема выбросов в атмосферный воздух крупными предприятиями на
территории г. Волжский. Предприятие вносит наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы 91,62% (4 676,7
т/год).
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Основным загрязняющим веществом выбросов ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» Волжская ТЭЦ и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Волжская ТЭЦ-2 является диоксид азота, объем выбросов которых составляет
40,28% (2 510,2 т/год) и 38,18% (2 379,4 т/год) от общего объема выбросов
диоксида азота соответственно.
В настоящее время снизился объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ2 на 113,4 т. Изменение объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух связано с проведением природоохранных мероприятий.
В то же время увеличились объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух по сравнению с предыдущим годом следующими
предприятиями:
ОАО «Волжский Оргсинтез» – на 276,4 т;
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ – на 744,3 т;
ОАО «ЭКТОС-Волга» – на 11 т.
Контроль
автомагистралей

атмосферного
проводится

воздуха
в

целях

на

перекрестках

оценки

уровня

и

вблизи

загрязнения

атмосферного воздуха на территории города от передвижных источников.
Превышений ПДКм.р. загрязняющих веществ не зафиксировано.
Коэффициент ИЗА составляет 7,4, что оценивается как «высокий
уровень загрязнения», в 2014 г. он составлял 4.

р.п. Светлый Яр
В р.п. Светлый Яр отмечается превышение максимальных из разовых
концентраций хлорида водорода – 1,6 ПДК. Уровень загрязнения в р.п.
Светлый Яр можно оценить как «повышенный».

39

Рис. 8. р.п. Светлый Яр, Волгоградская область.
Это связано с функционированием в южной части Красноармейского
г.Волгоград таких крупнейших для региона предприятий: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», ОАО «Каустик», Волгоградский филиал ООО
«Омсктехуглерод», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волгоградская ТЭЦ-2,
Волгоградская ТЭЦ-3.
г. Михайловка
На территории городского округа г.Михайловка функционируют
крупнейшие в Волгоградском регионе предприятия по производству
строительных материалов: ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных
изделий» и ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича».
Оба предприятия являются источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
п. Средняя Ахтуба
По жалобе представителя инициативной группы граждан п.Средняя
Ахтуба Т.В.Морозовой экспертами «Зеленого патруля» было проведено
обследование территории санитарно-защитной зоны ряда предприятий
города.
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В ходе общественной инспекцци выявлены следующие нарушения
санитарного и природоохранного законодательства РФ.
ЗАО «Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и
конструкций» осуществляет выброс неочищенных промышленных газов
серого цвета.
Данное предприятие очистку выбрасываемых в атмосферный воздух
загрязняющих веществ: пыль неорганическая, взвешенные вещества, оксид
азота, оксид углерода, диоксид азота -

до требований действующих

нормативов не осуществляет.
В санитарно-защитной зоне предприятия в 70 метрах от предприятия
находятся жилые дома № 50, 52 по ул. Кавказская, в 100-120 метрах от
производственной площадки находятся жилые дома № 1-7 по ул. Омская.
В данном случае нарушены требования СанПиН «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» 2.2.1/2.1.1.1200-03, которыми установлены нормативы
санзоны для объектов по производству искусственных заполнителей керамзит (строительная промышленность, 3-й класс) в 300 метров.

Рис. 9. р.п.Ср.Ахтуба при проведении общественного экологического
контроля возле ЗАО «СКСМиК».
Аналогичные

нарушения

со

стороны

ООО

«НИИ

БИНАР»,

находящемся на расположенной рядом производственной площадке, также
зафиксированы представителями ОО «Зеленый патруль».
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Рис. 10. Выбросы стационарных источников ЗАО «СКСМиК»
на территории п.Средняя Ахтуба.
На территории цеха № 1 ООО «Волгопромтранс» по адресу:
п.Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, д. 38 - осуществляется производственная
деятельность по изготовлению резино-технических изделий (шланги и др.)
В санитарно-защитной зоне предприятия в 100 метрах от его
периметра находится жилой дом № 25 по ул. Омская. В данном случае
нарушены требования СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 2.2.1/2.1.1.120003, которыми установлены нормы санзон для предприятий химической
промышленности по изготовлению изделий из резины

(3-й класс) в 300

метров.
По всем выявленным фактам нарушения законодательства РФ на
территории

п. Средняя Ахтуба в контрольно-надзорные ведомства

направлены обращения.
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Результаты изучения загрязненных и нарушенных земель.
Наиболее характерные для Волгоградского региона следующие
нарушения

земельного

законодательства:

порча

земли

в

результате

самовольного снятия, перемещения или уничтожения плодородного слоя
почвы, загрязнение сточными водами и нефтепродуктами, в том числе, в
результате аварийных разливов нефти, нарушения правил обращения с
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, отходами
производства

и

потребления,

при

ведении

хозяйственной

и

иной

деятельности, а также захламление земель.
Оценка экологического состояния природной среды применительно к
сельскохозяйственным угодьям и выражается, в первую очередь, состоянием
почвенного плодородия.
В почвах, вследствие антропогенной нагрузки, происходят различные
негативные процессы, которые ухудшают свойства почв, делают их более
чувствительными к антропогенным воздействиям, менее устойчивыми к
деградации.
Техногенная

нагрузка

на

почвы

сельскохозяйственных

угодий

складывается из промышленных выбросов предприятий, что отражается в
наличии в почвах тяжелых металлов.
Процесс вторичного заболачивания отмечается на осушенных землях
из-за ухудшения мелиоративного состояния и состояния инженерной сети
осушенных земель.
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Рис. 11. Нарушенные земли на территории г.Михайловка,
между ООО «Михайловский завод силикатного кирпича»
и ООО «Агроцентр ЕвроХим-Волгоград».
Города изменяют экологическую

ситуацию не только внутри

собственных границ, но и за их пределами. Выбросы от промышленных
источников и транспорта распространяются на прилегающие территории.
Потенциальными

источниками

загрязнения

почв

селитебных

территорий продолжают оставаться выбросы промышленных предприятий и
автотранспорта, содержащие в своем составе тяжелые металлы. Локальное
загрязнение тяжелыми металлами (свинец, медь, цинк, марганец, никель,
хром, кобальт) отмечается на территории городов и вблизи них.
Основные очаги загрязнения городов приурочены к предприятиям и
транспортным магистралям. На формирование аномалий влияют как
естественные, так и техногенные факторы.
В пределах застроенной части отмечаются резкие и частые перепады
уровней загрязненности, тогда как в пригородных лесах аномалии
значительно более выдержаны.
Отчасти это может быть объяснено тем, что в условиях леса продукты
осаждения пылегазовых выбросов накапливаются устойчиво на протяжении
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многих лет, тогда как в городской застройке под влиянием земляных работ
при

строительстве

и

благоустройстве,

механической

нагрузке

от

автотранспорта и пешеходов, а также вследствие эрозионных процессов на
слабо защищенных растительностью грунтах происходит, главным образом,
механическая миграция химических элементов.

Рис. 12. На территории Городищенского района Волгоградской области,
в районе 12 км. Автодороги М-5 «Каспий», находится
несанкционированная свалка ТКО, на которой осуществляется размещение
коммунальных
(бытовых) и строительных отходов.

Обращение с отходами производства и потребления в Волгоградской
области.
Отходы

производства

(промотходы)

и

потребления

(ТКО)

представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и
потребления. К отходам также относят товары (продукцию), утратившие свои
потребительские свойства.
Номенклатура

образующихся

на

территории

региона

отходов
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представлена всеми классами опасности. Как правило, твердые бытовые
отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов,
пригодных

после

соответствующей

сортировки

и

переработки

для

повторного использования.
В целом, на территории региона наблюдается тенденция увеличения
количества несанкционированных свалок, что, в первую очередь, связано с
низким уровнем ответственности собственников отходов при направлении
образовавшихся отходов на утилизацию или захоронение.
Ежегодно в Волгоградской области образуется порядка 7 млн. т ТКО,
включая ТКО от населения и предприятий, учреждений, организаций.
Анализ ситуации в области обращения с отходами в районных центрах
Волгоградской области выявил ряд основных проблем:
 несоответствие свалок экологическим и санитарно-гигиеническим
нормам;
 отсутствие у некоторых предприятий, эксплуатирующих свалки,
лицензий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов;
 наличие большого количества несанкционированных свалок;
 отсутствие пунктов по сбору вторичного сырья.
Проблема свалок сельских поселений заключается в том, что
практически все они относятся к категории несанкционированных. Свалки
расположены около каждого сельского поселения и являются причиной
общей захламленности территории региона.
Вышеперечисленные проблемы возникли вследствие:
 стихийного образования свалок без учета норм природоохранного
законодательства;
 отведения земельных участков под свалки постановлениями Глав
местного самоуправления без учета экологических и санитарногигиенических норм и требований;
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 отсутствия учета образования и движения отходов производства и
потребления.

Рис. 13 Территориальная схема удаления ТКО
в населенных пунктах Волгоградской области
На

конец

2015

года

на

территории

Волгоградской

области

насчитывалось порядка 4 тыс. мест централизованного сбора твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО), более половины из которых
расположены в городах Волгоград и Волжский (контейнерные и бункерные
площадки для тарного способа сбора отходов).
По итогам 2015 г. в региональном кадастре отходов учтены более 32
хозяйствующих

субъектов,

осуществляющих

деятельность

по

сбору,

обработке, утилизации, обезвреживанию отходов.
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По данным Управления Росприроднадзора по Волгоградской области
общая масса образовавшихся отходов в 2015 г. по сравнению с 2011 г.
увеличилась с 2133,8 тыс. т до 3529,2 тыс. т.
По типам объекты представляют собой: 9 полигонов размещения
промышленных

отходов;

12

шламоотвалов,

шламонакопителей

и

шламохранилищ; 4 полигона твердых коммунальных отходов; 1 полигон,
принимающий твердые и жидкие коммунальные и промышленные отходы.
На территории Волгоградской области работают организации по
селективному сбору и утилизации отходов: ООО «ПК Снежинка» технология переработки отходов бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства и прочих незагрязненных отходов бумаги,
ООО «НПО-Альфа» - технология плавки чугуна и стали из лома, ООО «ТК
«АМК» - технология переработки картона методом прессования, ООО
«Фрегат-Юг» - технология измельчения и термической обработки под
давлением (до 3 атм.) отходов животного происхождения в котле «Лапс»,
ООО

«Птицефабрика

«Камышинская»

-

технология

использования

отработанных масел, шлама шлифовального маслосодержащего, технологии
использования скорлупы от куриных яиц, отходов мяса, кожи, прочие части
тушки от убоя домашней птицы, технология использования натуральной
чистой древесины, ООО «Белгород Талан Плюс» - технология дробления
металлургических

шлаков,

ОАО

«Мясокомбинат

«Филоновский»

-

технология производства технических фабрикатов (мясокостной муки) в
котлах КВМ-4,6 из отходов рогов и копыт, отходов крови животных, отходов
мяса и прочих частей туш, ООО «НПЭК» ЭКО Каскад» - технология
утилизации отработанных масел, ООО «Современник-2» - технология
переработки бумаги и картона и производство бумажной основы санитарногигиенического назначения, ОАО «Фирма ЖБИ-6» - отработанные масла
используются на предприятии для смазки форм, бой железобетонных изделий
реализуется населению, ООО «Экологическая безопасность», ООО «БамАктив-Эко», ООО «Чистая Волга», ООО «Демеркуризатор», ООО «Вид48

Авто», ООО «Экоплюс», ИП Евсеенко Анатолий Анатольевич - сбор,
транспортировка,

обезвреживание

(демеркуризация)

ртутьсодержащих

отходов, ООО «Прогресс-Т» - экологические комплексы для утилизации
различных постоянно возобновляемых органосодержащих отходов (ТКО,
иловые осадки) и газификации классических видов топлива (торф, бурый
уголь).
Таблица 5. предприятия, осуществляющие деятельность по сбору,
обработке, утилизации обезвреживанию отходов
№

Местонахожде Название организации

Вид деятельности

1.

-ние
г. Волгоград

ООО «ПК Снежинка»

Прием

и

переработка

г. Волгоград

макулатуры
ООО «Современник-2» Прием
и

переработка

2.
3.

г. Волгоград

ООО «ОВАЛ»

макулатуры
Прием пластика

4.

Г. Волгоград

ИП Себекин Р.С.

Прием

и

переработка

5.

Г. Волгоград

ТПК «Холтес»

пластика
Прием пластика

6.

г. Волгоград

ООО

Прием

«Волгоградвторресурс

макулатуры
Прием пластика

и

переработка

7.

г. Волгоград

ы»
ЗАО «Волгопласт»

8.

г. Волгоград

ООО

г. Волгоград

Рециклинг»
ООО «Юг-Вторсырье»

макулатуры
Прием
и

г. Волгоград

ООО

пластика
Прием

г. Волгоград

«ЭкоПромРесурсы»
ООО «Бам Актив Эко»

ртутных ламп
Прием
отработанных

г. Волгоград

ртутных ламп
ИП Евсеенко Анатолий Прием
отработанных

9.
10.
11
12.

«Крона Прием

и

обработка
переработка
отработанных
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13
14
15
16.
17.
18
19
20.
21.

22.
23.

г. Волгоград
г. Волгоград

Анатольевич
ОАО «Каустик»

ртутных ламп
Прием
отработанных

ООО «ВИД-Авто»

ртутных ламп
Прием
и

утилизация

широкого спектра отходов
«ВМС Прием отходов оргстекла и

г. Волгоград

ООО

г. Волгоград

Рециклинг»
ООО

г. Волгоград

«МЕТРЕСУРСЫ»
бетонных изделий
ООО «НПО «РосЭКО» Прием
и
утилизация

г. Волгоград

ООО

широкого спектра отходов
«ЭКО Прием
и
утилизация

г. Волгоград

Каскад»
ООО «ЭкоСтандарт»

широкого спектра отходов
Прием
и
утилизация

ООО «Роспромэко»

широкого спектра отходов
Прием
и
утилизация

г. Волгоград

пластика
Прием и переработка лома

«НПЭК

широкого спектра отходов
ЭкоПолис Прием
макулатуры,

г. Волгоград,

ООО

г. Волжский

Волгоград

г. Волжский

полиэтилена
ООО ПКФ «Бизнес- Прием автомобильных шин

г. Волжский

контакт»
ЗАО

пластика,

«Волжский Прием

РШРЗ»

стекла,

и

переработка

автомобильных

шин,

резиносодержащих отходов,
24.

г. Волжский

ООО «БМК»

резиновой крошки
Приём отходов полиэтилена

25.

г. Волжский

ООО «Вторсырье»

Прием макулатуры

26.

г. Волжский

ООО «Тора»

Прием

г. Михайловка

широкого спектра отходов
ИП Боронина Елена Прием
макулатуры,

27.
28.

г.

и

утилизация

Геннадьевна
пластика, стеклобоя
Калач-на- ИП Бутников Алексей Прием макулатуры, пластика
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29.

Дону

Владимирович

г. Урюпинск

ООО «Вторсбыт»

Прием

стекла,

пластика,

30.

г. Урюпинск

ИП Зюзин В.В.

макулатуры
Прием стекла, пластика

31.

р.п. Иловля

ООО «Вторсырье»

Прием

макулатуры,

пластика,
резинотехнических отходов,
32.

Городищенски ООО «Втор-ПЭТ»

черного и цветного металлов
Прием пластиковых бутылок

й р-н

Объекты размещения коммунальных отходов
Город Волгоград
На территории г. Волгоград экспертами «Зеленого патруля» выявлено
несколько свалок ТКО и отходов сноса зданий. Обследована территория
Кировской районной свалки, находящейся в Капустной балке.
Нами зафиксировано 8 очагов горения отходов, на территории свалки
размещены отходы технической продукции, содержащей асбест. На дороге,
ведущей

к

данному

закрытому

объекту

размещения

отходов,

от

ул.Медвежьегорская выявлено 25 локальных свалок ТКО.
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Рис. 14. Кировская свалка г. Волгоград.
Закрытая свалка занимает земельный участок в несколько десятков
гектар, на одном из ее склонов находятся 3 локальные свалки отработанных
автомобильных шин.

Рис. 15. Свалки отработанных автомобильных шин возле Кировской
свалки, Кировский район, г.Волгоград.
Размещение бытовых отходов, образующихся на территории г.
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Волгограда,

осуществляется

на

полигонах

ТКО

«Центральный»

в

Дзержинском районе Волгограда, эксплуатируемом ООО «ЭкоМастер», на
санкционированной

свалке

ТКО

эксплуатируемой ООО «Сингам».

в

Советском

районе

Волгограда,

Также для захоронения отходов

используется полигон, эксплуатируемый ООО «Комус» (Светлоярский
район), и полигон ТКО в г. Волжском, эксплуатируемый ООО «ВолгаБизнес».
Полигон ТКО «Центральный» г. Волгограда находится в Дзержинском
районе, в верховьях р. Мечетка, являющейся притоком р.Волга.
Фактически данный полигон, эксплуатируемый ООО «ЭкоМастер»,
является крупнейшей свалкой города-героя Волгограда.
Данный

объект

является

одним

из

крупнейших

источников

загрязняющих веществ, попадающих в поверхностные воды р. М.Мечетка и
водоносных горизонтов на данной территории. Особо отметим, что в
близлежащих водоемах местные жители ловят рыбу.

Рис. 16. Фильтрат полигона ТКО «Центральный»,
Дзержинский район г. Волгоград.
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С территории полигона по рельефу осуществляется сток токсичного
полигонного фильтрата в карту, отделенную дамбой от верховьев р. Мокрая
Мечетка.
Полигон ТКО «Центральный» также является мощным источником
эмиссии свалочного газа на территории Волгоградской области.
Во время рейдового обследования территории, прилегающей к
данному полигону ТКО, экспертами Общероссийской организации «Зеленый
патруль»

были

выявлены

следующие

нарушения

действующего

законодательства РФ: захламление отходами территории, прилегающей к
полигону, отсутствие ограждения полигона ТКО, отсутствие системы сбора
фильтрата на территории полигона, загрязнение водосборной площади
р.Мечетка, загрязнение водоемов, находящихся на территории, прилегающей
к полигону.

Рис. 17. Эксперты «Зеленого патруля» и жители пос. Овражный,
возле полигона ТКО «Центральный» г. Волгоград.
Территория полигона не ограждена по периметру забором и сеткой
для предотвращения разноса ТКО. В ходе эксплуатации данного объекта
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происходит загрязнение фильтратом поверхностных вод водных объектов,
находящихся в верховьях р. Мечетка (приток рыбохозяйственного водоема р.
Волга).
Сбор и обезвреживание полигонного высокотоксичного фильтрата на
территории данного объекта не осуществляется.
По обращениям жителей пос. Овражный Дзержинского района г.
Волгоград, находящемся в зоне влияния полигона ТКО «Центральный», в
контрольно-надзорные ведомства подготовлены жалобы.
Необходимо также подчеркнуть, что в последние годы в Волгограде и
крупных городах Волгоградской области резко возросли темпы жилищного
строительства, продолжают активно осваиваться площадки для возведения
городских объектов различного назначения, развивается инфраструктура
городов, требующая перекладки подземных инженерных сооружений, линий
электропередач, связи, трубопроводного хозяйства. Все эти процессы
сопровождаются увеличением количества образующихся на территории
региона бытовых и строительных отходов.

Рис. 18. Свалка автомобильных покрышек и бочек ГСМ
на территории Красноармейского района г. Волгоград.
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Город Волжский
В отчетном году на территории городского округа – город Волжский в
результате хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, а также
жизнедеятельности населения города образовано 867,7 тыс. т отходов
производства и потребления, из них отходов производства – 653,7 тыс. т,
отходов потребления – 214,0 тыс. т.
Коммунальные отходы размещаются на городском полигоне ТКО
ООО «Волга-Бизнес».
Место расположения свалки - юго-восточная часть г. Волжского,
севернее ТЭЦ-2. Земельные участки отведены в 1972 г. и 1981 г. Общая
площадь свалки - 82 га. С 1972 по 2011 гг. эксплуатация полигона
осуществлялась МУП «Комбинат благоустройства», а с 2011 г. с целью
реконструкции и последующей рекультивацией полигон на 30 лет передан по
концессии ООО «Волга-Бизнес». На полигоне осуществляется захоронение
отходов 4 и 5 классов опасности.
Сбором и транспортировкой ТКО занимаются на договорной основе
коммерческие организации: ООО «Чистый город», ООО «Индустрия
чистоты» и ООО «ЭкоЦентр», имеющие в наличии спецтехнику для работ по
загрузке отходов, транспортировке и выгрузке отходов на полигоне.
Управляющие

компании,

ООО

«Волга-Бизнес»

и

операторы,

осуществляющие сбор и транспортировку отходов, проводят работы по
повышению

эффективности

сбора,

вывоза

и

утилизации

твердых

коммунальных отходов, работы по оптимизации расходов в сфере обращения
с отходами, а также ведутся работы по заключению договоров на вывоз и
размещение

отходов

с

юридическими

и

физическими

лицами,

индивидуальными предпринимателями.
В целях раздельного сбора, переработки и последующей утилизации
отходов предприятия, организации и индивидуальные предприниматели
городского округа – город Волжский, имеющие лицензию на осуществление
данного вида деятельности, организуют прием ТКО.
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Среди принимаемой продукции ТКО – резино-технические изделия,
автошины, ртутьсодержащие лампы и приборы, полиэтилен, макулатура,
пластиковые, стеклянные, алюминиевые тизделия.
Деятельность по сбору отходов бумаг и картона от жителей города
осуществляет ООО «Вторсырье». В 2015 г. передано 333,6 т вторсырья.
Прием макулатуры осуществляется при помощи специальных
контейнеров, расположенных по всему городу рядом с продовольственными
магазинами.
Сбор ведется под контролем ООО «ВОЛМА» и фонда экологической
культуры «Зеленый лист». Собранная макулатура перерабатывается и
используется повторно в собственном производстве предприятия.
В городском округе – город Волжский на внутриквартальных
территориях общего пользования проходит селективный сбор ПЭТ-тары.
Собранные отходы передаются для переработки на специализированные
предприятия.
ООО «Экосервис» принимает на утилизацию медицинские отходы,
оргтехнику, масла, отработанные аккумуляторы.
Для сбора отходов от населения города Волжский установлены
мусорные контейнеры, площадки для сбора крупногабаритных отходов.
Транспортировку отходов к местам захоронения осуществляют следующие
транспортные предприятия:

МБУ «Комбинат благоустройства»,

ООО

«Чистый город», ООО «Индустрия чистоты», ООО «Экоцентр», ООО
«ЦентрСпецАвто», ООО НПО «РосЭКО».
Медицинские отходы на территории г.Волжский образуются в
лечебно-профилактических учреждениях, это: использованные перевязочные
материалы, шприцы, лекарственные препараты с истекшим сроком хранения
и др.
Вопрос с утилизацией на территории г.Волжский медицинских
отходов

специализированными

предприятиями

в

сертифицированных

установках был экспертами «Зеленого патруля» рассмотрен отдельно.
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Так, по жалобе местных жителей, было выявлено, что на территории
ООО «Тора», (пересечение автодороги № 6 и автодороги № 7, между ГСК
«Сатурн» и ООО «Трак Стар», по адресу: г. Волжский, автодорога-6, д. 37-а),
осуществляется

уничтожение

медицинских

отходов

с

грубейшими

нарушениями природоохранного законодательства РФ.

Рис. 19. На территории ООО «Тора» осуществляется нелегальная
производстенная деятельность по сжиганию медицинских отходов и
коммунальных отходов, содержащих ПВХ-пластик.
На

территории

ООО

«Тора»

осуществляется

уничтожение

медицинских и коммунальных (бытовых) отходов методом сжигания в
кустарной печи.
Мероприятия по охране воздушного бассейна на территории данного
объекта в ходе сжигания коммунальных и медицинских отходов не
осуществляются, в результате чего в атмосферных воздух происходит выброс
загрязняющих веществ.
Неотсортированные отходы (медицинские отходы ПВХ-пластмасс,
отработанные

батарейки,

использованные

энергосберегающие
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ртутьсодержащие лампы и др.) поступают на сжигание в несоответствующей
действующим

нормам

для

процесса

термического

уничтожения

технологической емкости. Фильтры и ГОУ, необходимые для очистки
выбрасываемых технологических газов от данной «установки», на ООО
«Тора» отсутствуют.
Данное

юридическое

лицо

в

настоящее

время

осуществляет

термическое уничтожение отходов, не имея лицензии на данный вид
деятельности. Предприятие отсутствует в специализированном реестре.
Утилизацию золошлаковых отходов, образующихся после сжигания
отходов, ООО «Тора» не осуществляет, класс опасности данных отходов не
известен.
Стоит отметить, что согласно статистическим данным, ранее ООО
«Тора» принимало на утилизацию ртутьсодержащие отходы.
Помимо ООО

«Тора»,

отработанные ртутьсодержащие лампы

принимает для демеркуризации предприятие ООО «Демеркуризатор».
Собранные ртутьсодержащие отходы транспортируются к месту утилизации
в город Чебоксары на предприятие ООО «НПК Меркурий».
Отходы полиэтилена принимаются и используются предприятием
ООО «БМК» - одним из крупнейших производителей продукции ритуального
назначения на Юге России. Из полученного сырья производится широкий
ассортимент

изделий

ритуального

назначения

и

товаров

народного

потребления: деревянные окна и двери, кресты и гробы, металлические
решетки, ворота, ограды, ритуальные венки, изделия из пластмасс. За год
предприятие приняло и переработало 828,0 т сырья.
Отходы

отработанных

индустриальных

и

моторных

масел

подвергаются утилизации на предприятиях ООО «Бизнес-Контакт», ООО
«Экосервис». Отработанные масла перерабатываются на специальных
установках (сепараторах), после чего очищенные масла реализуются
сторонним организациям.
Бытовую и оргтехнику принимает для утилизации ООО «Экосервис».
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Переработкой и утилизацией шин, резиносодержащих отходов, резаных шин,
занимается ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» (ЗАО
«ВРШРЗ»).
Стеклобой принимают организации: ООО «Вторсырье» и ООО
«Стекломир».

Отходы

изготавливается

стекла

элементы

перерабатываются,
стеклянной

из

мебели,

них

затем

стеклопакетов,

комплектующих и сопутствующих доборных элементов для пластиковых
окон.
Сбор отходов бумаги и картона осуществляют ООО «Вторсырье»,
ООО «ВОЛМА» и ООО «Волжанка». Из полученного сырья последнее
предприятие производит товары санитарно-гигиенического назначения, в
частности, туалетную бумагу под несколькими брендами: туалетная бумага
«Волжанка», «Волжанка № 65», «Гигант», «Ультра».
В конце 2015 г. начаты работы по созданию первого в регионе
предприятия по обработке и утилизации мусора в г. Волжский, мощность
которого составит 400 тыс. т бытовых отходов. Новый комплекс будет
оснащен оборудованием для переработки пластика и полимерных материалов
– основных загрязнителей окружающей среды.
Сортировка

мусора

позволит

снабжать

предприятия

региона

картоном, резиной, металлом и дробленым стеклом, а в результате
переработки

будет

Строительство

производиться

первого

тротуарная

плитка

мусороперерабатывающего

и

черепица.

комплекса

будет

проходить в два этапа. На полную мощность комплекс сможет заработать уже
до конца 2016 г.
Городищенский район
На территории района специалистами ОО «Зеленый патруль»
выявлено несколько нелегальных объектов по размещению коммунальных
отходов.
Одним из таких объектов является свалка возле ж/д станции Орловка.
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Свалка находится на водосборной площади р. Сухая Мечетка.
С территории данной свалки по рельефу осуществляется сток
токсичного полигонного фильтрата в поверхностные водные объекты,
находящиеся в верховьях р.Сухая Мечетка – приток рыбохозяйственного
водоема р.Волга. В результате чего происходит миграция загрязняющих
веществ в поверхностные воды водных объектов, находящихся в верховьях р.
Сухая Мечетка.
Территория,

прилегающая

к

данной

свалке,

захламлена

коммунальными (бытовыми) и строительными отходами.
Сбор фильтрата на территории свалки для дальнейшей его очистки на
очистных сооружениях не осуществляется.
Территория свалки не ограждена для предотвращения разноса мелких
фракций ТКО с территории свалки.
Почвенный покров, как на территории самой свалки, так и в ее
окрестностях загрязнен отходами, в результате чего требуется проведение
мероприятий по рекультивации данной территории.
Фактически собственник данного земельного участка осуществляет
нелегальную предпринимательскую деятельность по размещению отходов на
неприспособленном для этого земельном участке, имеющем другое целевое
назначение.
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Рис. 20. Возле ж/д ст. Орловка находится несанкционированная свалка
коммунальных (бытовых) и строительных отходов.

Рис. 21. Территория, прилегающая к данной свалке, захламлена
коммунальными (бытовыми) и строительными отходами.
Нецелевое

использование

данного

земельного

участка

сельскохозяйственного назначения в качестве свалки твердых коммунальных
(бытовых) отходов привело к созданию условий, представляющих реальную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
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растениям,

окружающей

среде,

а

также

ухудшению

санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Городищенского городского
поселения.
Необходимо в срочном порядке запретить эксплуатацию данной свалки
на

территории

указанного

земельного

участка

с

последующей

рекультивацией приведенного в непригодное состояние земельного участка, в
соответствии со ст. 76 Земельного Кодекса РФ.
Урюпинский район
На территории района были выполнены работы по улучшению
экологической ситуации на занятой свалкой ТКО территории. Для этого был
согласован проект нового полигона, подготовлена площадка для размещения
объекта в г. Урюпинск.

Рис. 22. Новый полигон ТКО на территории Урюпинского района
Закончено строительство полигона, произведена выборка грунта
первой карты полигона, установлено заграждение, доставлена и подключена
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электрическая подстанция.
В настоящее время полигон ТКО в г. Урюпинск представляет собой
один из самых современных объектов по размещению коммунальных отходов
на территории Волгоградского региона. На территории полигона г. Урюпинск
регулярно проводится производственный контроль органами исполнительной
власти, осуществляется мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды.
Камышинский район
Ярким образцом «устаревших» способов утилизации ТКО на
территории района является городская свалка г. Петров Вал.

Рис. 23. На территории полигона ТКО в г. Петров Вал Камышинского
района выявлен ряд нарушений действующего законодательства,
в том числе открытое сжигание отходов.
Не смотря на то, что на момент проверки общественными
инспекторами «Зеленого патруля» данной свалки завоз на ее территорию не
осуществлялся, нами было выявлено сразу несколько фактов нарушений
природоохранного законодательства РФ.
На территории свалки осуществляется открытое сжигание древесных
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(спил деревьев, после кронирования) и коммунальных отходов. На
территории данного объекта имеется котлован, в котором накапливаются
атмосферные осадки и размещены отходы.
По результатам аналитических исследований в воде данного
котлована и карьера, непосредственно примыкающего к свалке, выявлены
загрязняющие вещества, характерные для объектов размещения отходов.
Другим позитивным примером нового, цивилизованного подхода к
обращению с коммунальными отходами на территории Волгоградской
области является новый объект по размещению ТКО в г.Камышин.
В декабре 2013 года завершено строительство первой карты полигона
ТКО, обслуживающего население Камышинского, Ольховского, Жирновского
и части Дубовского районов.
Здесь на новой площадке построен и пущен в эксплуатацию новый
комплекс по размещению ТКО. Карты нового полигона оборудованы
геомембраной, обвалованы.

Рис. 24. Новые карты полигона ТКО в Камышинском районе.
На территории данного объекта складирование ТКО осуществляется в
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отдельных картах, с соблюдением правил пожарной безопасности, в
соответствии с требованиями «Гигиеническими требованиями к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Карты имеют
обваловку. Прилегающая к полигону территория ТКО не захламлена.
г. Михайловка
В 2015 г. определен инвестор по созданию межмуниципального
полигона г. Михайловка. Администрацией г. Михайловка совместно с
инвестором составлен и согласован план-график мероприятий строительства
объекта.
Земельный участок площадью 1 га переведен из государственной
собственности Волгоградской области в собственность муниципалитета,
после чего земли переданы в долгосрочную аренду инвестору, которым
осуществлены

мероприятия

по

переводу

земли

из

категории

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, а также
проведены изыскательские работы.

Рис. 25. Районная свалка ТКО г.о. Михайловка, возле с.Отрадное.
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Однако в настоящее время на территории городского округа
продолжает эксплуатироваться старая районная свалка ТКО.
Котельниковский район
На территории Котельниковского района с целым «букетом»
нарушений действующего законодательства продолжает эксплуатироваться
районная свалка ТКО, находящаяся возле районного центра, г. Котельниково.

Рис. 26. Горящая свалка ТКО Котельниковского района.
Свалка горит, складирование коммунальных отходов осуществляется
в овраге, прилегающая к данному объекту размещения отходов захламлена
отходами.

67

Рис. 27. Обустроенная площадка временного накопления ТКО
в Котельниковском районе Волгоградской области
возле Гремячинского ГОК.
Примером цивилизованного обращения с отходами потребления на
территории Котельниковского района является Гремячинский ГОК.
Светлоярский район
На

территории

Светлоярского

района

размещаются

отходы

населенных пунктов этого района и г. Волгоград.
В ходе рейда «Зеленого патруля» на территории полигона

и

прилегающей местности выявлены следующие нарушения: на территории
полигона частично отсутствует ограждение для предотвращения разноса
мелких фракций ТКО, в противопожарном рве находятся отходы, сбор
полигонного фильтрата на данном объекте не осуществляется.
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Рис. 28. Территория полигона ТКО в Светлоярском районе не
ограждена, частично захламлена отходами.
С тела свалки на рельеф местности осуществляется сброс дождевых
вод, смешивающихся с фильтратом. По результатам выполненных в
аккредитованных лабораториях химических анализов, в данных водах
выявлены нефтепродукты, а также превышения действующих нормативов по
ХПК и железу.
Средне-Ахтубинский район
На территории Средне-Ахтубинского района в ходе экспедиции
«Зеленого патруля» нашими экспертами обследовались объекты размещения
ТКО и выявлялись нелегальные свалки ТКО.
В ходе рейда «Зеленого патруля» на территории районной свалки ТКО
и прилегающей местности выявлены следующие нарушения: на территории
свалки полностью отсутствует ограждение для предотвращения разноса
мелких фракций ТКО, по периметру свалки размещены строительные
отходы, сбор полигонного фильтрата на данном объекте не осуществляется.
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Рис. 29. Свалка ТКО, возле х. Закутский, Средне-Ахтубинский район.
На свалке ТКО х. Закутский Средне-Ахтубинского района на
территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» осуществляется
складирование отработанных (использованных) ртутных ламп, отнесенных к
отходам 1-го классом опасности.
Территория, прилегающая к свалке, захламлена коммунальными
(бытовыми) отходами. Сбор фильтрата для его дальнейшей очистки на
очистных сооружениях не осуществляется.
Территория свалки ТКО полностью не ограждена. Складирование
ТКО в оборудованных картах не осуществляется.
Данный земельный участок, на котором находится данная свалка,
представляет собой загрязненную территорию, на которой необходимо
проведение работ по рекультивации земельного участка в соответствии с п. 3.
ст. 14 и ст. 42, п. 1, п. 3 ст. 76 «Земельного Кодекса РФ».
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Рис. 30. На свалке ТКО х. Закутский найдены отработанные ртутные
лампы.
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Раздел 4. Основные результаты реализации проекта «Чем дышит
Волгоград?».
Результаты независимых исследований представлены в приложениях к
настоящему отчету. По факту выявленных нарушений природоохранного
законодательства РФ направлены жалобы в контролирующие органы
государственной власти, копии которых также представлены в приложениях.
В ходе реализации проекта на территории Волгоградской области
выявлен ряд экологических проблем:
 нарушение правил складирования бытовых и промышленных отходов
на ряде объектов;
 выявлены сбросы загрязненных сточных вод с территории некоторых
полигонов ТКО в поверхностные водоемы;
 выявлены

многочисленные

факты

захламления

бытовыми

и

строительными отходами береговых и водоохраных зон водоемов
региона.
В

рамках

проекта

проведен

ряд

совместных

мероприятий

с

представителями экологической общественности региона (отбор проб
поверхностных и сточных вод, визуальная оценка состояния наблюдательной
сети промышленных предприятий и объектов хранения промышленных и
бытовых отходов, экологическое просвещение населения региона) и др..
Повышено внимание местных, региональных и федеральных печатных и
электронных СМИ к экологическим проблемам региона, к здоровому образу
жизни, практическим мероприятиям по сокращению негативного воздействия
вредных факторов на организм человека. Также были налажены партнерские
связи

с

коллегами

из

общественных

объединений

и

организаций

Волгоградской области. По некоторым жалобам инициативных групп
граждан

и

представителей

заинтересованной

общественности

были

организованы экспедиционные выезды.
Одним из результатов проекта является освещение в региональных и
федеральных

СМИ

результатов

расследований

жалоб,

проведенных
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государственными природоохранными ведомствами по итогам экспедиции
ОО «Зелёный патруль» на местах.
Основные экологические проблемы, Волгоградской области,
требующие первоочередного решения.
г. Волгоград:
 благоустроство территории города;
 обустройство современных полигонов для размещения промышленных
и бытовых отходов.
г.Камышин:
 строительство системы ливневой канализации;
 реализация комплекса мероприятий по улучшению качества воды в
Волгоградском водохранилище.
г.Волжский:
 утилизация промышленных отходов;
 очистка от захламления оврагов, лесопарковой зоны, прибрежных
полос рек от твердых бытовых отходов.
Котельниковский район:
 обустройство существующих мест захоронения отходов на территории
района;
 ликвидация несанкционированных свалок на территории района;
 закрытие действующих очистных сооружений в г.Котельниково.
Светлоярский район:
 ликвидация нарушений, выявленных на полигоне ТКО «Комус»;
 ликвидация несанкционированных свалок.
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Камышинский район:
 ликвидация нарушений, выявленных на полигоне ТКО г.П.Вал;
 ликвидация несанкционированных свалок.
В ходе реализации проекта выявлены следующие нарушения
природоохранного законодательства
1.

Выявлен ряд нарушений правил складирования ТКО на полигоне

«Центральный», расположенном в Дзержинском районе г. Волгограда:
отсутствие ограждения полигона, захламление территории, прилегающей к
полигону, бытовыми отходами, отсутствие системы сбора высокотоксичного
фильтрата, загрязнение фильтратом территории, прилегающей к полигону,
включая водосборную площадь в верховьях р. Мечетка (приток р.Волга).
2.

Выявлены факты несанкционированного складирования бытовых

и строительных отходов в водоохраной зоне р. Волга, в районе ул.
Пугачевская, д. 7-Г, г. Волгоград.
3.

Выявлен факт сжигания бытовых отходов на полигоне ТКО г.

Котельниково, выявлен ряд нарушений природоохранного и санитарного
законодательства.
4.

В г. Михайловка, за территорией ОАО «Себряковцемент», между

данным предприятием и АО «Михайловский завод силикатного кирпича» и
элеватором, находится свалка асбестоцементных отходов, строительных и
бытовых отходов.
5.

Выявлены факты нарушений правил обращения с отходами на

полигоне ПК «Альянс» в г. Волжский, в том числе сжигание отходов.
6.

Проведено

обследование

иловых

отстойников

городских

аварийных

выбросов

очистных сооружений г. Волгоград.
7.

Выявлены

факты

многократных

загрязняющих веществ стационарными источниками АО «Волгоградский
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металлургический комбинат «Красный Октябрь», в отобранных экспертами
«Зеленого патруля» пробах атмосферного воздуха выявлены превышения
действующих номративов, по данным фактам подготовлены жалобы в
контрольно-надзорные ведомства.
8.

Выявлен факт загрязнения почвенного покрова на территории

возле шламонакопителя «Белое море» ОАО «Химпром» в пойме р. Волга.
9.

Выявлен ряд нарушений правил складирования ТКО на крупной

нелегальной свалке коммунальных отхов, находящейся возле ж/д станции
Орловка. На территории городищенского района Волгоградской области
выявлено захламление территории, прилегающей к данной свалке, бытовыми
отходами, необходимо проведение мероприятий по рекультитвации данного
земельногоучастка за счет собственника.
10. ЗАО «Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и
конструкций» осуществляет выброс неочищенных промышленных газов
серого цвета. Предприятие очистку выбрасываемых в атмосферный воздух
загрязняющих веществ: пыль неорганическая, взвешенные вещества, оксид
азота, оксид углерода, диоксид азота -

до требований действующих

нормативов не осуществляет.
11. На территории Кировского района г. Волгоград, вдоль автодороги,
между ул. Медвежьегорская и закрытой свалкой Кировского в Капустной
балке, выявлено 25 свалок строительных и бытовых отходов.
12. В Капустной балке, в границах Кировского района г. Волгоград,
выявлен

ряд

нарушений

природоохранного

законодательства

РФ,

в

частности: территория закрытой свалки не огорожена, въезд на ее
территорию не закрыт; на территории свалки выявлено 8 источников горения
ТКО; с южной стороны свалки, на склоне Капустной балки, возле
расположенного рядом предприятия находятся 3 свалки автомобильных
покрышек; на территории свалки складируются асбесто-технические отходы
(асбоцементные трубы, шифер).
13. На

территории

между

ул.

Тракторостроителей
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Тракторозаводскогго района и очистными сооружениями Волгоградского
тракторного завода находятся: колодцы с нефтесодержащими отходами,
бочки наполненные нефтешламами. Прилегающая территория сильно
загрязнена нефтепродуктами.
14. На

территории

Городищенского

района

бывшей

птицефабрики

Волгоградской

области

им.
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Армии

находятся

свалки

строительных и бытовых отходов.
15. На территории Городищенского района Волгоградской области,
выявлено 6 свалок строительных и коммунальных (бытовых) отходов.
16. На территории с.Абганерово Октябрьского района Волгоградской
области выявлена свалка строительных и бытовых отходов.
17. На территории районной свалки, возле г. Котельниково, выявлено
масштабное горение коммунальных отходов, зафиксировано захламление
прилегающей к свалке территории и нарушение правил обращения с ТКО.
18. На территории Красноармейского района г. Волгоград АО
«Химпром» и Сарептским затоном р. Волга, (по направлению движения с ул.
Шиллера к шламонакопителю «Белое море») выявлен ряд нарушений
природоохранного законодательства РФ: складированы бочки с ГСМ и
покрышки от легковых и грузовых автомобилей, на данной территории
открытым способом сжигаются отходы.
19. Территория вдоль дороги от ТЭЦ-3 г. Волгограда к пос. Садовый
(Красноармейский район) загрязнена отходами теплоизоляции (стекловата) в
районе демонтированной теплотрассы ТЭЦ-3 г.Волгоград.
20. Выявлен факт аварийного выброса неочищенных промышленных
газов

серого

цвета

«Омсктехуглерод»

на

территории

(Волгоградский

Волгоградского

сажевый

завод),

филиала
отобраны

ООО
пробы

атмосферного воздуха, выявлены повышенные концентрации хлорида
водорода и формальдегида.
21.

На пересечении автодороги № 5 и ул.им. Пушкина г. Волжский

выявлена несанкционированная свалка строительных отходов.
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22. Обследована

территория

возле

Гремячинского

ГОК

(Котельниковский район). В санитарно-защитной зоне ГОК в 800 метрах от
предприятия в нескольких жилых домах продолжают проживать люди в
бывшем пос.Гремячая. На территории данных домовладений эксплуатируется
источник нецентрализованного водоснабжения (колодец).
23.
возле

х.

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»,
Закутский

Средне-Ахтубинского

района,

осуществляется

складирование строительных и бытовых отходов на территории свалки
площадью 2 га, на территории данной свалки осуществляется складирование
отработанных (использованных) ртутных ламп, отнесенных к 1-му классу
опасности

для

обезвреживанию,

окружающей
территория,

среды

и

подлежащие

прилегающая

к

обязательному

полигону,

захламлена

коммунальными (бытовыми) отходами, сбор фильтрата для его дальнейшей
очистки на очистных сооружениях не осуществляется.
24.

На территории, прилегающей к полигону ТКО ООО «Комус», на

территории Светлоярского района выявлен ряд нарушений природоохранного
законодательства:

территория,

прилегающая

к

полигону,

захламлена

коммунальными (бытовыми) отходами, сбор фильтрата для его дальнейшей
очистки на очистных сооружениях не осуществляется, территория полигона
ТКО по периметру полностью не ограждена, с территории полигона на
рельеф местности (с правой стороны от въезда на полигон) происходит сброс
загрязненных вод. Противопожарный ров вокруг полигона ТКО захламлен
коммунальными

отходами,

на

территории

полигона

осуществляется

складирование горючих материалов (бумага, картон).
25. В Камышинском районе, на городской свалке г. Петров Вал,
выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства.
26. На территории ООО «Тора» в г. Волжский осуществляется
нелегальная производственная деятельность по уничтожению коммунальных
(бытовых) отходов методом сжигания в печи, мероприятия по охране
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воздушного бассейна на территории данного объекта в ходе сжигания
коммунальных и медицинских отходов не осуществляются, в результате чего
в

атмосферных

воздух

происходит

выброс

загрязняющих

веществ.

Производственная деятельность осуществляется лицами, не прошедшими
специальное обучение в области обращения с отходами производства и
потребления. Контроль отходящих газов от данной установки сжигания ТКО
не

осуществляется,

отделение

источников

тяжелых

металлов:

использованные батарейки, отработанные ртутьсодержащие лампы из
поступающих на сжигание коммунальных отходов -

не осуществляется.

Санитарно-защитная зона, согласованная органами Роспотребнадзора, у
данного объекта отсутствует;
27. ЗАО

«Волжский

регенератно-шиноремонтный

завод»

осуществляет производственную деятельность по приему и переработке
резиносодержащих отходов, а также отработанных автомобильных шин без
лицензии, с нарушением норм п. 1, п. 3. ст. 18. ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
28. На

селитебной

территории

г. Волгоград,

по

адресу

ул.

Композитора Танеева, д. 8, в санитарно-защитной зоне ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», по результатам аналитических исследований
атмосферного воздуха, отобранных 01.06.2016г. в указанной точке, выявлена
концентрация хлористого водорода 2,95 ПДК.
29. ООО «Метресурсы», находящееся в Тракторозаводском районе
г.Волгоград,

осуществляет

производственную

деятельность

(прием

и

переработка бетонного лома и других строительных отходов) без лицензии.
30. Казачья

холдинговая

компания

АО

«Краснодонское»,

находящяяся в р.п.Иловля, осуществляет производственную деятельности на
своих объектах, в ходе которой образуются отходы (навоз), данная
деятельность по обращению с отходами осуществляется без лицензии.
31. ООО

«Вторсырье+»

в

р.п.Иловля

осуществляет

производственную деятельность по приему и переработке коммунальных
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(бытовых) отходов, отработанных автомобильных шин, лома черных и
цветных металлов без лицензии.
32. На территории Городищенского района Волгоградской области
выявлена

несанкционированная

свалка

асбестсодержащих

отходов

(использованный шифер, асбоцементные трубы).
33. На территории Городищенского района Волгоградской области, в
районе 12 км. Автодороги М-5 «Каспий», выявлена несанкционированная
свалка ТКО, на

которой осуществляется размещение коммунальных

(бытовых) и строительных отходов.
34. Проведен ряд совместных мероприятий с представителями
экологической

общественности

Волгоградской

области

(отбор

проб

поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха) и др.
Все полученные в рамках проекта результаты проанализированы,
систематизированы и переданы в государственные контролирующие органы
для принятия мер оперативного реагирования.
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