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ВВЕДЕНИЕ
Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2009 г. подготовлен
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
При написании глав и разделов Доклада использованы материалы Беломорского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской
области. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Мурманской области. Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу (отдел надзора на море.
Мурманская область). Управления по недропользованию по Мурманской области. Главного уп
равления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области, региональ
ного управления № 118 Федерального медико-биологического агентства. Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. Отдела водных ре
сурсов Двинско-Печорского бассейнового водного управления (БВУ) по Мурманской области.
Прокуратуры Мурманской области. Комитета природопользования и экологии Мурманской об
ласти. Министерства экономического развития Мурманской области. Министерства образова
ния и науки Мурманской области. Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Ко
митета по лесному хозяйству Мурманской области. Комитета рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области, филиала ФГУ «Мурманрыбвод», ФГУП «Полярный научно-исследователь
ский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. П. М. Книповича», ГУ «Мурманское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Мурманской области. Государственной инспекции
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Мурманской области (Госохотинспекция Мурманской области), ГОУ «Мурманский областной центр
коренных малочисленных народов Севера», ГОУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых
природных территорий регионального значения Мурманской области». Мурманского морского
биологического института КПЦ РАП, ОАО «Кольский геологический информационно-лабора
торный центр». Центра лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области
(ЦЛАТИ), Кольского координационного экологического центра «ГЭЯ» (ККЭЦ «ГЕЯ»).
В подготовке материалов доклада приняли активное участие: С. И. Ахметшина, П. В. Богда
нов, В. А. Бондаренко, С. В. Булатова, И. В. Вдовий, О. А. Вишневская, О. В. Воронцова,
К. В. Востряков, Р. И. Гайнанова, С. Г. Генералов, О. В. Горемыкина, М. В. Даувальтер, И. Г. Де
нисов, П. С. Дмитриева, П. П. Доброхотов, А. И. Долголевец, О. П. Заболотский, Ю. В. Иванов,
В. И. Игнатенко, Г. В. Ильин, О. П. Киричек, Т. Б. Киричек, А. А. Кмитто, А. П. Кольцова, И. Б. Ко
нюхов, Т. Д. Короткова, Т. С. Куликова, Э. В. Макарова, О. Г. Микляева, А. П. Новикова,
О. А. Посарева, В. Р. Охотник, С. Л. Певзнер, И. В. Пенина, П. Ф. Плотицина, Е. О. Поторочин,
О. А. Почкина, Б. Ф. Прищепа, И. В. Ратомская, М. Е. Рябцева, П. М. Савчис, В. П. Светельский,
А. В. Семенов, С. А. Семенов, А. А. Смирнов, В. М. Хруцкий, А. Ф. Хусаинов, М. Ю. Уткин,
Ю. В. Фундератов, А. В. Чернев, П. И. Чупрова, И. П. Шахова, О. А. Швейцер, Ф. Я. Швейцер,
М. В. Шулина, Ю. П. Шумелянко.
Доклад издается за счет средств бюджета Мурманской области в рамках ведомственной целе
вой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопаснос
ти в Мурманской области на 2009—2010 гг.».
Доклад является официальным изданием Комитета природопользования и экологии Мурман
ской области. С 2009 г. доклад издается и на английском языке в сокращенном виде.
С настоящим Докладом можно ознакомиться на сайте Комитета природопользования и эко
логии Мурманской области http://www.gov-murman.ru/envcond/.
Использование материалов, приведенных в Докладе, должно осуществляться со ссылкой на
Доклад.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата образования — 28 мая 1938 г.
Местоположение — на северо-западе европейской части России. Почти вся территория распо
лагается на Кольском полуострове, за Северным полярным кругом. Омывается Баренцевым и Бе
лым морями. На западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юге — с Республикой Карелией.
Нлош;адь — 144,9 тыс. кв. км. Наибольшая протяженность с запада на восток — около 550 км,
с севера на юг — 400 км.
Рельеф — горы, террасы, плато, равнины заняты болотами и озерами.
Климат — арктически-умеренный, морской с влиянием ветви теплого течения Гольфстрим.
Полярная ночь на широте Мурманска длится со 2 декабря по 11 января, полярный день — с 22 мая
по 22 июля.
Физико-географические зоны — тундра и тайга.
Полезные ископаемые — медно-никелевые, железные, апатито-нефелиновые руды, руды ред
ких металлов, слюда, кианит, керамическое сырье и др.
Заповедники — Лапландский (год образования — 1930 г., плош;адь — 2784 кв. км), Кандалакш
ский (1932 г., 705 кв. км), Пасвик (1992 г., 147 кв. км).
Конституционный статус. Мурманская область является субъектом Российской Федерации и
входит в состав Северо-Западного федерального округа. Имеет свои Устав, законодательство и
Правительство. Законодательная власть в области осуществляется Мурманской областной Ду
мой, исполнительная — Губернатором и Правительством области. Систему областных органов
исполнительной власти возглавляет Губернатор области — высшее должностное лицо Мурман
ской области.
На начало 2010 г. в состав области входили: 5 районов, 13 городов областного подчинения (в
том числе город Мурманск — областной центр), 3 города районного подчинения, 12 поселков
городского типа, 6 поселковых администраций (территориальных округов), 13 сельских админи
страций (территориальных округов). В области создано 40 муниципальных образований.
Население. По состоянию на 01.01.2010 г. в области проживало 836,7 тыс. человек, в том числе
91,2% составляло городское население, 8,8% — сельское. Плотность населения — 5,8 человека на
1 кв. км. На конец 2009 г. официально зарегистрировано 16,8 тыс. безработных — 3,2% экономи
чески активного населения, за год число зарегистрированных безработных увеличилось на 33%.
Уровень жизни населения. В 2009 г. денежные доходы на душу населения в Мурманской обла
сти составили 20 998 руб. в месяц, их реальная располагаемая величина снизилась по сравнению с
2008 г. на 0,6%, в том числе 64% доходов бьшо израсходовано на покупку товаров и оплату услуг.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 26 513 руб., реальная за
работная плата снизилась на 1%. Средний размер назначенных месячных пенсий на 31 декабря
2009 г. составил 8533 руб. и увеличился по сравнению с 1 января 2009 г. на 36%, реальный размер
назначенных пенсий вырос на 23 %. На потребительском рынке населением в 2009 г. приобретено
товаров на 3% меньше, чем в 2008 г., платных услуг — на 6%.
Образование и культура. Государственная образовательная система области включает 312 до
школьных образовательных учреждений, 222 обш;еобразовательных учреждения, 2 учреждения
высшего и 15 учреждений среднего профессионального образования, 23 филиала иногородних
учебных заведений. В сфере культуры действуют 13 музеев, 3 профессиональных театра, 179 публич
ных библиотек, 98 учреждений культурно-досугового типа, 14 киноустановок с платным показом.

'•<1,Североиорск^Те[эиберка

Островной

Карта-схема административно-территориального устройства Мурманской области

Наука. В состав Кольского научного центра Российской Академии наук входят 12 научных
учреждений, специализирующихся, в основном, на изучении ресурсов полуострова. Вопросами
развития рыбной отрасли занимается Полярный научно-исследовательский институт морского
рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).
Индексы цен в секторах экономики, декабрь к декабрю предыдущего 2008 г. к 2009 г., в про
центах составили: индекс потребительских цен — 110,6; индекс цен производителей промыш
ленных товаров — 115,0; индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции — 94,9;
сводный индекс цен строительной продукции — 106,3; тарифов на грузовые перевозки — 81,4.
Экономика. Специфика экономики области связана с использованием природных богатств
Кольского полуострова, ее географическим положением. На 01.01.2010 г. в области зарегистри
ровано 24,5 тысячи организаций, в том числе 76% — коммерческих.
На долю Мурманской области в 2009 г. приходилось все производство апатитового и нефели
нового концентратов в стране, 16% — улова рыбы, 14% — товарной пищевой рыбной продукции
(включая консервы), 11% — товарной железной руды, 2% — электроэнергии. Область относится
к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Широким спросом на внутреннем и
мировом рынках пользуется продукция цветной металлургии — никель, медь, алюминий.
Динамика промышленного производства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах к
2008 г. составила 94 %.

Динамика производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» в % к предыду
щему году в сопоставимых ценах к 2008 г. составила 106 %.
На территории области расположены 4 морских порта, 2 аэропорта. В Мурманске базируется
атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в западном секторе Арктики круг
логодичной. Суда транспортного флота области обеспечивают пятую часть всех общероссийских
морских перевозок грузов. Автомобильная и железнодорожная магистрали соединяют Мурманск
и Санкт-Петербург.
Климатические условия Заполярья ограничивают возможности развития аграрного сектора.
Посевные площади составляют лишь 0,05% всей территории области, из них 87% занято под кор
мовые культуры. Овощи выращиваются, в основном, в защищенном грунте. Основные направле
ния животноводства — разведение крупного рогатого скота, свиней, птицы. Крупный рогатый
скот большую часть времени находится в стойлах и имеет молочную специализацию. Объем про
дукции сельского хозяйства увеличился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2%.
В 2009 г. в Мурманской области освоено 41 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Инве
стиции направлялись преимущественно на развитие добычи полезных ископаемых, транспорта
и связи.
В 2009 г. динамика инвестиций в основной капитал в % к предьщущему 2008 г. в сопостави
мых ценах составила 81 %.

ЧАСТЬ 1
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
На территории Мурманской области контроль над состоянием загрязнения атмосферного
воздуха на стационарных постах проводится Мурманским управлением по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды как органа, уполномоченного государством за проведение мо
ниторинга загрязнения природной среды.
В 2009 г. наблюдения проводились в 9 промышленных центрах области: гг. Апатиты, Заполяр
ный, Кандалакша, Кировск, Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, п. Никель на 18 стацио
нарных постах.
Качество воздуха определяется по данным нескольких тысяч измерений в год. На стационар
ных постах контроля атмосферного воздуха бьшо отобрано и проанализировано порядка 80,0 тыс.
проб на содержание загрязняющих веществ (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы,
диоксид азота, фенол, фтористый водород, твердые фториды, бенз(а)пирен, металлы) по госу
дарственной программе отбора проб 3—4 раза в сутки. В 2009 г. организованы наблюдения за
содержанием ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) в атмосферном
воздухе г. Мурманска.
Оценка качества воздуха производилась с учетом принятых в России стандартов — предель
но-допустимых концентраций (НДК). С учетом значений НДК рассчитываются следующие ха
рактеристики:
СИ — стандартный индекс, или наибольший единичный индекс загрязнения — наибольшая
измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого вещества, деленная на НДК.
НН — наибольшая повторяемость превышения НДК любым веществом в городе, %.
ИЗА(5) — комплексный индекс загрязнения атмосферы для оценки суммарного загрязнения в
целом по городу. Комплексный индекс загрязнения атмосферы рассчитывался по 5 веществам,
концентрация которых была наибольшей. Используемая в России характеристика суммарного
загрязнения — ИЗА — позволяет учитывать концентрации загрязняющих веществ и представить
уровень загрязнения одним числом.
Но принятой системе Росгидромета степень загрязнения атмосферы характеризуется четырь
мя стандартными градациями: низкая, повышенная, высокая, очень высокая, показателей СИ,
НН и ИЗА(5).
Уровень загрязнения атмосферы считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ менее 5 и НН
менее 20 %, высоким — при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НН от 20 % до 50 % и очень высоким.
Если ИЗА, СИ и НН попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивает
ся по ИЗА.
С 2008 г. в рамках реализации региональной целевой программы «Охрана и гигиена окружаю
щей среды и обеспечение экологической безопасности в Мурманской области» начато создание
территориальной автоматизированной системы контроля за состоянием атмосферного воздуха в
городах Мурманской области. В настоящее время установлены дополнительные посты с автоматизи
рованными программно-аппаратными комплексами непрерывного контроля атмосферы в г. Запо
лярном, п. Никеле, г. Мончегорске по содержанию диоксида серы, в г. Мурманске — оксидов азота,
оксида углерода, метана, суммы углеводородов, в г. Апатиты — мелких взвешенных частиц РМ-10.
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Разработаны технические решения телекоммуникационного и информационного сопряже
ния автоматизированных комплексов непрерывного контроля загрязняюш;их веш;еств с действуюш;ей на территории Мурманской области территориальной автоматизированной системой
контроля радиационной обстановки — МТ АСКРО.
Оценка качества воздуха производилась по данным наблюдений за концентрациями загрязняюш;их веш;еств на государственной и территориальной наблюдательной сети с учетом приня
тых в России стандартов — предельно-допустимых концентраций (табл. 1.1).
В реальной атмосфере выбросы промышленных предприятий и автотранспорта подвергаются
действию комплекса метеорологических факторов. На Кольском полуострове рассеиванию загрязняюш;их веш;еств в значительной степени способствует активная циклональная деятельность
с умеренными и сильными ветрами.
Но данным наблюдений над состоянием атмосферного воздуха уровень загрязнения атмос
ферного воздуха гг. Апатиты, Кировск, Кола, Кандалакша, Мурманск, Оленегорск оценивается
как низкий, содержание в воздухе загрязняюш;их веш;еств, выраженных через значение ИЗА(5),
низкое: ИЗА(5) — от 2 до 4. Отмечается увеличение содержание диоксида азота, оксида углерода до
2 НДК вблизи автомагистралей городов в морозную безветренную погоду.
В атмосферном воздухе г. Мурманска среднемесячные концентрации диоксида азота превы
шали санитарную норму преимущественно в холодное время года: январь—март, декабрь (рис. 1.1).
Наибольшие среднемесячные концентрации до 1,8 НДК отмечались в феврале в центре города
(ул. Челюскинцев) и в промышленном районе (Верхнеростинское шоссе): СИ=1,5, НН=3,6%.

- - ул. Челюскинцев
- - ул. Лобова
- - ул. Беринга
- - Верхнеростинское шоссе
•-ПДК

Рис. 1.1. Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе г. Мурманска в 2009 г.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Заполярного определяется содер
жанием диоксида серы в атмосферном воздухе: СИ=7,0, НН=11%. Наибольшие концентрации
диоксида серы отмечались в январе—марте, ноябре—декабре, максимальная среднемесячная кон
центрация — 4 НДК (февраль).
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха п. Никеля определяется содержа
нием диоксида серы: СИ=14, НП=9,2%. Наибольшие концентрации диоксида серы отмечались в
мае—августе, максимальная среднемесячная концентрация — 3,0 НДК (июнь).
В 2009 г. по данным непрерывных наблюдений в атмосферном воздухе п. Никеля летом (май,
июль, август) отмечались 3 случая высокого загрязнения (содержание диоксида серы превышало
максимальную разовую концентрацию в 10 и более раз), в мае — И НДК, в июле — 14 НДК, в
августе — 11 НДК.
Повышенные разовые концентрации диоксида серы бьши зарегистрированы преимущественно
при штилях, застоях воздуха, обусловленных температурными инверсиями в приземном и при
поднятых слоях, ветрах северо-восточного направления (п. Никель), ветрах южных направлений
(г. Заполярный), способствующих увеличению загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны
выбросами комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» (рис. 1.2).
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Таблица 1.1

Характеристики загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории деятельности
Мурманского УГМС в 2009 г.
Города

ИЗА^з)

Примеси

СИ

нп

Степень загрязнения
Низкая

Апатиты

1,4

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Бенз(а)пирен

1,8
0,1
1,8
0,5
1,4

1,4
1,4
-

Заполярный

2,5

Взвешенные ветцества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Формальдегид

1,0
7,0
0,6
0,5
0,5

—
11,0
-

Кандалакша

2,0

Оксид углерода
Диоксид азота
Плохо растворимые
неорганические фториды
Фтористый водород
Бенз(а)пирен

1,4
0,6
0,4

9,0
—

1,0
4,7

-

Повышенная'

Низкая

Кировск

—

Взвешенные вегцества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

0,8
0,1
0,6
0,4

—
-

Низкая

Кола

3,0

Взвешенные вегцества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Формальдегид

0,4
0,2
1,8
0,6
0,4

—
1,4
-

Низкая

Мончегорск

7,0

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Диоксид азота
Формальдегид
Бенз(а)пиреп

1,0
1,5
0,8
0,8
4,2

—
1,4
-

Мурманск

4,0

Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Фенол
Формальдегид

0,6
1,6
1,5
2,4
0,8

—
5,8
3,6
6,3
-

Никель

4,0

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Диоксид азота
Формальдегид
Бенз(а)пирен

1,0
14,0
0,9
0,5
0,4

—
9,2
-

Оленегорск

—

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

1,2
<0,1
1,0
1,1

1,4
1,4

' Повышенный уровень загрязнения определяется значениями СИ=7,0 и НП=11,0% для диоксида серы.
^ Повышенный уровень загрязнения определяется средними концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена.
' Повышенный уровень загрязнения определяется значениями СИ=14,0 и НП=9,2% для диоксида серы.

Повышенная^

Низкая

Повышенная'

Низкая
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Измерения за период
с 2009.01.01 по 2009.12.31
Наименование
параметра: Серы диоксид
Пост: 91086, Заполярный

• Разовые измерения
•ПДКмр

.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09
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01.12

01.01

ДА .мм

Измерения за период
с 2009.01.01 по 2009.12.31
Наименование
параметра: Серы диоксид
Пост: 91085, Никель

' Разовые измерения
•ПДКмр

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.05

01.07

01.08

01 .(М

01.10

01.11

01.12

01.01

ДА .мм

Рис. 1.2. Разовые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе г. Заполярного и п. Никель в 2009 г.
(по данным непрерывных измерений автоматическими газоанализаторами С-ЮЗА)

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Мончегорска вносит содержание
формальдегида, среднегодовая концентрация — 3,0 ПДК (рис. 1.3). Наибольшая среднемесячная
концентрация формальдегида отмечалась в июле в поселке Монча — 6,0 ПДК, СИ=0,7. Отмеча
ется повышенное содержание бенз(а)пирена: среднегодовая концентрация — 1,6 ПДК, наиболь
шая среднемесячная концентрация — 4,2 ПДК в п. Монча. Уровень загрязнения атмосферного
воздуха г. Мончегорска оценивается как повышенный по содержанию формальдегида и бенз(а)пирена, ИЗА(5) =7,0.

— q, мг/м^
-ПДК

0,008
0,006
0,004 '
0,002 0

2005

2006

2007

2008

2009

Рис. 1.3. Среднегодовые концентрации формальдегида в атмосферном воздухе г. Мончегорска
за период 2005-2009 гг.
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По данным наблюдений 2009 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как
повышенный по единичным показателям (диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен) в зоне
влияния предприятий ОАО «Кольская ГМК» (гг. Мончегорск, Заполярный, п. Пикель).
По данным Росприроднадзора по Мурманской области комплексный индекс загрязнения ат
мосферы городов Мурманской области изменяется от 2 до 4, что ниже среднего по городам Рос
сии (рис. 1.4).
4 -п

3,5 -

* :

3 -

2,5

2 -

1,5

1 0,5 -

п

i

о

S

Рис. 1.4. Комплексный индекс загрязнения атмосферы
городов Мурманской области

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.
МОРСКИЕ ВОДЫ
1.2.1. Поверхностные воды
Реки Мурманской области относятся к бассейнам Баренцева и Белого морей. Главный водо
раздел, вытянутый близко к широтному направлению, на западе проходит от выступа государ
ственной границы с Финляндией по ряду горных тундр (Пуйтси, Вайна, Волчьи, Ловозерские),
на востоке — по возвышенной части Кейвской гряды. Плош;адь речных бассейнов северного склона
водораздела, обраш;енного к Баренцеву морю, составляет 64 400 км^, южного склона (Беломор
ского) — 80 500 км^. Отсюда на север и юг текут главнейшие реки полуострова, преобладает меридиальное простирание. Занимая срединное положение, водораздел обуславливает небольшую
длину, стекаюш;их с него рек, сбросовый характер их продольных профилей и небольшие плош;ади водосборов. Исключение в отношении протяженности составляет река Поной, длина которой
426 км. В широтном направлении текут лишь реки Иоканга и Поной. Долины рек Тулома и Ковда
имеют северо-восточное простирание.
Характерным для строения гидрографической сети является наличие большого количества
мелких рек. Так, 95 % всех рек составляют водотоки длиной менее 10 км, а их длина — 63% сум
марной длины всех рек. Густота речной сети всей территории составляет 0,46 км/км^.
Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. Па своем пути они пересека
ют ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады. Главными реками Мурманской области яв
ляются Тулома, Кола, Воронья, Умба, Пива, Ковда и другие.
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Озера расположены по территории сравнительно равномерно. Общая озерность составляет
6%, в бассейнах рек северного побережья — 6—11 %, в бассейнах рек Белого моря — 3—8 % , наи
большая озерность в бассейне реки Варзины — 21%. Основное количество озер (99%) относится к
малым озерам с площадью зеркала менее 1 км^, в среднем на 1 км^ всей территории приходится
одно озеро.
Высокая водоносность, хорошая зарегулированность озерами, благоприятное для энергетиче
ских целей строение продольного профиля большинства озерно-речных систем территории позво
лили использовать водоэнергетические ресурсы для получения электроэнергии, необходимой в
быстром развитии промышленности Мурманского экономического района. Естественный режим
большинства самых крупных озер и рек зарегулирован гидротехническими сооружениями — ГЭС.
Крупные водохранилища обеспечивают многолетнее регулирование стока воды: в бассейн
Баренцева моря сток зарегулирован с 52% площади водосбора, в Белое море — с 32%, что состав
ляет 41% всей территории Мурманской области.
Состояние загрязнения водных объектов. Наблюдения за состоянием поверхностных вод в 2009 г.
проводились на 30 реках, 8 озерах и 4 водохранилищах. Государственная наблюдательная сеть
(ГНС) представлена 51 пунктом, в том числе: 1 пункт I категории, 26 пунктов П1 категории и
24 пункта rV категории.
Отбор проб производился в соответствии с категорией пункта контроля: ежемесячно и в ос
новные гидрологические фазы. На незагрязненных реках и озерах пробы воды отбирались только
в основные гидрологические фазы: 3—6 раз в год. В 2009 г. отобрано 399 проб воды и 68 проб
донных отложений, выполнено И 915 анализов проб воды и 485 — грунта по 47 ингредиентам.
Дополнительно к программе ГСН отобрано 94 пробы воды в районах деятельности промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий. В этих пробах выполнено 2976 определений показа
телей качества воды и загрязняющих веществ. В каждой пробе определялось от 9 до 47 показате
лей качества воды, в том числе 27 — специфических, в зависимости от перечня загрязняющих
веществ, поступающих в водный объект со сточными водами предприятий.
В пробах воды, отобранных в 2009 г. на территории деятельности ГУ «Мурманское УГМС» на
ГНС и при обследовании водных объектов в промышленных центрах и сельскохозяйственных
районах, зарегистрировано 130 случаев (в 2008 г. — 99) высокого уровня загрязнения (ВЗ) вод и
61 случай (в 2008 г. — 53) экстремально высокого уровня загрязнения (ЭВЗ).
В районах развитой горнодобывающей, горнообрабатывающей и металлургической промыш
ленности уровни ВЗ и ЭВЗ достигали концентрации тяжелых металлов, сульфатов, фторидов,
соединений азота. Высокие уровни загрязнения наблюдаются, главным образом, в зонах влияния
предприятий ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Апатит», ООО «Ловозерский ГОК», ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания».
Бассейн реки Патсойоки. Негативное влияние на состояние водных объектов бассейна оказы
вают сточные воды и дымовые выбросы комбината ОАО «Кольская ГМК» (площадка Никель).
Степень этого влияния проявляется в зависимости от количества поступающих загрязняющих
веществ и близости водоема к источникам сбросов и выбросов. Наиболее загрязненный водоток в
бассейне — река Колосйоки, являющаяся приемником сточных вод комбината.
Во всех пробах, отобранных в устьевом створе реки, содержание никеля достигало уровня
высокого загрязнения, в пяти пробах воды, отобранных в осенне-зимний период, — экстремаль
но высокого. Сезонная динамика в распределении никеля не прослеживается, что указывает на
хронический характер загрязнения вод. В апреле, в период низкой водности, в устьевом створе
реки зафиксировано содержание ртути и марганца на уровне высокого загрязнения. Концентра
ция ртути на уровне высокого загрязнения наблюдалась также в октябре.
Сравнительный анализ содержания ионов меди и никеля в донных отложениях реки и в воде
показывает, что на устьевом участке реки, испытывающем непосредственное влияние стоков ком
бината «Неченганикель» ОАО «Кольская ГМК», преобладают соединения никеля, в водах фоно
вого створа доминируют соединения меди. В донных отложениях фонового и устьевого створов
содержание никеля выше, чем меди, это указывает на хронический характер загрязнения реки в
целом и создает угрозу вторичного загрязнения вод реки при вымывании тяжелых металлов из
грунтов.
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В Протоке без названия превышение ПДК во всех отобранных пробах отмечено по содержа
нию меди и никеля. За год зарегистрировано 11 случаев высокого уровня загрязнения вод нике
лем. В отдельных пробах наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации по со
держанию марганца, железа обш;его, молибдена, ртути и органических веш;еств (по БПК5 и ХПК).
Па качество вод Протоки оказывает влияние сток реки Колосйоки, загрязненной сбросами с ком
бината.
В реке Патсойоки наблюдения проводились на 5 створах. Створ, расположенный выше ГЭС
Кайтакоски, является фоновым, створ ниже поселка Борисоглебского — замыкаюш;им на реке.
Для реки характерно повышенное содержание ионов меди. Содержание меди превышало пре
дельно допустимый уровень во всех отобранных на реке пробах, концентрация изменялось в пре
делах от 1 до 6 ПДК. Содержание никеля выше минимально определяемых значений отмечено в
3-х пробах из тридцати, отобранных на реке Патсойоки. В озере Лучломполо в 2009 г. зарегистри
ровано 2 случая высокого загрязнения вод никелем.
Бассейн реки Печеней. Водотоки бассейна находятся в зоне деятельности комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК». Наиболее загрязненной в этом бассейне является река Хаукилампийоки, принимаюш;ая карьерные воды рудника «Центральный», шахтные воды рудника «Се
верный». В реку также сбрасываются хозяйственно-бытовые сточные воды города Заполярного,
принадлежаш;ие МУН «Городские сети». Специфическими загрязняюш;ими веш;ествами в
бассейне являются никель, медь, марганец, сульфаты, азот нитритный, железо, цинк. За прошед
ший год в реке Хаукилампийоки было зафиксировано 12 случаев (100% проб) высокого загрязне
ния вод никелем, 4 случая — высокого загрязнения азотом нитритным, по 3 случая — высокого и
экстремально высокого загрязнения вод реки ртутью, 3 случая — экстремально высокого загрязне
ния вод дитиофосфатом. Среднегодовая концентрация меди в реке составила 10 ПДК, никеля —
22 ПДК, азота нитритного — 7 ПДК.
На качество воды реки Луоттнйоки негативное влияние оказывает сток реки Хаукилампийо
ки. В реке Луоттнйоки зарегистрировано шесть случаев высокого загрязнения воды никелем и
два случая — экстремально высокого загрязнения вод дитиофосфатом, средняя за год концентра
ция дитиофосфата составила 17 ПДК. Среднегодовое содержание металлов по сравнению с про
шлым годом практически не изменилось.
В реку Намайоки поступают хозбытовые сточные воды МУН ЖКХ «Печенгасервис». С по
верхностным стоком поступают загрязненные воды с хвостохранилиш;а обогатительной фабрики
комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» в период весеннего половодья и дождевых
паводков. В 2009 г. в реке Намайоки бьши зафиксированы два случая экстремально высокого
содержания дитиофосфата и два случая — высокого содержания никеля. По сравнению с про
шлым годом отмечается снижение среднегодовой концентрации дитиофосфата с 9 до 5 ПДК.
Наблюдения на реке Печенге проводились на двух створах: 0,5 км ниже впадения реки На
майоки и 0,35 км к западу от станции Печенга. На всем протяжении реки вода загрязнена метал
лами: никелем, медью, железом и марганцем. На створе реки Печенги ниже впадения реки На
майоки в апреле зафиксирован один случай экстремально высокого содержания дитиофосфата,
концентрация его составляла 60 ПДК; в апреле на двух створах реки было зафиксировано высо
кое содержание никеля — 12 ПДК. В озере Палоярви концентрация меди и никеля превышала
допустимые концентрации во всех пробах, железа — в 3-х, цинка — в 2-х пробах.
Бассейн реки Уры. Во всех отобранных в реке Уре пробах концентрация меди и железа обш;его
бьша выше ПДК. По сравнению с 2008 г. среднегодовая концентрация железа обш;его осталась на
прежнем уровне — 2 ПДК, меди — возросла с 3 до 5 ПДК.
Бассейн реки Туломы. В 2009 г. наблюдения проводились на реках Лотта (на 2-х створах),
Акким, Туломе, Вува, Ноте и на Верхнетуломском водохранилиш;е. Для всего бассейна в целом
характерно повышенное содержание меди и железа. Среднегодовая концентрация меди и железа
была выше ПДК на всех створах наблюдения.
Бассейн реки Колы. Река Кица может служить фоновым водоемом при оценке состояния реч
ных систем бассейна, поскольку в нее отсутствует сброс сточных вод.
Основным источником загрязнения озера Колозера являются хозяйственно-бытовые сточ
ные воды г. Оленегорска, сбрасываемые ГОУП «Оленегорскводоканал» в реку Ках, впадаюш;ую в
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озеро. Загрязняющие вещества поступают в озеро также путем фильтрации через дамбу хвостохранилища и со смывом с территории отвалов ОАО «Олкон» в период паводка. За минувший год
случаев высокого и экстремально высокого содержания загрязняющих веществ в воде озера от
мечено не было. Содержание меди превышало допустимую концентрацию в 5—7 раз. Содержа
ние в водах озера цинка было выше нормы в двух пробах из шести отобранных.
Большое хозяйственное значение имеет река Кола — питьевой и рыбохозяйственный водный
объект высшей категории. Наибольшую антропогенную нагрузку испытывает устьевой участок
реки протяженностью около 8 км. На участке от нос. Молочного до нос. Зверосовхоз в реку Колу
впадают три загрязненных стоками птицефабрик ручья: Медвежий, Земляной и Варламов. На
этом же участке выше притоков расположен водозабор городов Мурманска и Колы. На замыкаю
щем створе реки концентрация меди (1—4 НДК) бьша выше допустимой в 100% проб. Среднего
довое содержание меди в устье реки составляло 2 НДК, железа было выше НДК. Изменений в
качестве вод устьевого участка реки в 2009 г. отмечено не было.
Ручьи Медвежий, Земляной, Варламов несут в реку Колу загрязненные сточные, ливневые и
фильтрационные воды с навозохранилищ и жижесборников, принадлежащих совхозам «Мур
манск», «Пригородный» и птицефабрикам «Мурманская» и «Снежная». Дополнительные наблю
дения за качеством вод ручьев проводились в апреле—мае, наиболее опасном периоде риска
загрязнения реки Колы. Основными загрязняющими веществами в притоках являются соеди
нения азота, фенолы, органические вещества и металлы. В ручьях было отмечено 10 случаев
(в 2008 г. — 7) экстремально высокого загрязнения и 8 случаев (в 2008 г. — 5) высокого загрязне
ния по содержанию азота аммонийного, органических веществ, фосфатов и фенолов.
Бассейн Кольского залива. Самым грязным водным объектом города является ручей Варнич
ный. Он протекает через центральную часть Мурманска, собирая по пути стоки с дорог, строи
тельных площадок, а также сточные воды Мурманской ТЭЦ и других мелких предприятий горо
да. В 2009 г. в ручье Варничном, самого грязном водном объекте города, было отмечено 7 случаев
экстремально высокого загрязнения: 1 — аммонийным азотом, 3 — легкоокисляемыми органи
ческими веществами по БНКз и 3 случая — неприятного запаха интенсивностью 5 баллов. Высо
кий уровень загрязнения был отмечен по содержанию синтетических поверхностных активных
веществ (СНАВ) — в 4-х, БНКз — в 3-х и по фосфатам — в одной пробе.
На качество вод реки Росты оказывают воздействие стоки ОАО «Мурманский комбинат хле
бопродуктов», ОАО «Завод ТО ТБО», Мурманская ТЭЦ и других мелких предприятий города.
В феврале 2009 г. в реке Росте бьш зарегистрирован один случай экстремально высокого загряз
нения ртутью — 6 НДК и по одному — высокого загрязнения: азотом аммонийным — 10 НДК
(также в феврале) и никелем — 20 НДК — в ноябре. Наблюдается устойчивое загрязнение реки
нефтяными углеводородами, среднегодовая концентрация их составляла 4 НДК.
В озере Ледовом основными загрязняющими веществами являются соединения металлов: меди,
марганца, железа, цинка, никеля, а также нефтяные углеводороды, азот нитритный, азот аммоний
ный и органические вещества. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов составляла 3 НДК.
В озерах Семеновское и Большое высоких уровней содержания загрязняющих веществ не на
блюдалось.
Бассейн реки Териберки. Река Териберка испытывает постоянное воздействие загрязненных
стоков с автодороги Мурманск — Туманный. Основными загрязняющими веществами являются
соединения железа и меди. В среднем за год концентрация меди, железа составляла 2 НДК,
цинка — на уровне НДК и марганца — бьша в пределах предельно допустимой.
Бассейн реки Вороньей. Наибольшую нагрузку испытывает река Сергевань, в которую поступа
ют неочищенные и недостаточно очищенные шахтные, фильтрационные и хозбытовые сточные
воды с рудника и фабрики, принадлежащим ЗАО «Ловозерский ГОК». Фториды являются харак
терным компонентом шахтных вод. Содержание их в воде реки определяется степенью разбавле
ния сточных вод природными: в меженные периоды, когда разбавление минимальное, содержа
ние фторидов возрастает. Среднегодовое содержание фторидов в реке Сергевань увеличилось по
сравнению с предыдущим годом до 3 НДК.
Для реки Вирмы основными загрязняющими веществами являются металлы и органические
вещества. Содержание марганца, железа и меди во всех отобранных пробах было выше НДК,
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цинка — в 4-х пробах. Концентрация марганца, меди и цинка в среднем за год составляла 7, 5 и
2 ПДК, соответственно.
В реке Туманной среднее за год содержание железа находилось на уровне ПДК и не измени
лось по сравнению с предьщущим годом, среднегодовая концентрация меди незначительно сни
зилась с 4 до 3 ПДК.
В водах Серебрянского водохранилиш;а содержание меди и железа бьшо выше ПДК во всех про
бах, изменяясь в диапазоне 1—13 ПДК и 1—2 ПДК, соответственно. Содержание органических
веш;еств по химическому потреблению кислорода (ХПК) превышало допустимый уровень в 4-х
пробах из девяти отобранных. Содержание других ингредиентов соответствует принятым нормам.
Па качество вод озера Ловозеро оказывают влияние загрязненные притоки. Так, река Сергевань загрязнена фторидами, которые накапливаются в губе Сергевани и затем распространяются
по акватории озера. Со стоком реки Вирмы в озеро поступают железо и марганец. Содержание
меди превышало ПДК во всех отобранных в озере пробах воды, железа обш;его и марганца —
в 7 пробах, цинка — в 6 пробах.
Бассейн реки Поной. Для реки Поной характерно повышенное содержание обш;его железа, меди
и органических веш;еств. Концентрации соединений меди и железа устойчиво превышают пре
дельно допустимый уровень во всех пробах.
Бассейн реки Умбы. Озеро Умбозеро — крупный рыбохозяйственный водоем высшей катего
рии. Северная часть озера загрязняется стоками рудника «Умбозеро» ЗАО «Ловозерская горно
обогатительная компания», в южную часть через систему рек и озер поступают карьерные воды
рудника «Восточный» ОАО «Апатит». Створ расположен в относительно чистой губе озера, в рай
оне питьевого водозабора промплош;адки. Среднегодовое содержание фторидов достигло уровня
1 ПДК, меди — 3 ПДК.
В реку Умбу организованного сброса нет. Повышенные концентрации наблюдались по со
единениям металлов преимущественно в меженный период.
Ручей Вуоннемйок загрязняется шахтными водами рудника «Восточный» ОАО «Апатит», со
держащими сульфаты, фториды, взвешенные вещества, соединения азота. Среднегодовая кон
центрация азота нитритного снизилась с 12 ПДК в 2008 г. до 7 ПДК в 2009 г.
Наиболее загрязненным объектом бассейна является ручей Лопаритовый, который загрязня
ется шахтными водами рудника «Умбозеро», содержащими фториды, металлы, взвешенные ве
щества и нефтяные углеводороды. Среднегодовая концентрация фторидов в ручье была выше
13 ПДК, железа и фосфатов — выше ПДК.
Бассейн реки Нивы. Наиболее загрязненным водным объектом бассейна является река Нюдуай. В реке наблюдается устойчивое загрязнение по целому ряду показателей. В течение 2009 г.
бьшо зарегистрировано 6 случаев экстремально высокого и 22 высокого загрязнения характерны
ми загрязняющими веществами: медью, никелем, сульфатами, молибденом и по величине рН.
Среднее за год содержание меди составило 30 ПДК, никеля — 25 ПДК. Данные концентрации
соответствуют уровню высокого загрязнения, содержание сульфатов превышало ПДК в 6 раз,
натрия — в 3 раза.
Реки Травяная и Кумужья впадают в озеро Нюдъявр, из которого вытекает ручей Нюдуай.
Реки находятся в зоне негативного влияния комбината «Североникель» Кольской ГМК и харак
теризуются высоким содержанием соединений меди и никеля на уровне ВЗ и ЭВЗ.
Источник питьевого водоснабжения города Мончегорска — озеро Мончеозеро, оно находит
ся в зоне негативного влияния дымовых выбросов Кольской ГМК. В 2009 г. случаев высокого и
экстремально высокого загрязнения отмечено не бьшо. Среднегодовая концентрация меди пре
вышала ПДК в 12 раз, никеля — бьша выше ПДК.
В зоне негативного влияния ОАО «Апатит» и городов Кировск и Апатиты находятся озеро
Большой Вудъявр и река Белая.В течение года было зарегистрировано по 6 случаев экстремально
высокого загрязнения молибденом в реке и в озере. В озере Большой Вудъявр средняя за год кон
центрация фторидов, меди и фосфатов была выше 2 ПДК, азота нитритного — на уровне ПДК,
молибдена — на уровне ЭВЗ. В реке Белая среднее за год содержание молибдена бьшо выше ПДК
в 11 раз (уровень ЭВЗ), фторидов, азота нитритного и меди — в 2 раза, фосфатов, марганца и
цинка — выше ПДК.
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Озеро Пермусозеро — питьевой источник города Оленегорска. Загрязняется притоками, при
нимающими сточные воды Оленегорского механического завода, а также недостаточно очищен
ными сточными водами предприятий Минобороны РФ и ряда мелких предприятий. Озеро испы
тывает влияние дымовых выбросов городов Оленегорска и Мончегорска и проходящей вдоль озера
автомагистрали Мурманск — Санкт-Петербург. Значительный рост концентраций загрязняющих
веществ наблюдается в период паводков.
Водные объекты города Ковдора (реки Ковдора, Можель и Ёна) испытывают антропогенную
нагрузку от производственной деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» и самого города с его мно
гочисленными мелкими предприятиями. Наиболее загрязненным водным объектом является
приток реки Ковдоры — река Можель, в бассейне которой размещено хвостохранилище Ковдорского ГОКа. Специфическими загрязняющими веществами в районе являются молибден, марга
нец, фосфаты, сульфаты, гидрокарбонаты, взвешенные вещества. В 2009 г. в реке было заегистрировано два случая высокого загрязнения молибденом и один случай экстремально высокого
загрязнения марганцем. Во всех отобранных пробах концентрация сульфатов, меди, молибдена и
марганца была выше предельно допустимой.
Контроль качества вод в реке Ковдоре производится на 2 створах: 4 км выше г. Ковдора, выше
основных источников загрязнения, и 7 км ниже впадения реки Можели. Па створе, расположен
ном ниже впадения реки Можели, превышение ПДК во всех пробах наблюдалось по содержанию
меди и марганца. В реке Ёне — питьевом источнике города Ковдора и прилегающих населенных
пунктов — содержание загрязняющих веществ сравнимо с содержанием их в фоновом створе реки
Ковдоры. Аналогично предшествующим годам выше нормы в реке Ёне бьшо содержание меди.
Река Вите и озеро Чунозеро приняты в качестве фоновых водных объектов в центральном
промышленном районе Кольского полуострова. Содержание меди в водных объектах составляло
3-5 ПДК в среднем за год, оставаясь на уровне природного фона.
Река Пива и отводной канал Пива ГЭС-П1 — замыкающие створы в бассейне. В реку Пиву и в
устьевой участок отводного канала поступают сточные воды от предприятий жилищно-комму
нального хозяйства, нормативно чистые воды каскада Пивских ГЭС и рыбоводного завода. В 2009 г.
в отводном канале Пива ГЭС-П1 бьш отмечен случай высокого загрязнения ртутью — 3 ПДК.
Содержание меди в реке Пиве изменялось в пределах от 2 до 4 ПДК, в среднем составляя 3 ПДК.
В отводном канале Пива ГЭС-П1 содержание меди в среднем бьшо выше 3 ПДК при максималь
ном значении 4 ПДК.
Па озере Имандра отбор проб проводился в прибрежной части на 6-ти створах, расположен
ных в зоне влияния предприятий и населенных пунктов. Отмечено 2 случая экстремально высо
кого и 3 случая высокого загрязнения молибденом в зоне деятельности ОАО «Апатит» на створе у
острова Избяной. Загрязнение озера разнородно, в зависимости от поступающих сбросов.
Па качество вод озера в губе Монча, г. Мончегорск, оказывают воздействие сточные воды
медно-никелевого производства и жилищно-коммунального хозяйства. В районе деятельности
ОАО «Апатит» — у острова Избяного и в Иокостровском проливе — в озеро через реки Белую и
Жемчужную поступают отходы апатито-нефелиновой индустрии. В губу Молочную, п. Поляр
ные Зори, поступают сбросы Кольской АЭС Минатома России, в основном, нормативно очи
щенные. Южная часть озера в районе пп. Зашеек и Африканда (губа Хабгуба) испытывает значи
тельно меньшую антропогенную нагрузку, в основном, от сбросов поселков. Содержание меди
бьшо выше нормы по всему озеру в течение года. Среднее за год содержание меди составляло 5—6
ПДК на всех створах, за исключением г. Мончегорска, где среднегодовая концентрация была выше
ПДК в 12 раз. Па створе в районе г. Мончегорска содержание никеля в среднем за год бьшо выше
2 ПДК, цинка — выше ПДК.
Бассейнреки Ковды. Регулярные наблюдения в бассейне проводились на водохранилищах Иовском и Княжегубском. В 2009 г. среднегодовая концентрация меди в Иовском и Княжегубском
водохранилищах составляла 2 ПДК.
Выводы.
В 2009 г. в Центре мониторинга загрязнения окружающей среды ГУ «Мурманское УГМС»
проводились регулярные наблюдения на 42 водных объектах сети Государственной службы
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наблюдений Росгидромета. Кроме того, на 13 реках, озерах и ручьях отбор и анализ проб воды
проводился по программе экспедиционных наблюдений. Это районы госграницы, водозаборов,
крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и городов.
На 23 водных объектах бьшо зарегистрировано 130 случаев высокого загрязнения и 61 случай
экстремально высокого по характерным показателям: никелю, молибдену, меди, сульфатам,
флотореагентам, соединениям азота и фосфора, органическим и другим веществам. Эти водные
объекты расположены в зонах негативного влияния предприятий горнодобывающей, горнообра
батывающей и металлургической промышленности: ОАО «Кольская ГМК» — реки Нюдуай,
Хаукилампийоки, Колосйоки; ОАО «Ковдорский ГОК» — реки Можель и Ковдора; ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания». В зоне влияния г. Мурманска и сельскохозяйственных
предприятий находятся река Роста, ручей Варничный и ручьи бассейна реки Колы.
Наиболее загрязненными водными объектами области по данным наблюдений в 2009 г. явля
ются река Роста и ручей Варничный (г. Мурманск), реки Колосйоки и Хаукилампийоки (г. Ни
кель) и река Нюдуай (г. Мончегорск). Вода в ручье Варничном экстремально грязная, в реках
Росте и Хаукилампийоки очень грязная, в реках Нюдуай и Колосйоки грязная.
Из 42 водных объектов области 5 по степени загрязненности вод относятся к П1 категории
водных объектов с высоким уровнем загрязненности по комплексу ингредиентов и показателей
качества вод, 31 — к П категории загрязненности по нескольким ингредиентам и показателям
качества и 6 загрязнены по единичным показателям и относятся к I категории (по классифика
ции качества воды водотоков на основании комплексной оценки степени загрязненности поверх
ностных вод, принятой в системе Росгидромета).
Высокие уровни загрязнения поверхностных вод Мурманской области носят локальный ха
рактер. Однако при низкой способности к самоочищению в условиях Арктики загрязнение не
больших северных рек и водоемов, испытывающих постоянную нагрузку от промышленных
комплексов и населенных пунктов, носит уже хронический характер, что подтверждается
данными регулярных наблюдений — повторяющимися случаями ВЗ и ЭВЗ, высоким средним
уровнем содержания вредных веществ в воде, накоплением их в донных отложениях водных
объектов.
Специфическими загрязняющими веществами водных объектов Кольского полуострова
являются соединения металлов: меди, марганца, железа, молибдена, а также нитриты, ионы ам
мония, сульфаты, флотореагенты и нефтепродукты.
1.2.2. Подземные воды
Мурманская область расположена в пределах Восточно-Балтийского бассейна трещинножильных вод.
Величина потенциальных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 2557 тыс. м^
в сутки, что значительно выше величины суммарного водоотбора подземных вод за 2009 г. —
374,07 тыс. м^ в сутки.
Подземные воды питьевого качества приурочены к трещиноватым зонам архейских, протеро
зойских и палеозойских кристаллических пород, а также к породам четвертичного возраста. 98 %
утвержденных запасов подземных вод приходится на водоносный комплекс четвертичных отло
жений, 1 % — на смешанный тип (водоносный комплекс четвертичных отложений и кристалли
ческих пород) и 1% — на водоносный комплекс кристаллических пород. Основной водоотбор
осуществляется именно из комплекса кристаллических пород и составляет 80,9 %.
Но состоянию на 01.01.2009 г. на территории Мурманской области насчитывается 22 разве
данных месторождений (участков месторождений), прошедших государственную экспертизу с
утвержденными запасами на Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) и Территориальной
комиссии по запасам (ТКЗ) в количестве 326,6201 тыс. м^ в сутки. Из них 19 месторождений для
хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХНВ), 2 месторождения для производственно-техни
ческого водоснабжения (НТВ) и 1 месторождение минеральных вод (табл. 1.2).
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Таблица 1.2
Месторождения подземных вод, подготовленные для промышленного освоения

Месторождения

Утвержденные
запасы
по кат.
А+В+С,
тыс. м' в сутки

Инстанция
и год
утверждения

Тип воды
по использова
нию

ГКЗ, 1971
ГКЗ, 1986

хпв

^^lll-IV

32,8
21,6

Водоносный
горизонт
Пресные воды

Вудъяврское (г. Кировск)
Коашвинское (руд. «Восточный»)
Неблогорское (руд. «Неблогорский»)

^^lll-IV

НТВ

PR

0,144

ГКЗ, 1987

НТВ

Ловозерское (с. Ловозеро)

Q„Mv+AR

2,0

ТКЗ, 1989

Малая Белая (г. Апатиты)

^^IIl-IV

30,0

ТКЗ, 1994

AR-PR

0,150

ТКЗ, 1997

AR

0,77

ГКЗ, 2000

хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв
хпв

Кировогорское (руд. «Кировогорский»)
Лейпинское (п. Лейпи)
Ёнское (г. Ковдор)

Vlll-IV

30,00

ГКЗ, 2005

Каленгозерское (п. Умба)
Нижнетуломское (г. Мурманск)
Зеленоборское (п. Зеленоборский)
Печенгагубское (п. Печенга)
Айкуайвенчоррское (г. Кировск)
Нижнекольское (г. Мурманск)
Африкандское-2 (п. Африканда-2)
Лысогорское-1 (г. Полярные Зори)

Q
Q Hlpd-os
AR-PR
Ig.fQUIpd
yPz
Ig.fQHlpd
AR
AR

2,8
100,0
0,6
0,048
0,3
104,0
1,2
0,06

ТКЗ,
ГКЗ,
ТКЗ,
ТКЗ,
ТКЗ,
ГКЗ,
ТКЗ,
ГКЗ,

2001
2006
2004
2006
2003
2007
2007
2008

Молочногубское (г. Полярные Зори)
Имандровское-1 (г. Апатиты)
Саллинское (п. Куолоярви)
Нижнетуломское-1 (сп. Тулома)
Нижнетуломское-2 (п. Верхнетуломский)

AR
PR
PR
Qui pd-os
mQ,„os

0,045
0,05
0,025
0,0085
0,0006

ТКЗ,
ТКЗ,
ТКЗ,
ТКЗ,
ТКЗ,

2009
2009
2009
2009
2009

0,019

ТКЗ, 1986

Мн н е р а л ь н ы е
Мончегорское (г. Мончегорск)

PR,

во ды
Бальнеоло
гическое

Из 22 месторождений с утвержденными ГКЗ и ТКЗ запасами эксплуатируются 12 месторождений:
Вудъяврское, на подземных водах которого основано хозяйственно-питьевое и производственнотехническое водоснабжение г. Кировска и промышленных предприятий ОАО «Апатит». В 2009 г.
месторождение, также как и в 2008 году, эксплуатировалось двумя водозаборами: «Центральный»
и «Ключевой» с суммарной величиной водоотбора 22,45 тыс. м^ в сутки (на хозяйственно-питье
вое водоснабжение использовано 7,44 тыс. м^ в сутки);
Лейпинское месторождение для водоснабжения муниципального унитарного сельскохозяй
ственного предприятия (МУСП) Агрокомплекс «Ковдорский» (нос. Лейпи), где величина водо
отбора в 2009 г. составила 0,45 тыс. м^ в сутки;
Кировогорское месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения рудника «Киро
вогорский» было введено в эксплуатацию в 2000 г. В 2009 г. величина водоотбора составила
0,014 тыс. м^ в сутки;
Печенгагубское месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения рыбохозяйственной фабрики, величина водоотбора в отчетном году составила 0,01 тыс. м^ в сутки;
Лысогорское-1 месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения реабилитацион
ного центра учебно-тренировочного пункта Кольской АЭС, где величина водоотбора в 2009 г.
составила 0,012 тыс. м^ в сутки;
Айкуайвенчоррское месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения горнолыж
ного комплекса «Большой Вудъявр» (Кировский район) было введено в эксплуатацию в 2008 г.,
величина водоотбора в 2009 г. составила 0,002 тыс. м^ в сутки;
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Молочногубское месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения учебно-трени
ровочного пункта Кольской атомной станции, где величина водоотбора в 2009 г. составила
0,023 тыс. м^ в сутки;
Нижнетуломское-1 месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха
«Андромеда» с величиной отбора 0,002 тыс. м^ в сутки;
Имандровское-1 месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха
«Имандра», величина водоотбора в отчетном году составила 0,024 тыс. м^ в сутки;
Саллинское месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения таможенного пунк
та «Салла». В 2009 г. величина водоотбора составила 0,008 тыс. м^ в сутки;
Нижнетуломское-2 месторождение для хозяйственно-питьевого водоснабжения учебного
полигона по переподготовке и повышению квалификации оперативно-технологического персо
нала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», величина водоотбора в 2009 г. составила
0,001 тыс. м^ в сутки;
Коашвинское месторождение технических вод для производственно-технического водоснаб
жения промышленных предприятий ОАО «Апатит», где величина водоотбора в отчетном году
составила 41,26 тыс. м^ в сутки, что превышает установленный водоотбор почти в 2 раза. Это
связано с тем, что после утверждения запасов в процессе отработки апатито-нефелинового мес
торождения бьши введены новые ряды водопонизительных скважин водоотбор значительно уве
личился и превышает водоотбор, утвержденный ГКЗ.
В 2009 г. учтенный водоотбор подземных вод составил 374,07 тыс. м^ в сутки, что на 16,69 тыс. м^
в сутки меньше, чем в 2008 г. Из обш;его количества извлеченной воды 78% составляет сброс воды
без использования. Используется 22% воды, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды — 3 %
(11,64 тыс. м^ в сутки), производственно-технические — 19 % (71,21 тыс. м^ в сутки).
В 1998 г. на базе утвержденных в ТКЗ запасов ГУП «Апатитыводоканал» завершил проектиро
вание нового водозабора в долине реки Малая Белая для водоснабжения г. Апатиты. Ввиду отсут
ствия финансирования работы по оборудованию наблюдательной сети скважин ликвидации ава
рийных скважин и бурению контрольных скважин не ведутся.
При утверждении в ГКЗ запасов апатито-нефелиновых руд и слюды-мусковита бьши одно
временно утверждены запасы дренажных вод по руднику «Восточный» в количестве 21,6 тыс. м^ в
сутки и по руднику «Неблогора» 0,144 тыс. куб. м в сутки для производственно-технического во
доснабжения. В настояш;ее время Неблогорский рудник законсервирован, а дренажные воды,
откачиваемые из скважин водопонижения на Восточном руднике, не используются и в полном
объеме сбрасываются в поверхностные водные объекты.
В области имеется одно месторождение минеральных вод, расположенное в 6 км южнее
г. Мончегорска, запасы по которому утверждены в ТКЗ в количестве 0,019 тыс. м^ в сутки. По
составу воды относятся к хлоридным натриевым йодо-бромным, слабоминерализованным (ми
нерализация 3,85 г/дм^), ш;елочным (рП 10,4). Использование воды возможно только для наруж
ных бальнеологических процедур в виде ванн при лечении заболеваний центральной и перифе
рической нервной системы, сердечно-сосудистых, кожных и других патологий. Па эксплуатацию
данного месторождения нет лицензии. Комбинат «Североникель» ОАО «Кольская ГМК» исполь
зует минеральную воду в весьма небольших объемах для собственных нужд.
В области действует 20 водопонизительных и дренажных систем при разработке месторожде
ний твердых полезных ископаемых. Карьерный водоотлив в 2009 г. составил 344,2 тыс. м^ в сутки
(92% от количества извлеченной воды), что на 15,19 тыс. м^ в сутки меньше, чем в 2008 г. Умень
шение водоотлива связано с меньшей водностью отчетного года. Часть водоотлива в объеме
55 тыс. м^ в сутки (16%) используется на производственно-техническое водоснабжение. Из всех
горнодобываюш;их предприятий области наибольшее использование дренажных вод осуществ
ляется в ООО «Ловозерский ГОК». Так, откачиваемые воды с рудника Карнасурт (31,62 тыс. м^
в сутки) в полном объеме используются на производственно-техничесие нужды. Также использу
ют карьерные воды на производственные нужды ОАО «Олкон» (11,24 тыс. м^ в сутки) и ГМК
«Печенганикель» (12,15 тыс. м^ в сутки).
Карьерный водоотлив, сбрасываемый без использования, составил в отчетном году 289,2 тыс. м^
в сутки. Наиболее крупные водопонизительные системы созданы на руднике «Восточный»
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Коашвинского апатит-нефелинового месторождения, с величиной водоотбора 61,84 тыс. м^ в
сутки, на руднике «Кировский» Кукисвумчоррского апатит-нефелинового месторождения с
величиной водоотбора 65,53 тыс. м^ в сутки, на руднике «Железный» Ковдорского железорудного
месторождения с величиной отбора 38,40 тыс. м^ в сутки.
Учет количества извлекаемой воды производится преимущественно по времени работы насо
сов, либо по нормам расхода воды. На централизованных водозаборах установлены водомеры.
Наблюдения за водоотливом и качеством дренажных вод из подземных рудников и карьеров ве
дутся геологическими службами, либо службами по охране окружающей среды соответствующих
комбинатов.
Большинство районов области используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения по
верхностные водоисточники. Широко подземные воды используются для хозяйственно-питье
вого водоснабжения сельских населенных пунктов и объектов специального назначения, желез
нодорожных станций.
Среди водопользователей, ориентированных на подземное водоснабжение, наибольший про
цент использования в г. Кировске — 62 % и еще в пяти поселках городского типа: Алакуртти,
Коашва, Африканда, Неченга, Нижнее Луостари хозяйственно-питьевое водоснабжение основа
но на подземных водах с величиной водопотребления от 0,5 до 3,0 тыс. м^ в сутки (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Забор и использование подземных вод, тыс. м^ в сутки
Водопотребление

Величина
водопотребления

Забрано воды из подземных водных объектов, всего:

374,07

В т. ч. шахтный и карьерный водоотлив, вертикальный дренаж

344,20

Использовано подземной воды, всего:

82,84

В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды

11,64

на производственные нужды

71,21

Сброс воды без использования

291,69

Отведено сточной воды в подземные горизонты

нет

Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод питьевого ка
чества по области составляет 3,04 м^ в сутки на человека, обеспеченность разведанными эксплу
атационными запасами — 0,41 м^ в сутки на человека. Удельное водопотребление (суммарное —
поверхностных и подземных вод) в л в сутки на одного человека варьирует в широких пределах
от 203 (Терский район) до 556 (ЗАТО Полярный), составляя в среднем по области 332 л в сутки.
Колебания удельного водопотребления по районам области объясняются, возможно, неправиль
ным учетом вод из-за отсутствия измерительной аппаратуры на отдельных водозаборах.
1.2.3. Морские воды
Загрязнение арктических морей является серьезной экологической проблемой, т.к. из-за низ
кой температуры воздуха процесс самоочищения в них затруднен. Основными источниками за
грязнения Баренцева моря являются вынос загрязняющих веществ антропогенного происхожде
ния с речным стоком с берега, а также перенос их морскими течениями из сопредельных морей.
Загрязнение открытой части Баренцева моря происходит также в результате водообмена с наи
более загрязненными губами и заливами, куда производят сброс загрязненных вод предприятия и
организации Мурманской области. В Кольский залив осуществляют сброс производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод флотов и береговых предприятий различных ведомств, рас
положенных на его берегах. Основными предприятиями, сбрасывающими сточные воды, явля
ются: ГОУН «Мурманскводоканал», МУН «Североморскводоканал», ОАО «Мурманский морской
рыбный порт», ОАО «Мурманский морской торговый порт», ФГУН «Водоканал» Министерства
обороны (МО) РФ, г. Полярный.
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Кольский залив Баренцева моря.
Регулярные наблюдения на водпосту в г. Мурманске отбор проб производились 6 раз в год.
Кислородный режим морских вод в торговом порту был удовлетворительным в течение всего года,
содержание растворенного кислорода изменялось в пределах 7,15—9,91 мг Ог/дм^, среднее содер
жание составляло 8,23 мг Ог/дм^
Содержание фосфатов в водах залива в районе водпоста в среднем составило 129 мкг/дм^,
предел колебаний — от 46 до 348 мкг/дм^ Концентрация органических веществ (по БПКз) прак
тически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,5 мг Ог/дм^
Концентрация аммонийного азота в районе, подверженном максимальному влиянию сточ
ных вод, в течение года изменяясь в пределах от 124 до 490 мкг/дм^
Нефтяные углеводороды присутствуют в водах залива в растворенном виде и в виде пленки на
поверхности воды. Во всех отобранных в торговом порту пробах концентрация нефтепродуктов
была выше предельно допустимого уровня, изменяясь в пределах от 0,05 до 0,17 мг/дм^ (1—3 ПДК).
Среднее за год содержание нефтепродуктов было выше 2 ПДК.
Содержание фенолов в районе водпоста не превышало допустимого уровня, установленного
для водных объектов рыбохозяйственного пользования. Среднее содержание по сумме фенолов
составляло 0,03 мкг/дм^, максимальное — 0,30 мкг/дм^ (пара-крезола) — наблюдалось в январе.
Содержание детергентов бьшо в пределах нормы, изменяясь в пределах от 10 до 16 мкг/дм^,
концентрация взвешенных веш;еств колебалась в пределах от 1 до 4 мг/дм^
В водах залива присутствуют хлорорганические соединения. Содержание линдана составляло
0,0—1,4 нг/дм^, гексахлорана 0,0—0,9 нг/дм^, ДДТ — ниже минимально определяемых значений.
Воды акватории порта загрязнены тяжелыми металлами. Средние за год концентрации на вод
посту составляли: меди — 11,1 мкг/дм^, никеля — 2,0 мкг/дм^, свинца — 1,4 мкг/дм^, марганца —
11,0 мкг/дм^, железа — 181 мкг/дм^, кадмия — 0,05 мкг/дм^ Максимальная концентрация меди —
13,8 мкг/дм^ — бьша выше 2 ПДК; железа — 277 мкг/дм^ — выше 5 ПДК; марганца — 19,0 мкг/дм^ —
не достигала ПДК. Содержание ртути изменялось в диапазоне от минимально определяемых
значений до 0,02 мкг/дм^
По индексу загрязненности вод (ИЗВ) — 1,79 — качество вод в районе водпоста оценивается
V классом: воды грязные.
Кандалакшский залив Белого моря.
Регулярные наблюдения, 6 раз в год, проводились на водпосту, расположенном в торговом
порту г. Кандалакши. Кислородный режим воды в заливе был удовлетворительным.
Содержание растворенного кислорода в воде изменялось от 6,77 до 9,40 мг Ог/дм^
Содержание нефтяных углеводородов составляло 0,00—0,09 мг/дм^, превышая допустимый
уровень в одной пробе, отобранной в августе.
Содержание органических веш;еств и фенолов в воде было в пределах нормы (рис. 1.5).
4
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Рис.1.5. Тенденция загрязнения прибрежных районов (акватория портов) Баренцева и Белого морей
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Концентрация металлов изменялась в следующих пределах: меди — 6,6—12,3 мкг/дм^, никеля —
3,3—4,7 мкг/дм^, свинца — 1,2—13,1 мкг/дм^, железа — 40—60 мкг/дм^, марганца — 3,9—8,1 мкг/дм^,
кадмия — 0,03—0,16 мкг/дм^ Превышение ПДК было отмечено по содержанию меди и ртути во
всех пробах, железа — в 5-ти пробах. Среднее за год содержание меди и железа зафиксировано на
уровне ПДК, ртути — выше 3 ПДК.
Индекс загрязненности вод по наблюдениям в 2009 г. составил 0,85. Качество вод в торговом
порту оценивается П1 классом — умеренно загрязненные.
Выводы.
Морские прибрежные воды интенсивно загрязняются сточными водами предприятий и фло
тов Госкомитетов РФ по строительству и рыболовству, министерств обороны, транспорта и жи
лищно-коммунального хозяйства. Основными предприятиями, сбрасывающими сточные воды
в Кольский залив, являются: ГОУП «Мурманскводоканал», МУП «Североморскводоканал»,
ФГУП «Мурманский морской рыбный порт», ОАО «Мурманский морской торговый порт»,
ФГУП «Водоканал» МО, г. Полярный.
Рыбохозяйственный водоем высшей категории Кольский залив Баренцева моря, особенно его
южная часть, испытывающая высокую антропогенную нагрузку от деятельности предприятий и
населенных пунктов, расположенных по его берегам, по результатам гидрохимических наблюде
ний характеризуется высоким уровнем загрязнения.
В торговом порту г. Мурманска, на водпосту, подверженном влиянию сточных вод, и от при
чала, где происходит перегрузка апатитовой руды, устойчиво повышенное содержание соедине
ний азота и фосфора. В водах залива присутствуют тяжелые металлы, содержание некоторых из
них (меди, железа) превышает ПДК в 2—5 раз.
По формализованной оценке качества вод состояние акватории порта Кольского залива прак
тически не изменилось по сравнению с 2008 г. Качество вод на водпосту г. Мурманска оценивает
ся по результатам наблюдений в 2009 г. V классом: воды грязные.
Состояние вод Кандалакшского залива в районе торгового порта оценивается П1 классом
качества: воды умеренно загрязненные.
Мониторинг основных загрязняющих веществ в прибрежных водах
Кольского полуострова
В декабре 2009 г. сотрудниками ФГУП «Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии им. П. М. Книповича» (ПИПРО) были отобра
ны на химический анализ пробы воды Баренцева моря в прибрежной зоне Кольского полу
острова.
Отбор, подготовка и химический анализ проб воды выполнены в соответствии с методиче
скими руководствами Международного совета по исследованию моря (ICES).
Данные о концентрациях алифатических углеводородов (н-парафинов Сю-Сзг) в поверхностном
и придонном слоях воды исследованных районов Баренцева моря представлены на рисунке 1.6.
В воде доминировали алифатические углеводороды нефтяного происхождения, их концентра
ции не превышали утвержденный рыбохозяйственный норматив 50 мкг/л.
Данные о концентрациях полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде ис
следованных районов представлены на рис. 1.7.
Из индивидуальных ПАУ (16 конгинеров, без учета нафталина и его производных) в поверх
ностном и придонном слоях воды исследованных районов доминировали фенантрен и
бенз(Ь)флуорантен, составлявшие более 40 % от суммарной концентрации ПАУ. Концентрация
бенз(а)пирена, проявляющего наибольшую из всех ПАУ канцерогенную и мутагенную активность,
составила в среднем 0,13 нг/л. В воде Баренцева моря присутствуют антропогенные ПАУ, являю
щиеся как компонентами сырых нефтей и моторных топлив, так и продуктами процессов пиро
лиза. Это указывает на загрязнение исследованного участка Баренцева моря петрогенными и пирогенными полиаренами. Концентрации ЕПАУ в воде исследованных районов укладывались в
интервал колебаний глобального фонового уровня (от 7 до 73 нг/л).
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Рис. 1.6. Концентрация н-парафинов в воде Баренцева моря
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Рис. 1.7. Концентрация ЕЛАУв воде Баренцева моря

Данные о концентрациях хлорорганических пестицидов (ХОП) и полихлорбифенилов (ПХБ)
в поверхностном и придонном слоях воды Баренцева моря представлены на рисунках 1.8, 1.9.
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Рис. 1.8. Концентрация ^ДДТв

воде Баренцева моря

Концентрации гексахлорциклогексана (ГХЦГ), гексахлорбензола (ГХБ) и хлордана в воде
исследованных районов составили 0,32, 0,09 и 0,64 нг/л. Из пестицидов в воде Баренцева моря
определяются остаточные количества ДДТ.
Результаты определения содержания метаболитов ДДТ показали, что в воде доминировали
р,р'-ДДЕ и р,р'-ДДД, что свидетельствует о длительном процессе трансформации ДДТ, а отноше
ние концентрации р,р'-ДДТ/р,р'-ДДЕ <1 указывало на «старое» загрязнение морской среды этим
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Рис. 1.9. Концентрация ЕПХБ в воде Баренцева моря

пестицидом. Концентрации ДДТ и ПХБ в воде исследованных районов не превышали рыбохозяйственную ПДК 10 нг/л.
Из индивидуальных конгинеров ПХБ в исследованных водах преобладали высокомолекуляр
ные тетра-, пента-, гекса- и гептахлорированные бифенилы с номерами 118, 138и153, содержа
ние которых в суммарной концентрации составляло около 65 %. Указанные соединения являют
ся основными компонентами индустриальных смесей типа Aroclor (российские аналоги — совол
и совтол), широко применявшихся в промышленности как диэлектрики в электротехнических
устройствах и как присадки в гидравлических и смазочных маслах. Из полученных результатов
можно сделать вывод о давнем загрязнении водных масс исследованных районов Баренцева моря
хлорорганическими поллютантами. Данные о концентрациях тяжелых металлов в воде исследо
ванных районов Баренцева моря представлены на рисунках 1.10, 1.11.

Станции

Рис. 1.10. Концентрации тяжелых металлов
в поверхностном слое воды Баренцева моря

Рис. 1.11. Концентрации тяжелых металлов
в придонном слое воды Баренцева моря

Концентрации меди, никеля, хрома, марганца, кобальта, свинца, кадмия, мышьяка и железа в
поверхностном и придонном слоях воды исследованного района Баренцева моря соответствовали
природному фоновому уровню и не превышали соответствуюш;их величин рыбохозяйственной ПДК.
Концентрации цинка (станции 1 и 2) и ртути (на всех станциях) в поверхностном и придон
ном слоях воды несколько превышали соответствуюш;ий рыбохозяйственный норматив.
Из полученных результатов следует, что концентрации загрязняюш;их веш;еств в воде иссле
дованных прибрежных районов Баренцева моря в целом находятся на относительно низком уровне
и соответствуют природному фоновому уровню.
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1.3. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Информация о состоянии и использовании земель в Мурманской области размеш;ается на
сайте Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Мурманской об
ласти www.rS 1 .kadastr.ru в подразделе «Об Управлении/Функции Управления/Состояние земель».
Земельный фонд Мурманской области. Земли, находяш;иеся в пределах Мурманской области,
составляют земельный фонд Мурманской области.
Отчет о земельном фонде Мурманской области составлен путем свода отчетов о земельных
фондах административно-территориальных единиц области с учетом текущих изменений сведе
ний о наличии земель в границах территорий, которые действовали до принятия законов Мур
манской области от 12 апреля 2005 г. об утверждении новых административно-территориальных
единиц.
Распределение земельного фонда по категориям земель. Земельный фонд Мурманской обла
сти, по состоянию на 01.01.2010 г., составляет 14490,2 тыс. гектаров.
Земельный фонд Мурманской области распределен по категориям земель следующим обра
зом (табл. 1.4).
Таблица 1.4

Распределение земельного фонда но категориям земель, тыс. га
Состав земель в административных границах
Земли сельскохозяйственного назначения

Общая площадь

%

2856,9

19,7

60,5

0,4

451,9
321,3

2,2

Земли лесного фонда

9510,6

65,7

Земли водного фонда

77,3

0,5

Земли населенньж пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи и пр.
Земли особо охраняемьж территорий

Земли запаса
Итого

3,1

1211,7

8,4

14490,2

100

За 2009 г. в структуре земельного фонда произошли изменения, которые отражены ниже в
разрезе категорий земель.
Земли сельскохозяйственного назначения. К землям сельскохозяйственного назначения отнесе
ны земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназ
наченные для этих целей. Большая часть этих земель предоставлена в установленном порядке для
целей сельскохозяйственного производства предприятиям, организациям, учреждениям, общи
нам, гражданам.
Основную часть земель сельскохозяйственного назначения (97,7 %) составляют земли, предо
ставленные сельскохозяйственным кооперативам для ведения северного оленеводства. Данные
земли представлены различными видами угодий, в большей части это древесно-кустарниковая
растительность и болота.
По состоянию на 1 января 2010 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения умень
шилась на 0,6 тыс. га. Изменения произошли в связи с переводом земельных участков данной
категории (ЗАТО г. Североморск) площадью 0,2 тыс. га в категорию земель промышленности,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энер
гетики, обороны и иного назначения постановлением Правительства Мурманской области от
18.06.2009 г. № 257-ПП и в связи с отражением в отчете в соответствии со сведениями государ
ственного кадастра недвижимости земельного участка (кадастровый номер 51:01:3103001:0002)
площадью 0,4 тыс. га, предоставленного для ведения паркового оленеводства, по категории
земель особо охраняемых территорий и объектов.
В 2009 г. в фонд перераспределения земель переданы земельные участки площадью 0,4 га
в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования ТОО «Агрофирма
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"Лувеньга"» и 16 садоводческих товариществ (г. Кандалакша). Из фонда перераспределения зе
мель предоставлены земельные участки площадью 0,9 тыс. га гражданам, в том числе: для дачного
строительства — 0,1 тыс. га (Кольский район), для сенокошения — 0,8 тыс. га (Ковдорский рай
он). Общая площадь земель фонда перераспределения уменьшилась на 0,5 тыс. га и составляет
23,9 тыс. га.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2856,9 тыс. га.
Земли населенных пунктов. К данной категории отнесены земли, используемые под застройку
и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских
населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель других категорий.
Площадь земель населенных пунктов по сравнению с 2008 г. увеличилась на 0,1 тыс. га в связи
с включением постановлениями Правительства Мурманской области от 10.04.2009 г. № 165-ПП
и от 24.07.2009 г. № ЗЗО-ПП/13 в границы городов Оленегорска и Кандалакши земельных участ
ков из категории земель запаса и сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,1 тыс. га.
Площадь земель населенных пунктов составляет 60,5 тыс. га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Земли данной категории расположены за границами населенных пунк
тов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) экс
плуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначе
ния и осуществления иных специальных задач.
Площадь земель данной категории составляет 451,9 тыс. га, или 3,1 % от общей площади зе
мель области и распределены внутри категории следующим образом: земли промышленности —
43,9 тыс. га (9,7%); земли энергетики — 0,6 тыс. га (0,1 %); земли транспорта — 15,5 тыс. га (3,4%);
земли связи, радиовещания, телевидения, информатики — 0,6 тыс. га (0,1%); земли обороны и
безопасности — 389 тыс. га (86,2%); земли иного назначения — 2,3 тыс. га (0,5%).
Площадь земель данной категории увеличилась на 0,7 тыс. га по сравнению с прошлым годом
в связи с переводом в категорию земель промышленности из земель сельскохозяйственного
назначения 0,2 тыс. га постановлением Правительства Мурманской области от 18.06.2009 г.
№ 257-ПП, из земель запаса 0,1 тыс. га (гг. Североморск, Кандалакша и Кольский район) поста
новлениями Правительства Мурманской области от 17.12.2008 г. № 624-ПП, от 22.12.2008 г.
№ 630-ПП, от 21.11.2008 г. № 551-ПП и в связи с отражением в отчете на основании сведений
государственного кадастра недвижимости ранее учтенных земельных участков (земли обороны)
площадью 0,4 тыс. га.
Земли особо охраняемых территорий и объектов. Площадь земель особо охраняемых террито
рий и объектов увеличилась на 0,4 тыс. га в связи с отражением по данной категории земельного
участка (кадастровый номер 51:01:3103001:0002) площадью 0,4 тыс. га, предоставленного для ве
дения паркового оленеводства и учтенного ранее по категории земель сельскохозяйственного
назначения.
Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 321,3 тыс. га (2,2% от
общей площади земель). В данную категорию входят земли особо охраняемых природных терри
торий и земли рекреационного назначения.
Земли рекреационного назначения, площадью 0,6 тыс. га, предоставлены под базы отдыха на
территориях Кольского, Ловозерского, Терского районов.
Из общей площади земель особо охраняемых территорий и объектов на долю лесных площа
дей приходится 176,3 тыс. га, или 54,9%, болот — 29 тыс. га, или 9,1%, под водными объектами —
20,8 тыс. га, или 6,5%, прочие земли — 93,2 тыс. га, или 29%, под древесно-кустарниковой расти
тельностью — 1,6 тыс. га. Оставшаяся площадь земель 0,4 тыс. га занята постройками и дорогами.
Земли лесного фонда. Сравнительное разнообразие лесов области в экономическом и природном
отношении обусловлено разделением их на группы и категории защитности. Из общей площади
земель лесного фонда Мурманской области около 60 % земель занято лесами I группы и около 40 %
занято лесами П1 группы, имеющими преимущественно эксплуатационное значение и пред
назначенными для удовлетворения потребностей в древесине без ущерба для экологических
функций этих лесов. Леса области имеют специфические особенности, которые обусловлены
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своеобразными почвенно-климатическими условиями Кольского полуострова. В условиях Се
вера семена у деревьев вызревают очень редко, приживаемость их низка, всходы деревьев часто
гибнут. Для лесов области характерны также низкий бонитет и небольшой процент выхода дело
вой древесины.
За отчетный период плош;адь земель категории лесного фонда Мурманской области не изме
нилась и составляет 9510,6 тыс. га, т.е. 65,7 % от обш;ей плош;ади земель субъекта.
Земли водного фонда. Обш;ая плош;адь земель водного фонда Мурманской области не измени
лась и составляет 77,3 тыс. га, или 0,5 % от обш;ей плош;ади земель. В данной категории по земель
ному балансу учтены земельные участки, занятые водохранилиш;ами каскадов Серебрянских и
Туломских ГЭС.
Кроме того, по территории Мурманской области протекает 20 616 рек, имеется 107 146 озер и
15 водохранилиш;, построенных для целей гидроэнергетики.
Земли запаса. В состав земель запаса включены земельные участки, права на которые прекраш;ены или не возникали.
Плош;адь земель запаса уменьшилась на 0,6 тыс. га по сравнению с прошлым годом в связи с
переводом в категорию земель промышленности 0,1 тыс. га постановлениями Правительства
Мурманской области от 17.12.2008 г. № 624-ПП, от 22.12.2008 г. № 630-ПП, от 21.11.2008 г.
№ 551-ПП; в категорию земель населенных пунктов 0,1 тыс. га постановлением Правительства
Мурманской области 24.07.2009 г. № ЗЗО-ПП/13 и в связи с отражением в отчете ранее учтенных
земельных участков (земли обороны) плош;адью 0,4 тыс. га.
Плош;адь земель запаса составляет 1211,7 тыс. га, или 8,4 % от обш;ей плош;ади земель области.

1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
И ОХРАНА НЕДР
Общие сведения о ресурсной базе Мурманской области. Па созданной в предыдущие годы мине
рально-сырьевой базе области действуют горно-обогатительные предприятия: ОАО «Кольская ГМК»,
ОАО «Апатит», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Олкон», ОАО «Ковдорслюда», ООО «Ловозерский
горно-обогатительный комбинат», ООО «Кольский пегматит», ООО «Север Кварц».
Объемы добычи основных видов полезных ископаемых в 2009 г. имеют следующие данные
(табл. 1.5).
Наиболее серьезной проблемой недропользования Мурманской области на сегодняшний день
является истощение минерально-сырьевой базы (МСБ) горнопромышленного комплекса по тра
диционным для области видам сырья (медно-никелевые, апатитовые и железные руды) и суще
ственное снижение уровней и темпов ее воспроизводства.
Таблица 1.5
Объемы добычи основных видов полезных ископаемых в 2009 г.
Полезные ископаемые
Апатит-нефелиновая руда, млн т
Железная руда, млн т
Апатитовая руда, млн т
Медно-никелевые руды, тыс. т
Лопаритовые руды, тыс. т
Флогопит жильный, м^
Флогопит, забойный сырец, тыс. т
Вермикулит, тыс. т

• Оперативные сведения по данным горнодобывающих предприятий.

Добыча*
23,9
12,9
22,6
5685,2
344,0
7900
4,02
0,01
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Высокорентабельная приповерхностная часть большинства крупных и уникальных месторож
дений традиционных видов сырья практически выработана в ходе многолетней интенсивной эк
сплуатации. В связи с переходом к отработке глубоких горизонтов и подземной добыче полезных
ископаемых значительно увеличиваются прямые производственные затраты и капитальные вло
жения, сохраняется тенденция к ухудшению качества добываемых руд и усложняются условия их
разработки. Все это ведет к снижению рентабельности производства, удорожанию конечной про
дукции предприятий и, как следствие, к потере конкурентоспособности на внутреннем и внеш
нем рынках.
Несмотря на среднесрочную в целом обеспеченность, объемы запасов, подготовленные к про
мышленной отработке в рамках действуюш;их проектов, для большинства предприятий области
не позволяют обосновать инвестиционную привлекательность и перспективу устойчивого разви
тия даже на ближайшие несколько лет.
Поэтому основной задачей, связанной с использованием полезных ископаемых на террито
рии области, является геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Работы в этом направлении на территории Мурманской области осуш;ествляются на основе
государственного заказа МПР России за счет средств федерального бюджета, средств областного
бюджета, а также за счет внебюджетных источников (собственных средств недропользователей и
инвестиций).
Основной целью работ являлся рост экономического потенциала Мурманской области за счет
стабильного производства действуюш;их горнодобываюш;их предприятий, привлечение инвести
ций в геологоразведочную и горную отрасли и улучшение социальных условий населения путем
создания новых рабочих мест (в перспективе).
В этой связи возрастает актуальность выявления новых источников нетрадиционных и
высоколиквидных и инвестиционно-привлекательных видов полезных ископаемых (в первую
очередь — в освоенных рудных районах), потенциал которых должен обеспечить компенсацию
выбываюш;их сырьевых баз.
Основными задачами работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минераль
но-сырьевой базы на территории области в 2009 г. являлись:
проведение поисковых работ на наиболее перспективные с точки зрения инвестиционной
привлекательности виды полезных ископаемых — золото, платиноиды, хромовые и титановые
руды, графит, флюорит;
подготовка инвестиционных проектов с целью привлечения инвестиций в геологоразведоч
ные работы и освоение недр.
Распределенный фонд минерально-сырьевой базы территории Мурманской области представ
лен крупными эксплуатируемыми месторождениями апатит-нефелиновых, медно-никелевых,
железных и редкометальных руд, флогопита, вермикулита, кварц-полевошпатового сырья, запа
сы которых учитываются государственными балансами.
Кроме того, распределенный фонд области включает ряд плош;адей, перспективных на медно-никелевые, хромовые, титановые и платинометальные руды, золото и алмазы, нефть и газ,
изученных на стадии обш;их поисков и поисково-оценочных работ.
Всего по Мурманской области на 1 января 2010 г. предоставлено в пользование 94 участка
недр, принадлежаш;их 60 недропользователям, которые проводят геологическое изучение и (или)
добычу полезных ископаемых.
По типам полезных полезных ископаемых выданные лицензии распределяются следуюш;им
образом:
на углеводородное сырье — 2;
на твердые полезные ископаемые — 48;
на подземные воды — 9;
на использование отходов — 1.
В 2009 г. геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета проводились на
4 объектах, объем финансирования составил 22 394 тыс. руб. За счет средств областного бюджета
работы ведутся на двух объектах, объем финансирования составил 3387 тыс. руб. За счет средств
недропользователей работы ведутся на 53 объектах, объем финансирования составил 521199 тыс. руб.
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Общий объем финансирования работ в 2009 г. составил 546 980 тыс. руб. По отношению к рабо
там 2008 г. (1 869 490 тыс. руб.) стоимость выполненных работ уменьшилась на 1 322 510 тыс. руб.,
или на 70,7%. Причина уменьшения — мировой финансовый кризис.
Распределение ассигнований по видам полезных ископаемых и работ следующее:
мониторинг и охрана окружающей среды (2 объекта) — 14 898 тыс. руб.;
государственное геологическое информационное обеспечение (1 объект) — 2900 тыс. руб.;
углеводородное сырье (2 объекта) — 527 тыс. руб.;
подземные воды (3 объекта) — 16 346 тыс. руб.;
черные, цветные и редкие металлы (24 объекта) — 231 221 тыс. руб.;
благородные металлы и алмазы (17 объектов) — 45 532 тыс. руб.;
неметаллы (8 объектов) — 225 956 тыс. руб.
По объему ассигнований в 2009 г. наиболее крупными недропользователями являются: ОАО «Ковдорский ГОК» (153 508 тыс. руб.); ЗАО «СЗФК» (130 269 тыс. руб.); ОАО «Апатит» (111 832 тыс. руб.);
ГМК «Норильский никель» с дочерними предприятиями (54 137 тыс. руб.).
Геологоразведочные работы вьшолняются, в основном, специализированными организациями.
Наиболее крупные из них, имеющие большой опыт работы в этой области и высококвалифици
рованный штат специалистов-геологов — это ОАО «Мурманская геологоразведочная экспеди
ция», ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» и ОАО «Кольский геологический информаци
онно-лабораторный центр» («КГИЛЦ»), являющиеся самостоятельными акционерными
обществами, а также ООО «Печенгагеология» в составе ОАО «ГМК «Норильский никель». Кроме
того, поисковые и геологоразведочные работы выполняют ООО «Малая Пана», ЗАО «Федорово
Рисорсес», ООО «Арктические технологии», ООО «Кольская ГГК» и, в меньшем объеме, ряд
других организаций.
Геологоразведочные экспедиции выполняют, большей частью, работы по договорам с дей
ствующими горно-обогатительными предприятиями и другими организациями, проводящими
региональное изучение недр, поисковые и геологоразведочные работы.
ОАО «КГИЛЦ», кроме работ по геологическому изучению недр, осуществляет информацион
ное и картографическое обеспечение администрации области, территориального и федерального
органов управления фондом недр Мурманской области, проводит химико-аналитические иссле
дования горных пород, руд и минералов для горно-обогатительных комбинатов и геологоразве
дочных организаций.
В 2009 г. получены следующие наиболее важные результаты:
ГКЗ «Роснедра» рассмотрен отчет «О результатах оценочных и разведочных работ на
месторождении титаномагнетит-ильменитовых руд Юго-Восточная Гремяха». Запасы постав
лены на государственный баланс (Протокол ГКЗ «Роснедра» № 1880 от 20.03.2009 г.). Балансо
вые запасы руды категории В составили 49094,1 тыс. т, категории Ci — 414938,9 тыс. т, катего
рии Сг — 121222,1 тыс. т;
утверждены эксплуатационные запасы подземных вод автономного эксплуатационного
участка недр «Молочногубский», категория В — 45,0 м^ в сутки (протокол ТКЗ № 1-09/МО от
29.01.2009 г.);
утверждены эксплуатационные запасы подземных вод автономного эксплуатационного участ
ка недр «Нижнетуломский-1», категория В — 8,5 м^ в сутки (протокол ТКЗ № 2-09/МО от
26.03.2009 г.);
утверждены эксплуатационные запасы подземных вод автономного эксплуатационного уча
стка недр «Имандровский-1», категория Ci — 50 м^ в сутки (протокол ТКЗ № 3-09/МО от
07.04.2009 г.);
утверждены эксплуатационные запасы месторождения питьевых подземных вод «Саллинское»,
категория Ci — 25 м^ в сутки (протокол ТКЗ № 4-09/МО от 25.06.2009 г.);
утверждены эксплуатационные запасы месторождения питьевых подземных вод «Нижнетуломское-2», категория В — 0,60 м^ в сутки (протокол ТКЗ № 5-09/МО от 23.10.2009 г.).
Кроме этого, в авторской оценке по данным недропользователей в результате работ 2009 г.
получен прирост прогнозных ресурсов в следующих количествах (табл. 1.6).
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Таблица 1.6
Прирост прогнозных ресурсов в 2009 г.
Запасы компонента
Категория

Си, тыс.
т

Со, тыс.
т

В

Вода,
тыс. мУсут
16,32

Ci

5

NbjOs,
тыс. т

TajOs,
тыс. т

ZrOj,
тыс.т

TiOj,
тыс. т

Zn,
тыс. т

Флюорит,
т

Pi

-

22,0

1400

40,0

1209,0

26600,0

22,0

119,1

Р2

1700,0

-

-

-

-

-

1700,0

134,4

Проведение конкурсов, аукционов на право пользования недрами. В 2009 г. в Мурманской области

состоялся 1 аукцион на твердые полезные ископаемые, по результатам которого бьша выдана ли
цензия на разведку и добычу апатит-штаффелитовых руд на Ковдорском месторождении. Прове
дено 7 аукционов на общераспространенные полезные ископаемые.
Оформление, регистрация и выдача лицензий. Лицензирование пользования недрами по твер
дым полезным ископаемым на территории Мурманской области осуществляется в соответствии
с действующей законодательной базой РФ приказами МПР РФ и ГКЗ «Роснедра».
Всего в Реестре лицензий на 01.01.2009 г. по Мурманской области числилось 66 лицензий, из них:
на углеводородное сырье — 2;
на твердые полезные ископаемые — 55;
на подземные воды — 7;
на использование отходов — 2.
В 2009 г. оформлены и зарегистрированы 7 лицензий, в том числе 5 — на твердые полезные
ископаемые, 2 — на воду; аннулированы 13 лицензий (5 из них — компетенция Мурманскнедра,
8 — Роснедра).
На общераспространенные полезные ископаемые выдано 12 лицензий, переоформлено 4 ли
цензии, аннулировано 5 лицензий, оформлено и зарегистрировано 25 дополнений к условиям
лицензий. Утверждены запасы по месторождению «Кирикован-1» в количестве 771,4 тыс. куб. м
горной массы.

1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ЛЕСА
Леса Мурманской области произрастают в суровых климатических условиях, где и проходят
северные границы их ареалов и имеют в основном защитное значение. Именно здесь можно про
следить смену трёх природно-климатических зон: тайги, лесотундрового березового криволесья
и тундры.
Для лесов Мурманской области характерен низкий эксплуатационный запас древесины в спе
лых насаждениях. За последние десять лет расчетная лесосека используется не более чем на 24 %,
такая ситуация связана со снижением потребления древесины на внутреннем рынке области,
транспортной недоступностью насаждений для мелких потребителей и как следствие этого по
вышение себестоимости заготовки.
Большая часть лесной площади Мурманской области относится к категории защитных лесов —
6032,3 тыс. га, что составляет 63,8% от общей площади земель лесного фонда, хозяйственная
деятельность в которых ограничена.
Эффективное использование лесов для заготовки древесины возможно на относительно не
большой части территории лесного фонда.
В 2009 г. на территории Мурманской области действует 10 лесничеств, которые включают 26
участковых лесничеств и выступают операционными структурными единицами в новой децент
рализованной системе государственного управления лесным фондом: Печенгское — 916,6 тыс. га,
Кольское — 893,3 тыс. га. Мурманское — 663,9 тыс. га, Ловозерское — 1788,4 тыс. га, Мончегор-
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ское — 419,5 тыс. га. Кировское — 684,7 тыс. га, Зашейковское — 681,5 тыс. га, Кандалакшское —
922,2 тыс. га, Ковдозерское — 400,6 тыс. га. Терское — 2084,9 тыс. га.
Общая площадь земель, входящих в государственный лесной фонд на 01.01.2010г., составляет
9455,5 тыс. га, что равно 65,3 % от общей площади Мурманской области. При этом покрытая
лесом площадь лесного фонда занимает 5125,6 тыс. га. Общий запас древесины составляет
226,12 млн кбм. Следует отметить, что прирост запаса наблюдается в неосвоенных районах на
востоке области, в то время как в западном и центральном районах общий запас снизился. Запас
древесины спелых и перестойных лесов составляет 136,02 млн кбм, приспевающих — 12,0 млн кбм,
средневозрастных — 61,52 млн кбм, молодняков — 16,58 млн кбм. Общий средний прирост древе
сины составляет 2,45 млн кбм.
Площадь хвойных насаждений увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6,1 тыс. га и
составила 3715,9 тыс. га, площадь мягколиственных насаждений также возросла на 0,1 тыс. га и
составила 1409,7 тыс. га.
Леса Мурманской области относятся к зоне притундровых лесов и редкостойной тайги и
таежной лесорастительной зоне и двум лесным районам:
1. Район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части РФ (Коль
ское, Ловозерское, Мурманское, Печенгское лесничества);
2. Северо-таежный лесной район Европейской части РФ (Зашейковское, Кандалакшское,
Кировское, Ковдозерское, Мончегорское, Терское лесничества).
В состав северо-таежного лесного района входит 4 лесничества с общей площадью лесов
4262,1 тыс. га, в составе района притундровых лесов и редкостойной тайги — 6 лесничеств, пло
щадью 5193,4 тыс. га.
Лесопользование. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесные участки в
Мурманской области предоставляются в аренду по результатам аукционов по продажи права на
заключение договоров аренды лесных участков и на основании решений органа государственной
власти.
По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Мурманской области в аренду передан 321 лес
ной участок под различные виды использования (табл. 1.7).
Основными потребителями древесины на территории Мурманской области являются 3 круп
ных лесозаготовительных предприятия: ЗАО «Природа», ООО «Огни Кайрал», ООО «Войта».
Данные предприятия осуществляют заготовку до 80% от общего объёма заготавливаемой древе
сины на территории Мурманской области.
Мурманская область — регион, отличающийся большим потенциалом для развития рекреа
ционной деятельности на землях лесного фонда. В настоящее время арендовано 465 га.
Таблица 1.7
Виды использования лесных участков
Вид использования
Заготовка древесины

Кол-во
договоров

Площадь,
га

Объем,
тыс. м'

5

272557,6

54,9

Ведение охотничьего хозяйства и осуществления охоты

4

1526700,0

Ведение сельского хозяйства

10

1644561,0

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

1

1,0

Осуществление рекреационной деятельности

177

465,0

Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработке месторождений полезных ископаемых

31

1112,0

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных водоемов, а также гидротехнических соору
жений

3

7,0

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов

90

880,0
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В ближайшие 10 лет объем аренды для целей рекреации будет увеличиваться. Возможным
ограничением роста может выступать занятость перспективных для рекреации участков под дру
гие виды использования лесов.
С целью развития рекреационной деятельности в Лесном плане предусмотрены зоны разме
щения центров туристской активности по перспективными для Мурманской области видам
туризма: спортивный и приключенческий туризм, охота и рыболовство, экологический и лечеб
но-оздоровительный туризм.
Под строительство линейных объектов будет увеличиваться аренда лесных участков в связи с
развитием лесной инфраструктуры и увеличением размещения объектов других отраслей.
В 2009 г. в Комитете по лесному хозяйству действовал 31 договор для выполнения работ по
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых на общей
площади 1112,0 га.
Лесовосстановителъные мероприятия. Целью воспроизводства лесов, является их своевремен
ное восстановление, выращивание лесов на непокрытых лесом землях, предотвращение увеличе
ния доли малоценных лиственных лесов, увеличение производительности лесов, обеспечение
рационального использования земель лесного фонда.
Ежегодно в результате лесных пожаров, вырубок, разработки недр, движения песков по Тер
скому берегу возникает от 2 до 4 тыс. га непокрытых лесом земель. Компенсируется данный рост
только за счет выполнения лесовосстановительных работ и естественного возобновления лесов.
Процесс возобновления на вырубках при отсутствии естественного подроста, без применения
специальных мер, в сосняках растягивается на 20—30 лет, а в ельниках, где естественное возоб
новление коренной породой (елью) возможно только через смену пород (ель—береза—ель), рас
тягивается на 50—70 лет.
Непокрытые лесом площади, подлежащие искусственному облесению, составляют лесокультурный фонд, куда входят, в основном, необлесившиеся вырубки и гари с отсутствием или недо
статочным количеством самосева и подроста хвойных пород. Кроме указанных категорий пло
щадей, которые обычно составляют 85—90 % от общей площади лесокультурного фонда, сюда
включаются также редины, прогалины и пустыри, где необходимо проведение лесовосстанови
тельных работ для того, чтобы на них появился полноценный лес.
Покрытые лесной растительностью земли в лесном фонде Мурманской области составляют
54,1% от общей площади лесного фонда, в том числе лесные культуры — 1,8%, несомкнувшиеся
лесные культуры — 0,3%, не покрытые лесной растительностью земли, представленные преиму
щественно вырубками последних лет и прогалинами — 0,2%. В абсолютных единицах вырубки и
прогалины составляют 15,8 тыс. га, гари и погибшие древостой — 31,6 тыс. га. Всего фонд лесовосстановления составляет 47,4 тыс. га лесных земель.
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбиниро
ванного восстановления лесов.
Приоритетными проблемами в Мурманской области при проведении работ по воспроизвод
ству лесов можно обозначить следующие проблемы:
1. Интенсивное хозяйство должно предусматривать не только полное лесовосстановление
площадей, где возобновления древесных пород нет, но и создание частичных культур там, где
подроста главной породы явно недостаточно для образования полноценного древостоя. Молодняки и средневозрастные насаждения березы требуют замены главной породы на хвойные, по
скольку лиственные породы в северных условиях не дают и половины той продуктивности, кото
рую могут дать хвойные породы, а их древесина в большей части пригодна лишь на дрова.
Площадей, требующих реконструкции, очень много, но, безусловно, не на всей этой территории
могут быть назначены лесокультурные мероприятия. Целесообразность их проведения должна
быть предметом специального изучения со стороны лесной науки и специализированных орга
низаций.
2. Возникла необходимость начать работы по замене части еловых древостоев на сосновые.
В возрасте спелости сосна дает в среднем по области 70 м^ древесины на 1 га, в то время как ель —
только 56 м^ Особенно значительны различия в запасах древесины у этих пород в период интен-
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сивного роста в возрасте от 60 до 100 лет. Учеными уже давно установлено, что ель в эволюцион
ном отношении является более молодой породой и в последние несколько сотен лет на Севере
активно вытесняет сосну с ее типичных местообитаний. Этому способствует одна из биологиче
ских особенностей ели — ее теневыносливость. Молодые ели способны появиться и расти под
пологом соснового древостоя, постепенно сменяя главную породу в главном пологе. Значительно
активнее ель внедряется и в березовых молодняках.
3. На территории области имеются значительные массивы лесных насаждений, постоянно
подвергаюш;иеся негативному влиянию источников аэротехногенного зазрязнения, которыми
являются предприятия цветной металлургии и тепловые станции. Эти земли представляют собой
промышленно нарушенные территории, на которых необходимо полное восстановление (вос
создание) и реабилитация нарушенных природных ландшафтов. Необходимы также лесомелио
ративные работы на эродированных землях, где лесные культуры могут быть наиболее целесооб
разны для остановки процессов эрозии.
Развитие лесокультурного производства напрямую связано с лесосеменным делом. Особенно
важно использование качественного семенного материала при выраш;ивании сеянцев в теплицах.
Наиболее предпочтительнее создание лесных культур из семян, заготовленных на территории
Мурманской области, что положительно сказывается на приживаемости, состоянию и норма
тивной густоте лесных культур в дальнейшем. Эти выводы подтверждены исследованиями Ар
хангельского института леса и лесохимии Карельского филиала АН СССР, специалистами Рос
сийского центра заш;иты леса. Об этом же свидетельствуют и материалы, получаемые при
проведении лесоустройства лесоустроительными организациями в ходе обследования гослесфонда,
а также данные инвентаризации лесных культур.
В Мурманской области существует резерв семян мелкохвойных пород, в объеме 439 кг семян
сосны и 135 кг семян ели, заготовленных на территории области в 2005—2006 гг.
Земли лесного фонда Мурманской области распределены между 10 лесничествами, на терри
тории которых в питомниках каждый год выраш;ивается посадочный материал сосны обыкно
венной. Однако сбор шишек и заготовку семян осуществляют в основном 5 лесничеств, располо
женных в южных и юго-западных районах области. Это связано с формированием оптимальных
климатических условий для созревания семян. В 2009 г. заготовка семян не проводилась. Семена
с улучшенными наследственными качествами в лесничествах области не заготавливаются.
Семена высеваются в теплицах, культуры создаются двухлетним посадочным материалом с
открытой корневой системой. Но состоянию на 01.01.2009 г. общая площадь теплиц с полиэтиле
новым покрытием составляет 0,7 га. Многие теплицы имеют самый примитивный вид, что не
позволяет в полной мере обеспечить агротехнику выращивания качественного посадочного ма
териала. В настоящий момент при существующих планах даже этих площадей питомников явно
недостаточно. Основная проблема с теплицами — моральное старение существующих теплиц.
90 % питомников не укомплектованы необходимыми машинами и орудиями, имеют низкое пло
дородие почв. Лесные питомники требуют серьезной модернизации, повышения плодородия почв,
внедрения новых технологий выращивания сеянцев. Учитывая, что срок выращивания стандарт
ного посадочного материала в условиях Кольского Севера составляет 2 года и планируется еже
годное увеличение объема искусственного лесовосстановления (посадок) в Мурманской облас
ти, остро стоит проблема расширения питомнического хозяйства. Идеальным вариантом для
Мурманской области является строительство новых механизированных теплиц для выращива
ния высококачественного посадочного материала с закрытой корневой системой (по типу стран
Скандинавии). Создание комплекса современных теплиц для выращивания посадочного мате
риала с закрытой корневой системой позволит решить три наиболее актуальные для Мурманской
области проблемы:
снижение количества выращиваемого стандартного посадочного материала за счет снижения
первоначальной густоты создаваемых лесных культур;
уменьшение срока выращивания посадочного материла до 1 года;
увеличения срока создания лесных культур, так как посадка материала с закрытой корневой
системой может производиться в течение всего теплого периода.
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Охрана лесов от пожаров. Охраняемая площадь лесов на территории Мурманской области
составляла 9455,5 тыс. га.
Наземную и авиационную охрану лесов от пожаров в 2009 г. осуществляло подведомственное
Комитету по лесному хозяйству Мурманской области государственное областное учреждение
«Мурманская авиабаза».
К пожароопасному сезону бьша обеспечена готовность имеющихся сил и средств пожароту
шения: 15 пожарных инструкторов, 47 десантников-пожарных, 25 временных рабочих, 38 единиц
автотранспортной техники, 32 мотопомпы, 412 ранцевых огнетушителей, 11 спусковых устройств,
И бензопил, 3 воздуходувки. Организовано 10 добровольных пожарных дружин общей числен
ностью 34 человека.
Патрулирование земель лесного фонда проводилось по 90 маршрутам общей протяженностью
11264,2 км: авиационным — 6/2181 км, автотранспортным — 70/7561 км, водным — 14/1522,2 км.
Для обнаружения лесных пожаров применялись самолёт АН-2, вертолёт Ми-2. Осуществлял
ся космический мониторинг лесопожарной обстановки.
В целях предупреждения распространения лесных пожаров в 2009 г. бьшо создано 130 км про
тивопожарных минерализованных полос, проведено подновление 225,0 км имеющихся противо
пожарных минерализованных полос, осуществлялось содержание 36 км дорог противопожарно
го назначения. Для организованного отдыха граждан было построено 31 место отдыха.
В целях профилактики лесных пожаров велась противопожарная пропаганда: опубликована
41 статья в газетах и 37 сообщений в Интернет-изданиях, проведено 594 бесед с населением, осу
ществлено 60 выступлений по телевидению и радио, распространено 10 100 листовок. Установ
лен 81 аншлаг с противопожарной информацией.
В 2009 г. в лесном фонде на территории Мурманской области зарегистрировано 59 лесных
пожаров, пройденная ими площадь составила 515,72 га, в т. ч. покрытая лесом 462,82 га. Средняя
площадь одного пожара составила 8,74 га.
Наиболее напряженные месяцы 2009 г.: июнь — 20 пожаров на площади 340,64 га, август —
23 пожара на площади 127,14 га.
На арендуемых лесных участках произошел 1 лесной пожар на площади 20 га.
В зоне наземного применения сил и средств пожаротушения на территории Мончегорского
лесничества возник крупный пожар, его площадь составила 44 га. Максимальную площадь имел
пожар в зоне авиационного применения сил и средств пожаротушения на территории Ковдозерского лесничества — 170 га. Расходы по тушению лесных пожаров составили 4638,8 тыс. руб.
Режим «Чрезвычайная ситуация» и ограничения доступа населения на посещение лесов не вво
дились. Виновники лесных пожаров не установлены. Государственными лесными инспекторами
Мурманской области за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах привлечены к адми
нистративной ответственности 16 виновных лиц.
Санитарное состояние лесов. Ежегодно леса подвергаются воздействию комплекса неблаго
приятных факторов абиотического и биотического характера. В результате этих процессов проис
ходит ослабление деревьев и их повышенный (патологический) отпад в насаждении. Состояние
древостоев с наличием повышенного текущего отпада считается неудовлетворительным. Теку
щий отпад составляют деревья, погибшие за последний год и те, которые погибнут в течение пред
стоящего года. В пределах нормы считается отпад, приведенный в таблицах хода роста насажде
ний данного региона. Основными причинами, вызывающими усыхание, ослабление и гибель лесов
на территории Мурманской области, являются следующие: поражение болезнями леса, воздей
ствие неблагоприятных погодных условий, лесные пожары и антропогенные факторы, среди
которых особо выделяется загрязнение среды промышленными выбросами.
В 2009 г. по результатам лесопатологического мониторинга, проведенного специалистами
Федерального государственного учреждения «Российский центр защиты леса», а также по
результатам лесопатологических обследований, проведенных специалистами лесничеств Мурман
ской области вьювлено поврежденных лесных насаждений на площади 1,9 тыс. га, в том числе:
лесными пожарами — 299 га, неблагоприятными погодными условиями — 269 га, вредными орга
низмами — 1388 га. Погибло лесов на площади 330 га, в том числе от лесных пожаров — 239 га, от
воздействия неблагоприятных погодных условий — 91 га.

Ч А С Т Ы . КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

37

Охрана лесов от лесонарушений. За 2009 г. должностными лицами Комитета и подведомствен
ных государственных учреждений — лесничеств выявлено 37 случаев незаконной рубки или по
вреждения деревьев, объем незаконно срубленной древесины составил 413,2 м^ Ущерб, причи
ненный лесам, составил 3752,8 тыс. руб. Следует отметить, что из указанного объема незаконной
рубки лишь часть является незаконной заготовкой древесины в личных целях или для реализа
ции, а именно 154,5 м^ (28 случаев). Больший объем незаконной рубки является рубка или по
вреждение деревьев при проведении различных работ — реконструкция дорог, прокладка ЛЭП и
прочих линейных объектов.

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, в т о м ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ
1.6.1. Животный мир, его состояние и использование
Фауна Мурманской области представлена 270 видами птиц, 32 видами млекопитающих.
Для охотничьих животных Кольского полуострова характерно преобладание северо-таежных
видов и присутствие тундровых животных. Видовой состав их небогат, но значительно разно
образней аналогичных приполярных районов страны, что объясняется общей умеренностью
климата.
Основными видами охотничьих животных, представляющими в настоящее время практиче
ский интерес для охотничьего хозяйства, являются: лось, северный олень, заяц-беляк, белка,
ондатра, волк, лисица обыкновенная, песец, бурый медведь, горностай, куница лесная, норка
американская, выдра, утки, гуси, различные виды куликов, глухарь, куропатка белая, куропатка
тундряная, рябчик, тетерев. Крайне редко на территории Мурманской области встречаются рысь
и косуля, их появление связано с заходом данных видов животных с сопредельных территорий
Карелии и Финляндии. Последний случай появления рыси зарегистрирован 14.07.2008 г. в Тер
ском районе.
Общая площадь Мурманской области 14490,2 тыс. га, общая площадь охотничьих угодий Мур
манской области составляет 14376,5 тыс. га (исключая сельскохозяйственные угодья 113,5 тыс. га),
из них 10707,621 тыс. га — охотничьи угодья общего пользования, что составляет 74% от
общей площади охотничьих угодий, площадь предоставленная для долгосрочного пользования —
2518,087 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий — 392,733 тыс. га.
Основным источником прогнозирования изменений численности охотничьих животных,
определения рациональных сроков охоты и объемов добычи являются результаты ежегодно
проводимых мероприятий по учету численности охотничьих животных на территории Мур
манской области. Учеты проводятся сотрудниками Госохотинспекции Мурманской области
и охотпользователями, которые имеют долгосрочные лицензии на пользование животным
миром.
Среднегодовая численность охотничьих животных в Мурманской области по основным ви
дам согласно учетным данным 2009 г. составила: лось — 4640 особей, северный олень — 6588 осо
бей, медведь — 700 особей, глухарь — 6953 особей, тетерев — 8440 особей, белая куропатка —
176 080 особей, рябчик — 5810 особей, лисица — 3690 особей, заяц-беляк — 24950, белка 36 070
особей, росомаха — 615 особей, куница — 2340 особей, горностай — 12 820 особей, волк — 91
особь.
Добыча объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Мурманской
области носит только любительский характер и осуществляется в соответствии с действующими
«Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», утвержден
ных Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 18. Численность граждан, имеющих
охотничьи билеты и зарегистрированных в Мурманской области на 2009 г., составляла 21 455
человек.
Сведения об использовании охотничьих видов птиц, лимитах и изъятии охотничьих живот
ных приведены ниже (табл. 1.8, 1.9).
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Таблица 1.8
Использование охотничьих видов нтиц но именным разовым лицензиям (разрешениям) в 2008/09, 2009/10 гг.
Сезон охоты 2008/09 гг.
Виды

Сезон охоты 2009/10 гг.

выдано лицензий
(разрешений),
шт.

фактически
добыто,
голов

кол-во
добычи на
1 лицензию

выдано лицензий
(разрешений),
шт.

фактич.
добыто,
гол.

кол-во
добычи на
1 лицензию

Глухарь

1477

178

0,121

1079

187

0,173

Тетерев

3912

232

0,059

838

252

0,301

Таблица 1.9
Лимиты и изъятие охотничьих животных в сезонах охоты 2008/09, 2009/10 гг.
Сезон охоты 2008/09 гг.
Виды

Лось

Сезон охоты 2009/10 гг.

лимит
изъятия
голов

фактическое
изъятие голов

фактическое
изъятие от
численности, %

лимит
изъятия
голов

фактическое
изъятие голов

фактическое
изъятие от
численности, %

150

98

1,65

150

86

1,85
2,1
4,78

Б у р ы й медведь

50

24

4,0

70

15 (осенняя
охота)

Д и к и й северный олень

500

310

4,76

600

315

1.6.2. Состояние экосистемы прибрежных районов Кольского полуострова
Условия среды. Климатические изменения абиотических условий (температура, соленость)
морской среды в Баренцевом море в течение последних 50-ти лет обнаруживают квазипериоди
ческий характер. На протяжении этих периодов отмечались циклы аномальных состояний вод
моря — теплого, аномально теплого, холодного, аномально холодного. В рамках циклических
полувековых изменений последнее десятилетие характеризуется наиболее значительными поло
жительными аномалиями, пик которых приходился на 2006—2007 гг. В 2009 г. на фоне этих мно
голетних климатических изменений происходило снижение потока тепла из Атлантики (рис. 1.12)
и отмечено наиболее значимое снижение показателя аномальности состояния вод. Можно утвер
ждать, что нисходящая направленность температурного и соленостного трендов в 2007—2009 гг.
сформировалась как устойчивая тенденция, возвращающая тепловой режим вод моря к «нор
мальному» состоянию с последующим переходом к периоду похолодания (рис. 1.13).
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Рис. 1.12. Вертикальное распределение температуры и солёности воды
в основных ветвях течений вдоль «Кольского меридиана» (разрез VI), август 2009 г.
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Рис. 1.13. Многолетняя динамика аномалий температуры и солености воды
в слое 0-200м на разрезе VI «Кольский меридиан» в летний период (июль-август)

Потоки техногенных поллютантов. На основании исследований 2009 г. объемная активность
искусственных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в атмосферных осадках на побережье
Мурмана оценивается специалистами ММБИ соответственно в 0,2 Бк/м^ и 0,8 Бк/м^ Нри сред
ней величине атмосферных выпадений на территории Мурманской области около 450 мм в год
указанная активность соответствует плотности атмосферного выпадения изотопа цезий-137 в
0,1 Бк/м^ в год, а изотопа стронций-90 — около и 0,4 Бк/м^ в год. Нри таких значениях активности
атмосферных выпадений потоки радионуклидов на площадь Баренцева моря составляют
0,1 ТБк в год цезий-137 и 0,5 ТБк в год стронций-90. Для сравнения укажем, что приток с течени
ями радионуклидов из Норвежского моря составляет около 64 ТБк в год цезий-137 и 271 ТБк в год
стронций-90 (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Объемная активность искусственных радионуклидов цезий-137 и стронций-90
в атмосферных выпадениях и потоки радионуклидов на поверхность Баренцева моря

Бентофауна, экология прибрежных группировок камчатского краба. Для бентосного населения
открытых участков прибрежья, находящихся под влиянием ветвей теплых атлантических тече
ний, характерно таксономическое разнообразие гораздо более высокое, чем в аналогичных комп
лексах удаленных районов моря. На примере донных сообществ вдоль разреза «Кольский мери-
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диан» специалистами-бентологами ММБИ показано, что в таких сообществах и роль доминант
ных видов в формировании биомассы в значительно ниже, т. е. бентосные сообщества в при
брежных районах менее уязвимы от факторов внешней среды и имеют возможность быстро ком
пенсировать потери биомассы сообщества за счет развития видов-конкурентов.
В тоже время в литоральной фауне вспышки численности различных видов бентофауны (как
показано на примере гидроидов) носят закономерный циклический характер с периодом сораз
мерным десятилетию. Это весьма важно учитывать при оценках различного рода антропогенных
воздействий и при интерпретации результатов мониторинга
Экологическое состояние популяции камчатского краба. Современное состояние численности и
расселение камчатского краба в прибрежье Кольского полуострова характеризуется резким сни
жением численности, в том числе численности молоди, связанным с антропогенным прессом.
Запрет на лов краба в прибрежной зоне с января по сентябрь 2009 г. благоприятно отразился на
динамике восстановления численности краба в губах Мурмана (по данным мониторинга, выпол
няемого специалистами ММБИ в губе Зеленецкая). В 2009 г. численность камчатского краба в
губе на порядок превысила показатели 2008 г., хотя оставалсь на 35% ниже уровня 2007 г. Рассчи
танная на основе данных учетных подводных трансект численность крабов в губе Зеленецкой
приблизительно составляет около 3500 оособей. Основную долю группировки составляют непо
ловозрелые особи. Среди половозрелых животных преобладают самки в соотношении 3:1. Следу
ет отметить, что в 2007 и 2008 гг. мужские особи не встречались.
Камчатский краб (Paralithodes camchaticus) обнаруживает сходство пищевых спектров с основ
ными бентоядными рыбами Баренцева моря: треской, пикшей, сайдой, золотистым окунем, ев
ропейским керчаком и с местным крабоидом Lithodes majus. Наиболее сильно молодь камчатско
го краба конкурирует за пищевые ресурсы в прибрежье Баренцева моря с L. majus (индекс сходства
пищевого спектра 0,5) и пикшей (индекс сходства 0,40—0,45). Важную роль в питании L. majus и
Paralithodes camchaticus играют практически одни и те же группы зообентоса: брюхоногие мол
люски (частота встречаемости 58%), иглокожие (58%), двустворчатые моллюски (42%), ракооб
разные (33%), панцирные моллюски (16%). Особями L. majus реже потребляются полихеты (8%),
но чаще — гидроиды (17%). Очевидно, что при высокой численности неполовозрелая молодь
Р. camtchaticus может занять трофическую нишу местных рыб-бентофагов и беспозвоночных.
Биомасса морских ежей и других иглокожих (морские звезды, офиуры) в прибрежье Мурмана
находится в обратной зависимости от плотности поселений Р. camtchaticus. При плотности посе
ления краба 2,5 экз. на 100 м^ и более наблюдается полная элиминация иглокожих из бентосных
сообществ (на примере Кольского залива). Особенно выражена отрицательная связь между плот
ностью поселения крабов и биомассой и морских ежей (г = -0,96
0,97). В районах с высокой
численностью камчатских крабов расселение массовых видов иглокожих, особенно морских ежей,
приурочено к местам естественных укрытий.
Состояние пояса литоральных макрофитов. В южном и среднем коленах Кольского залива в
последние годы отмечается уменьшение видового разнообразия фитобентоса и снижение био
массы опоясообразующего вида водоросли Fucus serratus. Происходит нарушение стратификации
водорослей. Характерный для нижнего горизонта литорали вид F. serratus отчасти замещается
другим видом — F. distichus. Одновременно происходит снижение биомассы эпифитных нитча
тых водорослей — Pilayella litoralis, Ectocarpus confervoides, Acrosiphonia sp. и большинства красных
водорослей. Эти водоросли обычны для чистых районов литорали Мурмана. В то же время значи
тельно возросла доля эпифитной водоросли Enteromorpha spp.
По мнению исследователей ММБИ данный процесс отражает системные экологические из
менения, затрагивающие все сообщество фитобентоса на участках Кольского залива (мыс Абрам,
мыс Мишуков), испытывающих техногенное влияние. Элиминацию фукоидов из верхних участ
ков литорали можно связать с изменением видового состава эпифитов.
Нитчатая водоросль Р. litoralis образовывалат значительную биомассу (до 10% от биомассы
F. vesiculosus и до 30% — А. nodosum) и предохраняла фукоиды от высыхания. Но замещение этой
водоросли зарослями Enteromorpha spp. препятствуют оседанию зигот и развитию проростков
фукусовых. Можно говорить об усилении конкурентной борьбы между фукоидами и Enteromorpha spp.
под воздействием антропогенных факторов, возможно — замутнения и эвтрофирования.
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Экологическое состояние авифауны прибрежных акваторий Кольского полуострова. По со
стоянию на март 2009 г. авианаблюдениями, выполненными специалистами ММБИ (Ю. В. Крас
нов, А. А. Шавыкин, П. С. Ващенко) и Кандалакшского заповедника, бьши отмечены многочис
ленные группировки зимующих морских птиц в прибрежной зоне Кольского полуострова.
Зарегистрировано более 249 тысяч особей 24 видов птиц (см. рис. 17 на цв. вклейке).
Подавляющее большинство морских птиц относится к четырем видам: обыкновенная гага
{Somateria mollissima), гага-гребенушка {Somateria spectabilis), стеллерова гага {Polysticta stelleri) и
моевка {Rissa tridactyla). Основные скопления зимующих морских уток сосредоточены в Баренце
вом море — у побережья Мурмана; в Белом море — у северо-восточной части Терского берега, на
мелководьях у Соловецких островов и в западной части Онежского залива (рис. 1.15—1.18).
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Рис. 1.15. Размещение и численность гаги обыкновенной Рис. 1.16. Размещения и численность гаги-гребенушки
(S. mollissima) у берегов Кольского п-ова, март 2009 г. (S. spectabilis) у берегов Кольского п-ова, март 2009 г.
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Рис. 1.18. Размещения и численность
гаги обыкновенной (S. mollissima)
эндемичной беломорской популяции,
март 2009 г.
Рис. 1.17. Размещения и численность стеллеровой гаги
(Polysticta stelleri) у берегов Кольского п-ова,
март 2009 г.
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Численность зимующей популяции морских уток в этих районах составила: гага обыкновен
ная — около 96 тыс. особей, стеллерова гага — более 22 тыс. особей, гага-гребенушка — 3,3 тыс.
особей. В Онежском и Двинском заливах Белого моря было зарегистрировано более 50 тыс. осо
бей обыкновенной гаги.
Включение Онежского залива в ареал зимовки стеллеровой гаги и гаги-гребенушки отмечено
впервые и является, по-видимому, следствием территориальных адаптации морских уток к изме
няющимся климатическим условиям.
Ареал зимовки кулика — морского песочника {Calidris maritima), единственного вида, зимую
щего в условиях полярной ночи на побережье Баренцева моря, захватывал в марте 2009 г. районы
Мурмана и северной части Терского берега. Размер зимующих стай, по подсчетам специалистов
ММБИ, варьировал от 30 до 200 особей. Общую численность куликов можно оценить в
4,5—5 тыс. особей. Численность колонии, зимующей на Восточном Мурмане (от мыса Святой
Нос до Кольского залива), составляет по данным авиаучетов и наземных наблюдений приблизи
тельно 1,5 тыс. птиц. Значительное количество птиц проводит зиму в пределах хорошо защищен
ного от ветров и волнения Кольского залива. Оценочная численность зимующих здесь песочни
ков превышает 1 тыс. особей. Особенно крупные скопления морских песочников от 300 до
400 особей образуются полярной ночью на отливах мелководных губ, таких, как губа Грязная в
центральной части залива. На побережье Западного Мурмана, включая Айновы острова, зимует
также около 1,5 тыс. особей. Но крупных скоплений песочников здесь не наблюдается, чаще встре
чаются стайки от 3 до 100 особей.
В сообществах колониальных птиц по данным ММБИ (Ю. И. Горяев, А. В. Ежов) отмечается
продолжающееся устойчивое снижение численности и эффективности размножения моевки
{R. tridactyla). В трех наиболее крупных колониях Мурманского берега — Городецкие острова,
мыс Крутик, мыс Дворовый, сокращение гнездящихся птиц по сравнению с 2008 г. составили от
13 % на западе (Городецкие птичьи базары) до 43 % восточнее, в колонии мыса Крутик.
Количество пар без потомства в колониях варьировало от 21% (Городецкие птичьи базары) до
57 % на востоке (мыс Дворовый). Средний размер кладки оставался низким от 1,6 яйца на западе,
до 1,1 — на востоке, что характерно для очень неблагоприятных условий (рис. 1.19).
Городская популяция околоводных птиц. К числу таких птиц в условиях Мурманского урбани
зированного узла относится серебристая чайка Larus argentatus. Этот вид, характеризующийся
пластичным кормовым поведением, еще в середине 80-х годов прошлого века, столкнувшись с
дефицитом рыбного корма, стал образовывать многотысячные негнездовые скопления в урбани
зированных ландшафтах г. Мурманска и его окрестностей. Первые гнездования пар серебристой
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Рис. 1.19. Динамика численности гнездящихся моевок на Городецких птичьих базарах

43

ЧАСТЫ. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

чайки на крышах жилых зданий бьши отмечены в середине 90-х гг. И если с восстановлением
традиционных пиш;евых ресурсов негнездовые скопления практически исчезают из культурных
ландшафтов, то городская группировка серебристой чайки продолжает расти. По наблюдения
А. А. Горяевой (ММБИ) ее численность к настояш;ему времени составляет более 1300 размножаюш;ихся пар (рис. 1.20).
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Рис. 1.20. Динамика численности гнезд серебристой чайки в г. Мурманске

Состояние популяций лососевых рыб. По мнению ученых ММБИ, основанном на данных про
мысловой статистики, большая часть популяции атлантического лосося Salmo salar (Linnaeus, 1758),
заходяхцего в реки Кольского полуострова, находится в депрессивном состоянии. Особенно это
относится к восточным границам ареала, где семга имеет наибольшие размеры и представляет
собой особую хозяйственную ценность.
В несколько лучшем состоянии находятся популяции кумжи Salmo trutta (Linnaeus, 1758), что
связано, по-видимому, с ее высокими адаптационными возможностями. В ареале выделено не
сколько разнотипных популяций и генетически идентичных экоморф кумжи — ручьевая, озер
ная, озерно-речная, эстуарная и морская проходная, что обеспечивает максимальное использо
вание ограниченных ресурсов при различных жизненных стратегиях.
В настояхцее время сохраняется беспокойство за благополучие популяции горбуши
Oncorhinchus gorbuscha (Walbaum, 1792). Признаков того, что полная натурализация горбуши, интродуцированной в Баренцево и Белое моря завершена, не выявлена. Несмотря на имеюхциеся
благоприятные для размножения горбуши условия в реках Кольского полуострова (особенно в
бассейне Белого моря), экстремальные гидрологические события нескольких последовательных
нерестовых сезонов могут полностью погубить популяцию, как это произошло с поколением чет
ных лет. При данных обстоятельствах без поддерживаюхцего искусственного воспроизводства
горбуши может произойти полное ее исчезновение из фауны проходных рыб региона.
1.6.3. Характеристика состояния и использования водных биоресурсов
Атлантический лосось. Па Кольском полуострове в целом сохраняются условия, обеспечиваюхцие стабильный уровень запасов и, соответственно, выловов атлантического лосося в боль
шинстве рек, впадаюхцих в Баренцево и Белое моря.
Состояние запасов ценных видов водных биологических ресурсов, поддержание выловов на
стабильном уровне обуславливаются, в первую очередь, эффективностью проводимых рыбоохранных мероприятий и мер по регулированию вылова, также воспроизводство популяций атлан
тического лосося в ряде рек пополняется ввиду реализации мероприятий по искусственному вос
производству.
В 2009 г. рекомендован обхцедопустимый улов (ОДУ) атлантического лосося в объеме 103,3 т
для рек бассейнов Баренцева и Белого морей.
Экспертные обоснования по прогнозам ОДУ атлантического лосося Баренцевоморского и
Беломорского бассейнов на 2009 г. основаны на оценках состояния популяций нескольких рек из
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числа этих бассейнов, принимаемых в качестве модельных, прогноз основан на анализе материа
лов по рекам Тулома, Кола, Поной, Варзуга, Кица (приток реки Варзуги), Рында, Харловка, Во
сточная Лица, Золотая, Умба.
Промышленный вылов атлантического лосося (сёмги) в бассейне Баренцева моря не прово
дился. На прибрежных тонях Белого моря и в бассейне реки Варзуги вылов семги в отчётном году
составил 11,26 т. За период проведения спортивного и любительского рыболовства в бассейнах
Белого и Баренцева морей выловлено 34,34 т атлантического лосося, для научно-исследователь
ских целей вылов сёмги составил 0,123 т, для целей воспроизводства — 2,547 т, а в целях обеспече
ния традиционного образа жизни и осугцествления хозяйственной деятельности коренных мало
численных народов Севера выловлено 0,082 т семги. Таким образом, по-прежнему развивается и
сохраняется тенденция повышения доли любительского и спортивного рыболовства в обгцей струк
туре рыболовства.
Сведения о вылове атлантического лосося по видам рыболовства в отношении к ОДУ на 2009 г.
для бассейнов Белого и Баренцева морей представлены на диаграмме ниже (рис. 1.21).
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Рис. 1.21. Относительное освоение ОДУ атлантического лосося (103,3 т) по видам рыболовства, %

В отчетном году СПК рыболовецкий колхоз (РК) «Всходы коммунизма» осуществляли про
мышленный лов семги в бассейне Белого моря, реке Варзуге и притоке реки Кицы на рыбоучетных заграждениях. При этом вылов семги в бассейне реки Варзуги составил 3,125 т (1350 экз.),
в прибрежной части Белого моря вылов составил 8,135 т.
На остальных реках Беломорского бассейна промышленный лов атлантического лосося не
проводился, был организован только спортивный и любительский лов, при организации про
мышленного лова эксплуатировался большей частью смешанный беломорский запас. В бассейне
Баренцева моря промышленный лов сёмги не проводился, популяции сёмги баренцевоморского
бассейна эксплуатировались рыболовами-любителями.
На реках Коле, Туломе (бассейн Баренцева моря), Варзуге, Кице (бассейн реки Варзуги),
Умбе (бассейн Белого моря) специалистами ФГУ «Мурманрыбвод» производился поштучный учет
нерестовых мигрантов анадромных видов рыб на рыбоучетных заграждениях (РУЗах) в целях
мониторинга для оценки состояния запасов и эффективности их естественного и искусственного
воспроизводства.
На реке Коле в дополнение к сведениям, полученным на РУЗе для оценки текущего состоя
ния запасов сёмги и прогноза его изменения, проводилась оценка влияния любительского и
спортивного рыболовства на состояние запасов и структуру стада. При этом использовались дан
ные, полученные при организации Управлением любительского и спортивного рыболовства на
данной реке, анализировались уловы рыболовов-любителей.
Семга рек бассейна Баренцева моря.
Сёмга бассейна Нижнетуломского водохранилища. В 2009 г. Нижнетуломский рыбоход осуществ
лял работу с июня по октябрь. Всего учтено 4243 экземпляров семги. На нерест пропущено 4151
экземпляр лососей (без учета изъятия рыболовами-любителями) при величине сохраняющего ли
мита 3380 экземпляров. Для рыбоводных целей изъято 80 экземпляров атлантического лосося, ос
тальной материал собирался с живой семги с последующим выпуском в водоем в жизнестойком
состоянии. Промысел лосося не проводился, продолжает развиваться спортивный и любительский
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ЛОВ. в 2009 г. из числа пропущенных экземпляров на рыбоходе в бассейне Нижнетуломского водо
хранилища рыболовами-любителями вьшовлено 0,28 т, что соответствует уровню прошлого года.
Сёмга реки Колы. Популяция атлантического лосося реки Колы относится к числу наиболее про
дуктивных из числа водных объектов Баренцевоморского бассейна. В послевоенные годы в бассей
не реки Колы проводился молевой сплав леса, однако засоренность нерестово-выростных угодий
(НВУ) практически отсутствует, лишь местами отмечается незначительное количество топляков на
плесовых участках и ямах. В некоторых местах после лесосплава остались полуразрушенные плоти
ны и направляющие дамбы.
Атлантический лосось распространен практически по всему бассейну реки Колы, за исклю
чением верхнего течения некоторых притоков.
Средняя длина семги в этом году составила 63,4 см, средняя масса — 3,6 кг. Маточное стадо в
отчетном году состояло из 1135 самок и 4821самца.
Установленное рыбоучетное заграждение в 25 км от устья в текущем году функционировало с
июня по октябрь. Всего учтено в реке Коле 6421 экземпляр семги, пропущено на нерест 5959 эк
земпляров (без учета изъятия на лицензионных участках, расположенных выше по течению от
РУЗа). Средняя многолетняя численность стада семги реки Колы с 1955 по 2009 гг. составила
6652 экземпляров.
Для повышения эффективности воспроизводства семги реки Колы ФГУ «Мурманрыбвод»
проводит работы по искусственному воспроизводству популяции. Для этого производилась от
садка производителей семги с последующим выпуском молоди в бассейн реки. В текущем году
отобрано 462 производителя в целях воспроизводства, получено икры 864,1 тыс. штук, выпущено
9,3 тыс. молоди в приток реки Кицы.
В реке Коле отмечено снижение относительной численности производителей заводского ге
незиса. В 2009 г. завершился возврат производителей семги генерации 2001 г.
Состояние запасов семги реки Колы находится в удовлетворительном состоянии в пределах среднемноголетних колебаний, пополнение численности популяции реки обеспечивается ежегодным
искусственным воспроизводством, осуществляемым специалистами ФГУ «Мурманрыбвод».
Семга рек бассейна Белого моря. Мониторинг состояния популяций атлантического лосося бас
сейна Белого моря осуществлялся на двух пунктах в бассейне реки Варзуги и на реке Умбе.
Сёмга реки Варзуги. Популяция атлантического лосося реки Варзуги является одной из круп
нейших на европейском Севере и в мире. Запасы семги реки Варзуги остаются пока достаточно
стабильными, чему в значительной степени способствуют такие факторы, как отсутствие лесо
сплава и судоходства, относительная труднодоступность, хорошие нерестилища и выростные
угодья для молоди семги.
В 2009 г. на реке Варзуге осуществлялся промышленный лов семги, что является биологиче
ски обоснованным подходом в сравнении с эксплуатацией смешанного запаса Белого моря.
Па установленном рыбоучетном заграждении всего учтено 9024 производителей семги, науч
ный материал бьш собран с 787 экземпляров. В отчетном году из числа учтенных производителей
в промышленных целях изъято 1139 экземпляров сёмги, 7885 производителей пропущено выше
по течению.
Основу возврата в текущем году составили представители от нереста 2004 г. (64,2%), также
значительную долю возврата составляет нерест семги 2003 г.
Семга реки Кицы. Река Кица — одна из ценнейших семужьих рек Терского берега. Относясь к
бассейну реки Варзуги, река Кица по существу является самостоятельной нерестовой рекой, со
своей локальной популяцией атлантического лосося.
Ежегодный ход популяции атлантического лосося (семги) в реку Кицу начинается после окон
чания ледохода и завершается в конце ноября или в течение декабря.
В 2009 г. осуществлялось рыболовство в промышленных целях, вылов составил 211 экземпля
ров, общей массой 0,459 т. Установленное рыбоучетное заграждение на реке Кице работало в
режиме изъятия, учета и пропуска нерестовых мигрантов семги.
Всего в реку на нерест зашло 2352 экземпляров лосося, из них: 1155 самок и 1197 самцов,
пропущено 2141 экземпляр. Средняя масса рыбы составила 2,7 кг при длине 60,3 см. В половой
структуре популяции соотношение самцов к самкам приблизительно равное.
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Сёмга реки Умбы. В 2009 г. на реке Умбе бьшо установлено два рыбоучетных заграждения: «Ниж
ний забор» и «Малый Кривец». Цель установленных РУЗов — это учет семги, зашедшей в реку
Умбу, и заготовка производителей для воспроизводства.
На РУЗах реки было учтено 1291 экземпляр семги, из них пропуш;ено на нерест и для лицен
зионного рыболовства 1120 экземпляров, отсажено для рыбоводных целей 171 экземпляр.
Средняя длина семги — 67,34 см, средняя масса — 3,74 кг. Соотношение самок к самцам во всем
стаде составило 1:1,56. Основную часть производителей составили особи нереста 2004 г. — 49,37 %.
Специалистами ФГУ «Мурманрыбвод» были освоены новые места выпуска заводской моло
ди, ведутся работы по биологической мелиорации с привлечением экологических организаций.
Продолжаются многолетние работы по очистке реки от последствий лесосплава. С 1999 г. про
мысловое изъятие семги на реке Умбе не осуществляется.
Горбуша. Горбуша является видом-вселенцем в водоёмы Мурманской области. В 2009 г. отме
чался подход горбуши генерации четных лет, которая значительно более эффективно интродуцирована по сравнению с представителями нереста нечетных лет, регистрируемых единично.
Обш;ей тенденцией является преобладание горбуши в реках бассейна Белого моря.
Учёт горбуши проводился в бассейнах Баренцева и Белого морей, на РУЗах и прибрежных
морских тонях, а также при лицензионном лове.
Горбуша бассейна Баренцева моря. На рыбоучетном заграждении реки Колы было учтено 634
особи горбуши. Соотношение полов горбуши близкое к равному. В начале хода на нерест горбу
ши в реки заходило больше самцов, а к концу периода чаш;е отмечались самки. Сведения о годо
вой динамике миграций производителей горбуши в реку Колу представлены на диаграмме ниже
(рис. 1.22).
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Рис. 1.22. Годовая динамика миграций производителей горбуши в реку Колу

Из диаграммы видно, что за весь период наблюдений максимальные подходы горбуши отмеча
лись по убыванию в 1993, 1975, 1973, 1977 гг. Средняя многолетняя численность горбуши, зашед
шей в реку, составляет 263 особи. Пик хода горбуши пришелся на середину июля, среднесуточный
заход горбуши составил 64 особи. Завершение хода горбуши зарегистрировано в середине августа.
Средняя длина горбуши составила 43,5 см, а средняя масса — 1048 г.
Горбуша бассейна Белого моря. Всего в 2009 г. на РУЗе «Колониха» реки Варзуги было учтено
4896 экземпляров горбуши, исследован 301 экземпляр, из них — 145 самцов и 156 самок. Пик хода
пришелся на вторую декаду июля (1900 экз.), максимальный заход зарегистрирован 16 июля —
255 экземпляров. Сведения о сезонной динамике хода горбуши реки Варзуги представлены на
диаграмме ниже (рис. 1.23).
Средний размер горбуши в 2009 г. составил 45,6 см при средней массе 1,42 кг.
В 2009 г. на РУЗе реки Кицы учтено 4391 экземпляр горбуши, соотношение самок к самцам
составило 1,1:1.
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Пик хода горбуши отмечен в третьей декаде июля, учтено и пропущено 1280 особей. Мигра
ция производителей завершилась в начале сентября, сведения о динамике миграции представле
ны на диаграмме ниже (рис. 1.24).
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Рис. 1.24. Динамика миграции производителей горбуши в реку Кицу в 2009 г.

На РУЗе «Малый Кривец» реки Умбы учтено 5389 производителей данного вида, 1438 экзем
пляров изъято в целях воспроизводства. Сведения о сезонной динамике хода горбуши реки Умбы
представлены на диаграмме ниже (рис. 1.25).
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Рис. 1.25. Динамика миграции производителей горбуши в реку Умбу в 2009 г.
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Всего в бассейне Белого моря изъято 114,132 т горбуши, из них 112,982 т — в промышленных
целях, 1,15 т — в целях воспроизводства (мелиорации).
Другие виды рыб. Кумжа, гольцы, сиги являются объектами главным образом любительского
рыболовства. Кумжа и голец достаточно широко распространены в водных объектах Мурман
ской области, но относительно малочисленны.
В водоёмах области обитают две формы сига: озёрно-речная и озёрная. В водохранилиш;ах
преобладают озёрно-речные формы сига. Для сиговых в большей степени характерно образова
ние скоплений.
Эффективность воспроизводства озёрно-речных сигов зависит от состояния кормовой базы
водохранилиш;, от режимов эксплуатации ГЭС, уровней воды в реках в осенне-зимний период,
количества производителей на нерестилиш;ах и эффективного действия мер рыбоохраны.
Запасы сиговых на основании анализа динамики годовых уловов в целом находятся в удовлет
ворительном состоянии. Но следует отметить, что основной пресс рыболовства во внутренних
водных объектах по-прежнему направлен на сига (см. рис. 24 на цв. вклейке), представляюш;его
собой ценный и рентабельный вид водных биоресурсов.
Одним из приоритетных направлений в обеспечении высокой эффективности естественного
воспроизводства водных биоресурсов должен стать подход, направленный на оптимизацию
работы гидротехнических сооружений, наносяш;их ущерб воспроизводству рыб.
В 2009 г. вьшов рыбы в морских водах Белого моря по имеюш;имся сведениям составляет 453,82 т.
Основная доля зарегистрированного вьшова пришлась на прибрежную часть Белого моря, где ос
новными объектами лова бьши горбуша, треска, пикша, сельдь. Наибольшая часть трески во внут
ренних морских водах вьшовлена представителями коренных и малочисленных народов Севера.
В структуре промышленного вылова в прибрежной части Белого моря лидируюш;ую позицию
занимает горбуша. Промышленный вылов семги осуш;ествлялся рыболовецкими колхозами
СНК РК «Беломорский рыбак», СНК РК «Всходы коммунизма», СНК РК «Ноной-Лахта»,
СНК РК «Чапома», обш;ий вьшов составил 11,28 т.
Квота беломорской сельди осваивалась преимущественно индивидуальными предпринима
телями.

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
1.7.1. Проблемы ядерной и радиационной безонасности в Мурманской области
Возникший в России в начале 90-х годов прошлого столетия системный кризис породил спектр
сложных проблем, включая резкое сокращение экономических возможностей государства
для необходимого финансирования работ, связанных с масштабным сокращением ядерных воо
ружений и выводом из состава Военно-морского флота (ВМФ) России атомных подводных
лодок (АНЛ), ликвидацией последствий предыдущей деятельности ядерного оружейного комп
лекса и оборонной деятельности, а также обеспечением устойчивой работы атомной энергетики
и промышленности. Накопившиеся радиоактивные отходы (РАО) и отработанное ядерное топ
ливо (ОЯТ) создали серьезную проблему для окружающей среды Кольского полуострова. На тер
ритории области эксплуатировалось более 200 ядерных реакторов. Более 100 атомных подводных
лодок необходимо бьшо утилизировать. На архипелаге Новая Земля с 1955 г. по 1990 г. было про
изведено 132 ядерных взрыва. В прилегающей акватории (Карское и Баренцево море) было за
топлено несколько реакторов и АНЛ, а также сотни контейнеров с твердыми радиоактивными
отходами (ТРО). За 40 лет эксплуатации ядерных реакторов накопилось около 10 млн Кюри ра
диоактивных веществ, содержащихся в РАО и ОЯТ. И более половины этих отходов хранились в
экологически опасном виде. За счет утилизации выведенных из эксплуатации АНЛ следовало
ожидать ежегодное увеличение объема всех видов РАО.
Нотенциальную экологическую опасность представляет практически вся бывшая инфраструк
тура эксплуатации и обслуживания АНЛ. Это территории береговых технических баз (БТБ) ВМФ
в губе Андреева и п. Гремиха, хранилища ОЯТ, жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и ТРО,
суда обеспечения, суда атомно-технологического обслуживания ФГУН «Атомфлот».
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Для обеспечения создания инфраструктуры по утилизации АПЛ, обращению с РАО и ОЯТ и
реабилитации радиационно-опасных объектов в Северном регионе в Мурманске создано специ
ализированное предприятие «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактив
ными отходами» («СевРао»).
В 1999 г. на территории Мурманской области создана Мурманская территориальная автома
тизированная система контроля радиационной обстановки (МТ АСКРО).
Совместно с Росатомом активно проводится работа по привлечению средств на решение про
блем ядерной и радиационной безопасности в Мурманской области, как государственного бюд
жета, так и международной технической помощи.
По предложению России лидеры стран Большой восьмерки подняли этот вопрос на встрече,
проходившей в июне 2002 г. в Кананаскисе (Канада), заключив соглашение о Глобальном парт
нерстве, направленном на предотвращение распространения оружия массового уничтожения.
«Глобальное партнерство» (эту программу еще называют 10+10+10) предусматривает вьщеление
в течение последующих 10 лет 20 миллиардов долларов США (10 — Европейский Союз, 10 —
США) на реализацию проектов (в первую очередь, в России) по решению задач нераспростране
ния, разоружения, борьбы с терроризмом и обеспечению ядерной безопасности.
Дальнейшим развитием этого процесса явилось «Рамочное соглашение о многосторонней ядер
но-экологической программе в Российской Федерации», подписанное в мае 2003 г. в Стокгольме
и ратифицированное Федеральным законом Российской Федерации от 23 декабря 2003 г.
№ 187-ФЗ (Соглашение МНЭПР).
К наиболее значимым проектам, реализуемым в Мурманской области, в том числе в рамках
международных соглашений, можно отнести:
1. Утилизация АПЛ. По состоянию на 01.01.2009 г. выведено из эксплуатации 121 АПЛ.
Утилизированы 108 АПЛ. До 2011 г. будут утилизированы остальные 13 АПЛ (Россия, США,
Норвегия, Великобритания, Италия). Общий объем вложенных средств — 11,0 млрд руб. — на
реабилитацию береговых технических баз в губе Андреева и пос. Гремиха (Россия, Норвегия, Вели
кобритания, Швеция, Франция). Общий объем вложенных средств — 3,7 млрд руб. Срок оконча
ния всех работ с вывозом ОЯТ — 2018 г. Общий объем средств, планируемых к вложению, —
18,0 млрд руб;
2. Создание наземного пункта длительного хранения реакторных отсеков и центра закрытого
типа по кондиционированию и хранению радиоактивных отходов в губе Сайда, усовершенство
вания материально-технической базы ФГУП СРЗ «Нерпа» (Германия). Объем вложенных
средств — 12,0 млрд руб. Срок окончания всех работ — 2013 г. Общий объем средств, планируе
мых к вложению, — 20,6 млрд руб.;
3. Утилизация радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) и их замена на аль
тернативные источники питания (Россия, Норвегия, Франция, Канада). С территорий Мурман
ской и Архангельской областей вывезено около 13,0 миллионов Кюри радиоактивных веществ.
Общий объем вложенных средств — 800,0 млн руб. Срок окончания всех работ, включая Балтий
ское море, — 2012 г. Общий объем средств, планируемых к вложению, — 1040,0 млн руб.
4. Создание берегового хранилища ОЯТ контейнерного типа на ФГУП «Атомфлот». Общий
объем вложенных средств — 1,2 млрд руб. Срок окончания всех работ — 2008 г.
Принятые за последние 11 лет меры позволяют сегодня сказать, что обеспечение ядерной и
радиационной безопасности является одной из важнейших составляющих обеспечения безопас
ности жизни людей в Мурманской области и относится к числу приоритетных направлений дея
тельности Правительства Мурманской области.
В целом уровень обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Мурманской области
отвечает требованиям федеральных законов, нормативных документов и соответствует рекомен
дациям компетентных международных организаций.
1.7.2. Радиоактивное загрязнение природной среды
В 2009 г. на территории Мурманской области проводились ежедневные наблюдения на стаци
онарных пунктах радиационного контроля (гидрометстанции и посты), входящими в систему
радиационного мониторинга (СРМ) Росгидромета.
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Радиоактивное загрязнение местности регистрировалось на 35 основных пунктах измерения
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на сети Мурманского управления по гидро
метеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды и на 23 дополнительных террито
риальных пунктах радиационного контроля.
Радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха регистрировалось в 9 пун
ктах отбора проб атмосферных выпадений и 2 пунктах отбора проб радиоактивных аэрозолей с
последующим определением содержания суммы (З-активных и отдельных радионуклидов техно
генного и естественного происхождения.
В 2009 г. на территории Мурманской области не бьшо крупных радиационных аварий, спо
собных повлиять на радиационную обстановку в области. По данным наблюдений Мурманского
УГМС в районах расположения потенциально опасных в радиационном отношении объектов
обстановка оставалась стабильной.
В 2009 г. случаев радиоактивных выпадений повышенной (З-активности (в 10 и более раз выше
фоновых) и случаев кратковременного пятикратного превышения суточных концентраций сум
марной (З-активности атмосферных аэрозолей над фоновыми не наблюдалось.
Суммарная (З-активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений по сравнению с преды
дущим годом практически не изменилась. Концентрации цезия-137, а также других определяе
мых радионуклидов, в приземной атмосфере ниже на несколько порядков нормативов, установ
ленных НРБ-99.
Мощность экспозиционной дозы на территории области изменялась в пределах колебаний
естественного радиационного фона (5—20 мкР/час).
Надежный и оперативный контроль радиационной обстановки как в обычных условиях, так и
в случаях радиационных инцидентов и аварий, радиоактивного загрязнения окружающей среды,
обеспечивает созданная в области Мурманская территориальная автоматизированная система
контроля радиационной обстановки (МТ АСКРО).
МТ АСКРО позволяет осуществлять оперативное обеспечение органов государственной
власти, а также населения достоверной информацией о текущем и ожидаемом состоянии радиа
ционной обстановки и служит информационной поддержкой и выработкой рекомендаций для
принятия управленческих решений органами территориального управления и надзора в области
обеспечения радиационной безопасности.
Информация о радиационной обстановке на территории Мурманской области представляет
ся на WEB-сайте Мурманского УГМС http://www.kolgimet.ru.
Подробная информация о Мурманской территориальной автоматизированной системе конт
роля радиационной обстановки (МТ АСКРО) представлена на сайте http://mtrs.ecoinfo.ru.
1.7.3. Радиационная обстановка в районе размещения Кольской АЭС (2007—2009)
1.7.3.1. Общие сведения
Кольская АЭС территориально размещена на юге Мурманской области Кольского полуост
рова. Промплощадка Кольской АЭС расположена на полуострове, отделяющем озеро Иокостровская Имандра от озера Бабинская Имандра, на расстоянии 33 км к северу от г. Кандалакши и
60 км к югу от г. Мончегорска. В зоне наблюдения Кольской АЭС находятся следующие населен
ные пункты: г. Полярные Зори, поселки Африканда, Зашеек и Пива-1.
Кольская АЭС — основной поставщик электроэнергии для промышленного комплекса, рас
положенного на Кольском полуострове. Вырабатываемая Кольской АЭС электроэнергия обес
печивает работу таких предприятий, как ОАО «Североникель», ОАО «Печенганикель», Ковдорский ГОК, ПО «Апатит», Кандалакшский алюминиевый завод. Кольская АЭС снабжает своей
электроэнергией и соседнюю Карелию.
Работа атомной станции, как большинства других промышленных предприятий, сопровож
дается факторами неблагоприятного воздействия на человека и окружающую среду. Кольская
АЭС является источником поступления радионуклидов в окружающую среду за счет газоаэро
зольных выбросов в атмосферу и жидких сбросов в водоем — охладитель.
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Радиационный контроль объектов окружающей среды в районе расположения Кольской АЭС
параллельно осуществляют две аккредитованные лаборатории — это лаборатория физических
факторов Центра гигиены и эпидемиологии № 118 ФМБА России и лаборатория охраны окружа
ющей среды отдела радиационной безопасности Кольской АЭС.
1.7.3.2. Состояние окружающей среды в районе размещения КАЭС
Кольская АЭС территориально размещена на юге Мурманской области Кольского полуост
рова. Промплощадка Кольской АЭС расположена на полуострове, отделяющем озеро Иокостровская Имандра от озера Бабинская Имандра, на расстоянии 33 км к северу от г. Кандалакши и
60 км к югу от г. Мончегорска. В зоне наблюдения Кольской АЭС находятся следующие населен
ные пункты: г. Полярные Зори, поселки Африканда, Зашеек и Нива-1.
Работа атомной станции, как большинства других промышленных предприятий, сопровож
дается факторами неблагоприятного воздействия на человека и окружающую среду. Кольская
АЭС является источником поступления радионуклидов в окружающую среду за счет газоаэро
зольных выбросов в атмосферу и жидких сбросов в водоем — охладитель.
Учитывая «Схему миграции радионуклидов в окружающей среде» (см. рис. 25 на цв. вклейке),
объектами окружающей среды в районе размещения Кольской АЭС, подлежащим радиационно
му контролю, выбраны следующие:
1. Водоемы (озеро Имандра, проливы Широкая Салма и Узкая Салма, река Пиренга).
2. Атмосфера.
3. Снег.
4. Почва.
5. Донные отложения.
6. Водоросли.
7. Растительность (трава, ягель, хвоя ели и сосны).
8. Рыба свободнообитающая и садковая (форелевое хозяйство).
9. Дикорастущие грибы и ягоды.
10. Продукты местного производства (частный огородный сектор).
11. Питьевая вода (водозаборы, артезианские скважины, родники, колодцы).
Пиже приведены значения среднегодовой объемной активности радионуклидов в приземном
слое атмосферного воздуха (данные по аспирационной установке, размещенной на территории
города Полярные Зори) (рис. 1.26).
*10Е-5Бк/м^
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Рис. 1.26. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха, Бк/м^

Существующими нормативными документами допустимое значение плотности радиоактив
ных выпадений не регламентировано. За «нулевой» (фоновый) уровень принимается радиацион
ная обстановка на местности перед строительством Кольской АЭС, фоновая плотность радиоак
тивных веществ в атмосферных выпадениях составляет величину 21,79x10^ Бк/км^ в сутки, которая
на порядок выше значений, представленных на рисунке 1.27.
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Рис. 1. 27. Среднегодовая плотность радиоактивных веществ в атмосферных выпадениях, Бк/км^ в сутки

Анализируя диаграммы 1 и 2 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период наблюде
ния резких повышений объемной активности радионуклидов в приземном слое атмосферного
воздуха и плотности радиоактивных веш;еств в атмосферных выпадениях не наблюдалось. Коле
бания значений активности находились в пределах погрешности аппаратуры.
На Кольской АЭС функционирует автоматизированная система контроля радиационной об
становки, предназначенная для непрерывного контроля радиационной обстановки в зоне распо
ложения атомной станции, включаюш;ая в себя автоматизированные посты радиационного кон
троля (АПРК).
В рисунке 1.28 приведены средние значения мош;ности дозы гамма-излучения по показаниям
АПРКАСКРО.

• -2007 г.
П-2008 г.
П - 2009 г.

Рис. 1.28. Среднегодовые значения мощности дозы гамма-излучения по данным АПРК АСКРО, мк^в/час

Территория Мурманской области относится к незагрязненной, т. к. содержание цезия-137 в
почве меньше 37 000 Бк/м^ (уровень относительно удовлетворительной экологической ситуации).
Плотность радиоактивных веш;еств в почве в контрольной точке п. Африканда, расположен
ном на территории зоны наблюдения КАЭС, составляла: 2007 г. — 0,74х10^°Бк/км^, 2008 г. —
0,5х101"Бк/км2, 2009 г. - 0,67х101"Бк/км2.
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Суш;ествуюш;ими нормативными документами допустимое значение плотности радиоактив
ных выпадений не регламентировано. Из сказанного выше можно констатировать, что плотность
радиоактивных веш;еств в почве остается на «нулевом» уровне. Фоновая плотность радиоактив
ных веш;еств в почве (в контрольной точке п. Африканда) составляет величину 1,59x10^° Бк/км^.
По данным многолетних исследований, выполняемых центром гигиены и эпидемиологии
№118 ФМБА России и лабораторией окружаюш;ей среды Кольской АЭС содержание цезия137, значения объемной бета- и альфа- активности радионуклидов в воде поверхностного
источника питьевого водоснабжения в районе размеш;ения Кольской АЭС в несколько раз
ниже значений, регламентируемых СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасно
сти» (НРБ-99/2009) (до 1.09.2009 г. — СП 2.6.1. 758-99 «Нормы радиационной безопасности»
(НРБ-99)).
Содержание техногенных радионуклидов в траве, ягеле, хвое ели и сосны в районе располо
жения Кольской АЭС по данным многолетних исследований находились на фоновом уровне.
В таблицах 1.10 и 1.11 представлены данные по содержанию дозообразуюш;их радионуклидов
цезия-137 и стронция-90 в местных пиш;евых продуктах, которые в десятки раз меньше регламен
тируемых в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пиш;евой ценнос
ти пиш;евых продуктов» допустимых уровней.
Таблица 1.10
Среднегодовая активность цезия-137 в пищевых продуктах, Бк/кг
Наименование

2007 г.

2008 г.

Ягоды

10,92

6,42

3,18

160

Грибы

14,70

8,97

9,60

500

Форель (садковая)

3,50

7,90

4,45

130

<0,49

1,17

0,40

120

Картофель (частный огородный сектор)

2009 г.

Допустимый уровень

Таблица 1.11
Среднегодовая активность стронция-90 в пищевых продуктах, Бк/кг
2007 г.

2008 г.

2009 г.

Допустимый уровень

Ягоды

Наименование

2,84

<5,90

<1,69

60

Грибы

1,07

<0,90

<1,10

50

Форель (садковая)

1,90

2,80

<3,75

100

<0,66

<1,10

<1,50

40

Картофель (частный огородный сектор)

Дозоеые нагрузки населения. Средняя индивидуальная доза облучения населения, проживаюш;его в зоне наблюдения, за счет деятельности Кольской АЭС ниже минимально значимой вели
чины эффективной дозы, на которую распространяются требования СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нор
мы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (до 1.09.2009г. - СП 2.6.1. 758-99 «Нормы
радиационной безопасности» (НРБ-99).
Ежегодно проводятся плановые мероприятия по оценке облучения населения, обусловленно
го радоном в питьевой воде, в жилых домах и помеш;ениях детских дошкольных учреждений.
По данным радиационного контроля, проводимого специалистами ЦГиЭ №118, за период с
2007 года по 2009 гг. содержания радона-222 в воздухе помеш;ений квартир жилых домов и групп
детских дошкольных учреждений ни разу не превысило нормативных значений, установленных в
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (до 1.09.2009г. СП 2.6.1. 758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99).
По результатам радиационного контроля металлолома все обследованные партии, подготов
ленные к отправке с территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией, допус
кались Региональным управлением №118 ФМБА России к использованию без ограничений по
радиационной безопасности.
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1.7.3.3. Профилактика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
По данным Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области в
2009 г. на ядерно- и радиационно-опасных объектах области выполнен ряд мероприятий, направ
ленных на обеспечение радиационной безопасности персонала и населения.
Филиалом ОАО «Концерн Энергоатом» «Кольская атомная станция» проведены плановые ре
монтные работы на втором и четвертом энергоблоках. Продлен срок эксплуатации (вьщана ли
цензия) энергоблока № 2 КАЭС на 10 лет — до 2019 г., ранее (в 2008 г.), продлен срок эксплуата
ции энергоблока № 1 — до 2018 г. Принята в опытно-промышленную эксплуатацию система обмена
технологической информацией, предназначенная для измерения параметров электрооборудования
станции, сбора технологической информации и передачи ее в диспетчерское управление Мур
манской области, Северо-Запада России, а также в Кризисный центр концерна «Росатом», что
позволяет оперативно отследить и проанализировать возникновение нештатных ситуаций на АЭС.
Проект обеспечивает еш;е более высокий уровень надежности и безопасности электрооборудова
ния атомной станции. Проделана большая работа по дальнейшему совершенствованию системы
физической заш;иты АЭС.
В течение 2009 г. проводилось плановое техническое обслуживание и текущий ремонт на объек
тах использования атомной энергии — атомных ледоколах и судах атомно-технологического об
служивания (АТО) ФГУП «Атомфлот», продолжены дальнейшие работы по усовершенствова
нию системы физической заш;иты территории предприятия. В рамках сотрудничества со Швецией
запланировано осуществление проекта по оснащению судна АТО «Серебрянка» современной
системой физической защиты.
Все операции по обращению со свежим и облученным ядерным топливом на ФГУП «Атомф
лот» выполняются в штатном режиме.
В плановом порядке проводится выгрузка ОЯТ и отправка эшелонов с отработанным ядерным
топливом на ФГУП ПО «Маяк». Обращение со свежим и отработанным ядерным топливом, радиоак
тивными отходами ведется с соблюдением требований нормативных документов по безопасности.
Продолжена реабилитация территории филиала № 1 ФГУП «СевРАО» в губе Андреева.
В 2009 г. начата реализация проектов по: строительству в губе Андреева столовой и учебного цен
тра стоимостью 18 млн норвежских крон, а также по энергоснабжению губы Андреева. Проведе
ны работы по проектированию внутриплощадочных инженерных сетей. В основном завершена
реконструкция причала, предназначенного для перегрузки ОЯТ и отправки его на перерабатыва
ющие предприятия.
Па хранилище радиоактивных отходов филиала №2 ФГУП «СевРАО» в п. Гремиха проведена
выгрузка отработанной выемной части (ОВЧ) реактора АПЛ класса «Альфа». Подобные работы
выполнялись впервые в мире, на их подготовку потребовалось более трех месяцев. После выгруз
ки ОВЧ временно размещены в спецконтейнерах на территории предприятия с последующим
вывозом их на переработку. В результате успешного завершения операции радиационная безо
пасность объекта приобрела принципиально новый качественный уровень.
В рамках федеральной целевой программы в 2009 г. головным филиалом ОАО «Центр судоре
монта "Звездочка"» «Судоремонтный завод "Перпа"» проведен ряд работ по реконструкции внеш
него периметрового ограждения с оснащением внешних контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Въездные КПП и проходные предприятия оснащены техническими средствами, обеспечиваю
щими обнаружение проноса (провоза) ядерно- и радиационно-опасных материалов. Проводи
лись работы по реконструкции площадки временного хранения твердых радиоактивных отходов.
В течение года выполнялись работы по организации локального ситуационно-кризисного цент
ра. В рамках проекта «Усовершенствование системы радиационного мониторинга и аварийного
реагирования Мурманской области» проведены работы по созданию локальной системы автома
тизированного контроля радиационной обстановки. Система принята в эксплуатацию в первом
квартале 2009 г. В акватории предприятия проведена транспортировка АПЛ первого поколения.
Для обеспечения безопасности операции использовались специальные поддерживающие понто
ны СПП-200, изготовленные на предприятии на средства Великобритании и Норвегии в рамках
программы «АМЕС».
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Радиационных инцидентов и аварий при эксплуатации и проведении потенциально опасных
работ на ядерно- и радиационно-опасных объектах Мурманской области по шкале INES в 2009 г.
не бьшо.
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на химически опасных
объектах, использующих в своем производстве хлор, в 2009 г. продолжены работы по переходу на
обеззараживание воды без применения хлора. ГОУП «Мурманскводоканал» ведется строитель
ство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на канализационных очистных
сооружений (КОС) п. Молочный (проектная цена строительства 18 млн руб.). МУП «Городские
сети» (г. Заполярный) подготовлен проект обеззараживания воды с использованием вместо хлора
гипохлорида натрия и ультрафиолетового облучения. На ООО «Мурманская» (г. Мурманск) про
должены работы по ликвидация АХУ-2 и переходу на автономную фреоновую систему охлаждения.
1.7.4. Международное сотрудничество в области повышения ядерной и радиационной
безопасности на Кольском полуострове
Мурманская область является одним из потенциально ядерно- и радиационно-опасных реги
онов России. Из наиболее актуальных экологических проблем в данном направлении следует
выделить проблемы утилизации атомных судов и судов атомно-технологического обслуживания,
обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами.
Правительством Мурманской области проводится интенсивная работа по привлечению средств
международной технической помощи (содействия) на решение проблем ядерной и радиацион
ной безопасности на территории региона.
С целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Мурманскую область поступило
международной технической помощи в 2008 г. ПО млн долларов США, по оценкам в 2009 г. —
около 80 млн долларов США.
В рамках международного сотрудничества между Правительством Мурманской области и Гу
бернским правлением провинции Финнмарк (Норвегия) в 2009 г. подписаны контракты на сум
му более 66 млн норвежских крон.
На эти средства:
построены специальные сооружения для персонала, восстанавливается инфраструктура для
безопасной работы с радиоактивными веществами в губе Андреева;
осуществлялась утилизация радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) и за
мена их на альтернативные источники питания (АИП), а также ремонт маяков и навигационных
знаков. В 2009 году закончена утилизация с территории Мурманской области радиоизотопных
термоэлектрических генераторов, в которых содержалось около 20 миллионов Кюри радиоактив
ных веществ. Всего выведено из эксплуатации 153 РИТЭГ, которые заменены на 153 АИП. Эти
опасные вещества, находившиеся в РИТЭГ, использовались в качестве источников электропита
ния на маяках. Фотографии по проекту утилизации РИТЭГ см. на цв. вклейке.
К наиболее значимым проектам, которые реализуются в рамках международных программ:
многосторонняя ядерно-экологическая программа в Российской Федерации (МНЭПР), Програм
ма военно-экологической кооперации в Арктике (АМЕС), «ядерные окна» Природоохранного
партнерства Северного измерения, можно отнести:
реабилитацию береговых технических баз в губе Андреева и нос. Гремиха, в том числе проект,
включающий разработку концептуальных проектов по улучшению условий хранения ОЯТ, раз
работку инфраструктуры к вывозу ОЯТ, улучшение системы физической защиты;
утилизацию многоцелевых атомных подводных лодок;
вывод из эксплуатации плавучей технической базы «Лепсе»;
создание наземного пункта длительного хранения реакторных отсеков в губе Сайда;
поиск оптимальных способов безопасного обращения с ОЯТ и РАО;
создание инновационных технологий для временного хранения ОЯТ, переработки ТРО, со
здание технических средств для обеспечения радиологического мониторинга;
повышение уровня безопасности промежуточного хранилища отработанного ядерного топ
лива на ФГУН «Атомфлот»;

56

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ

Проекты по повышению ядерно-радиационной безопасности Кольской АЭС.
Эти проекты способствуют снижению угрозы заражения окружающей среды и сокращению
объемов высокорадиоактивных отходов в Мурманской области.
1.8. ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Число потенциально опасных для здоровья человека источников физических факторов неионизирующей природы, которые контролируются Федеральной службой по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека, в целом превышало 6 тысяч. Можно также
прогнозировать его рост в будущем и, следовательно, повышение риска неблагоприятного воз
действия физических факторов на население.
Объекты, обследованные Роспотребнадзором, как потенциально опасные с точки зрения воз
действия различных физических факторов на население в истекшем году составляли: по шуму —
572; по вибрации — 210; по ЭМИ — 625; по освещенности — 2972; по микроклимату — 3353.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области к концу 2009 г. находи
лось 710 передающих радиотехнических объектов (ПРТО), имеющих санитарно-эпидемиологи
ческие заключения на эксплуатацию ПРТО, в том числе (без учёта установки базовых станций
сотовой связи на объектах ФГУП «ВГТРК» Мурманский ОРТПЦ и ОАО «Ростелеком»):
филиал ОАО «МТС» (сотовая связь) — 126;
региональное отделение СЗФ ОАО «МегаФон» (сотовая связь) — 222;
филиал ОАО «Вымпелком» (сотовая связь) — 118;
«Теле-2» — ЗАО «ММС» (сотовая связь) — 86;
«Скай-Линк» — ОАО «Теле-Порд» (сотовая связь) — 30.
Уменьшение по сравнению с 2008 г. числа ПРТО связано с обновлением устаревших санитар
но-эпидемиологических заключений и проведения новых расчётов санитарно-защитных зон и
зон ограничения застройки от ПРТО. За 2009 г. бьшо выдано 137 санитарно-эпидемиологических
заключений на проекты санитарно-защитных зон от ПРТО.
В 2009 г. продолжалось активное развитие сотовых сетей — установка базовых станций по
области, соответственно выросло и количество измерений электромагнитных излучений радио
частот (ЭМИ РЧ).
По промышленным объектам максимальный вклад по количеству замеров приходится на связь
и электроэнергетику.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской области совместно со специалис
тами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» подготовлены и проведены
в крупных городах области мероприятия по исследованию уровней шума. В первую очередь измере
ния проводились в жилых домах и на прилежащей территории, так как методикой по мониторингу
шума не оговаривается точный подход к выбору учитываемых промышленных предприятий.
Измерения уровней шума в летний период в 2009 г. дали следующие результаты:
в гг. Апатиты, Кировске, Кандалакше уровни шума от главных автомагистралей на селитеб
ной территории превышают ПДУ на 2-16 дБА;
в г. Мончегорске уровни шума от автомагистралей не превысили ПДУ, однако, производствен
ные шумы с превышением ПДУ составляют порядка 40%;
по Печенгскому району (г. Заполярный, п. Пикель) основной вклад в суммарную картину по
шуму вносит производство — средний показатель превышения 8-16 дБА (при ПДУ=80 дБА), уров
ни шума от магистралей в основном находятся в пределах допустимых;
в г. Североморске уровни шума от главных автомагистралей на селитебной территории пре
вышают ПДУ на 5-16 дБА;
в г. Мурманске можно выделить два периода суток, в которые уровни шума имеют величину
превышения, зависящую от нормы:
дневное время — превышение на 11—20 дБА;
ночное время — превышение на 15—24,5 дБА.
В населенных пунктах источниками шума для жилых помещений являются отдельно стоящие
насосные для подкачки воды, насосы, установленные в подвалах жилых домов, инженерные ком-
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муникации, автотранспорт, лифты, встроенно-пристроенные объекты, проводимая переплани
ровка и ремонты квартир, строительство магазинов, музыка из смежных квартир, предприятия
торговли и общественного питания, (холодильное оборудование, средства малой механизации,
технологическое оборудование, музыкальные комплексы).
Остаётся стабильное, но небольшое количество жалоб на ЭМИ РЧ от базовых станций сото
вой связи, однако это объясняется слабой информированностью населения в области физиче
ской природы ЭМИ. Проведенные проверки дают результирующие уровни электромагнитных
излучений меньшие ПДУ в несколько раз.
Наиболее неблагоприятными районами по фактору «шум» остаются Печенгский, Мончегор
ский, Кандалакшский районы, что объясняется функционированием крупных горнодобываю
щих и перерабатывающих предприятий, на которых ряд рабочих мест неразрывно связан с высо
кими уровнями шума.
Так же, как по фактору «шум», постоянна доля рабочих мест, не соответствующих нормам по
фактору «вибрация», что связано с использованием устаревшего оборудования в транспортных и
строительных предприятиях.
Высокий удельный вес неблагоприятных рабочих мест по уровням шума и вибрации подтвер
ждается и данными профессиональной патологии.
Постоянство количества измерений в целом за последние четыре года, не отвечающих нор
мам (3,6% - в 2009 г., 2,7% - в 2008 г., 2,8% - в 2007 г., 3,0% - в 2006 г., 6,5% - в 2005 г.),
подчеркивает то, как положительно сказывается обязательность периодического контроля на
объектах гигиены детей и подростков по данному фактору, являющемуся одним из основных в
условиях Крайнего Севера.
Достаточно активно проводятся исследования на рабочих местах и в детских учреждениях по
фактору «микроклимат»: выполняются измерения температуры, влажности, скорости движения
воздуха, инфракрасного излучения (рис. 1.29). Большое количество измерений параметров мик
роклимата связано в первую очередь с необходимостью подготовки детских учреждений к новому
учебному году и к отопительному сезону.
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Рис. 1.29. Исследование рабочих мест по фактору «микроклимат» за период 2003—2009 гг.

Основными задачами для службы в области обеспечения безопасности населения и надзора за
источниками физических факторов представляются:
1. По надзорным мероприятиям:
необходимо усиление надзора в плане унификации точек замеров шума, вибрации, ЭМИ;
при приемке проектов объектов, располагаемых в жилой зоне, должно учитываться шумовое
воздействие на население:
а) размеры санитарно-защитных зон должны определяться в соответствии с СанПиП
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и других объектов»;
б) обязательно в проектной документации должны быть расчеты защиты от шума:
следует повысить меры административного воздействия к юридическим лицам и работодате
лям объектов, где вьювляется неблагоприятная обстановка по физическим факторам (ЭМП, шум,
вибрация);
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необходима разработка целевых программ по территориям по детальному изучению акусти
ческой обстановки и проведению мероприятий по защите населения от воздействия транспорт
ного шума (в т.ч. по организации санитарно-заш;итных зон и разрывов для объектов-источников
транспортного шума).
2. По выполнению измерений:
активизировать работу по охвату лабораторными исследованиями физических факторов на
всех поднадзорных объектах, особенно это касается вибрации и инфразвука;
проверить выполнение городскими и районными центрами оформление протоколов резуль
татов исследований физических факторов в электронном виде в соответствии с согласованными
образцами;
проводить комплексную работу (анализ, расчеты, замеры) по всем физическим факторам, для
чего задействовать специалистов данного направления и центры, имеюш;ие аппаратуру и соответствуюшую область аккредитации;
спланировать и проводить исследования по фактору «шум» для вьювления территорий со сверх
нормативным воздействием транспортного шума (от автотранспорта и ж/д транспорта);
центрам, не имеюш;им необходимой для оценки объектов аппаратуры, использовать возмож
ности ближайших центров, располагаюш;их необходимой аппаратурой;
обязательно проводить исследования акустических параметров в строгом соответствии с офи
циальными методиками.
1.9. ОСОБЕННОСТИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ГОДА
Оценка особенностей климата Мурманской области основана на данных наблюдательной сети
Росгидромета. В настояш;ей работе все выводы сделаны по данным о средних годовых значениях
температуры приземного воздуха и годовых сумм атмосферных осадков для 13 гидрометеороло
гических станций Мурманского УГМС.
Под аномалиями температуры и осадков понимаются отклонения наблюденных значений
от соответствуюш;ей «нормы», то есть от среднего многолетнего значения за базовый период
1961—1990 гг. Аномалии осадков принято рассматривать также и в процентах от нормы, то есть
как отношение количества выпавших осадков к норме, выраженное в процентах.
Температура воздуха. Аномалии температуры воздуха на территории Кольского полуострова в 2009 г.
В 2009 г. средняя годовая температура воздуха, осредненная по территории Кольского
полуострова, бьша выше климатической нормы на 0,9 °С. 2009 г. стал 27 по рангу теплых лет с 1936 г.
В ранжированном ряду с 1936 г. самым теплым был 1938 г. (среднее отклонение от нормы
плюс 2,8 °С), самым холодным 1966 г. (среднее отклонение от нормы минус 2,3 °С).
В 2009 г. положительные аномалии средней годовой температуры воздуха зафиксированы на
всей территории Мурманской области, наибольшие положительные аномалии до 1,3°С отмечались
на юге Кольского полуострова, а наименьшие (О,ГС) — на Мурманском побережье (рис. 1.30).
Положительная аномалия средней годовой температуры воздуха сформировалась за счет теп
лой зимы, весны и осени. Аномалии средней месячной температуры воздуха с ноября 2008 г. по
декабрь 2009 г. представлены на (рис. 1.31).
В 2009 г. наибольшие положительные отклонения средней месячной температуры воздуха от
мечались в январе (плюс 3,0°С) и ноябре (плюс 3,ГС).
Наибольшие положительные аномалии температуры воздуха в среднем за сезон отмечались
зимой от 1,5 °С на Мурманском побережье до 3,2°С на ГМС Кандалакша. Летом 2009 г. отрица
тельные аномалии температуры отмечались на большей части Кольского полуострова, кроме юга
Мурманской области и Терского побережья. Весной и осенью положительные аномалии распре
делялись по Мурманской области более равномерно и в среднем по территории составили 1,0 °С
и 0,7 °С соответственно.
Атмосферные осадки. Аномалии количества осадков на территории Кольского полуострова
в 2009 г. Количество выпавших осадков в целом на всей территории Кольского полуострова в 2009 г.
составило 99% от климатической нормы. На юге Мурманской области количество выпавших
осадков превысило климатическую норму на 20%. А на севере области, Мурманском побережье
годовое количество выпавших осадков бьшо ниже нормы на 20% (рис. 1.32).
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Рис. 1.30. Отклонение средней годовой температуры (°С)
от нормы в 2009 г.

Рис. 1.32. Отклонение годовой суммы осадков 2009 г.,
в % от нормы
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Рис. 1.31. Средние месячные аномалии температуры воздуха с ноября 2008 г. по декабрь 2009 г.

На (рис. 1.33) представлено распределение аномалий (в % от нормы) месячных сумм осадков
в 2009 г.
% 140

Рис. 1.33. Аномалии среднемесячных сумм осадков в 2009 г., в % от нормы
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В среднем по Мурманской области незначительный дефицит влажности отмечался с января
по апрель, в октябре и ноябре. С мая по сентябрь, а также в декабре 2009 г., осадков выпало боль
ше нормы.
Как правило, географическое распределение сезонных осадков на Кольском полуострове но
сит неоднородный характер. Зимой 2009 г. на Мурманском побережье осадков выпало в два раза
ниже нормы, а на Терском побережье — на 25% больше нормы. Весной на большей части Коль
ского полуострова количество выпавших осадков соответствовало климатической норме, а на
северо-западе превысило климатическую норму на 40—50%. Летом на севере области и в цент
ральных её областях осадков выпало в пределах климатической нормы, на юге Мурманской обла
сти превысило климатическую норму на 50%. Осенью дефицит увлажнения отмечался на востоке
Кольского полуострова, избыток увлажнения на севере, на остальной части полуострова количе
ство выпавших осадков соответствовало своей климатической норме.
Опасные явления на Кольском полуострове в 2009 г. В 2009 г. отмечались опасные явления харак
терные для климата Кольского полуострова: сильный ветер до 34 м/с, сильная метель с ухудше
нием видимости до 200 метров, сильный туман с ухудшением видимости до 50 метров и сильная
изморозь.
Выводы. На территории Кольского полуострова отмечается повышение средней годовой тем
пературы воздуха. Интенсивность этого повышения выше на западе и юге Кольского полуостро
ва, с середины 70-х годов в среднем по территории составляет 0,6°С за 10 лет. Последнее десяти
летие оказалось самым теплым за более чем 70-летний период наблюдений.
2009 г. на территории Кольского полуострова был теплым. Средняя годовая температура воз
духа, осредненная по территории Кольского полуострова была выше климатической нормы на
0,9 °С. Осадков в целом на всей территории Кольского полуострова выпало 99 % от климатиче
ской нормы.
Зима 2008/09 гг. на Кольском полуострове была теплой. Среднее отклонение температуры
воздуха от климатической нормы составило +2,5°С. В среднем по области осадков выпало 91%
климатической нормы.
Весна 2009 г. на Кольском полуострове была теплой. Аномалия весенней температуры соста
вила плюс 1,0°С. Весной 2008 г. в среднем по региону осадков выпало в пределах климатической
нормы (103%).
Лето. Второе лето подряд на Кольском полуострове отмечается отрицательная аномалия лет
ней температуры воздуха (минус 0,3°С). Отрицательные аномалии приземной температуры воз
духа зафиксированы на большей части Мурманской области. В среднем по Мурманской области
количество выпавших осадков превысило климатическую норму на 14%.
Осень. Средняя температура воздуха на Кольском полуострове за осенний период превысила
климатическую норму на 0,7°С. Положительные аномалии приземной температуры воздуха сфор
мировались за счет очень теплого сентября. Осенью количество выпавших осадков составило 95 %
климатической нормы.

ЧАСТЬ 2
СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ГИГИЕНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Атмосферный воздух — один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризуюш;их санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Мурманской об
ласти являются предприятия черной и цветной металлургии от стационарных источников, авто
транспорт, предприятия теплоэнергетики, производство минеральных удобрений и предприятия
жилиш;но-коммунального хозяйства.
Основными загрязняюш;ими веш;ествами воздушного бассейна являются: сернистый ангид
рид, на долю которого приходится 73,1 %, твердые веш;ества — 12,1 %, окись углерода — 8,3 %,
двуокись азота — 5,0 %, никель — 0,34 %, медь — 0,25 %.
Зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха от источников загрязнения располо
жены в городах цветной металлургии: г. Заполярный, городское поселение п. Никель, п. Печенга,
г. Мончегорск, г. Кандалакша; черной металлургии: гг. Оленегорск, Ковдор, а также в г. Мурман
ске за счет предприятий теплоэнергетики, автотранспорта.
Контроль качества атмосферного воздуха на территории Мурманской области осуществляет
ся Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружаюш;ей среды (Росгидро
мет), «ЦЛАТИ по Мурманской области», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области», лабораториями промышленных организаций на стационарных и маршрутных постах.
В 2009 г. на территориях 6 районов проводили исследования атмосферного воздуха базовой
лабораторией ФГУЗ «ЦГиЭ в Мурманской области»: гг. Мурманск, Мончегорск, Кандалакша,
Кировск, Апатиты, Кола.
Основными загрязняюш;ими веш;ествами, контролируемыми учреждениями Роспотребнадзора по Мурманской области в 2009 г., являлись: серы диоксид, диоксид азота, оксид углерода,
взвешенные веш;ества, формальдегид, бенз(а)пирен, хлор.
По сравнению с 2008 г. доля проб, превышаюш;их ПДК загрязняюш;их веш;еств в атмосфер
ном воздухе, снизилась (рис. 2.1).
По данным за 2009 г. превышение ПДК загрязняюш;их веш;еств в атмосферном воздухе на
блюдалось по: диоксиду серы, диоксиду азота — в г. Мончегорске; по взвешенным веш;ествам,
окиси углерода — в г. Мурманске, диоксиду азота — в г. Коле. Вместе с тем, отмечается снижение
удельного веса с превышением ПДК по таким загрязняюш;им веш;ествам, как формальдегид,
бенз(а)пирен.
С учетом информации по мониторинговым точкам, выполняемых Росгидрометом, проведено
ранжирование территорий с учетом показателей суммарного загрязнения воздуха. Наибольший
индекс загрязнения ИЗА(5) отмечается в г. Мончегорске, свидетельствуюш;ий об оказываемом вли
янии ОАО «Кольская ГМК» комбината «Североникель», в г. Мурманске, связанный со значи
тельными выбросами автотранспорта, предприятиями теплоэнергетики. По городам области уро
вень загрязнения атмосферы < 20 ПДК >5ПДК отмечался в г. Мурманске.
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Рис. 2.1. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК за 5 лет

Контроль загрязнения атмосферного воздуха проводился в основном в городах: вблизи авто
магистралей в зоне жилой застройки, на стационарных постах. Проводились также маршрутные
и подфакельные исследования.
Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в течение 2009 г. вынесено поста
новление главного государственного санитарного врача по Мурманской области «О неотложных
мерах по организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов» от
22.07.2009 г. № 6.
В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о необходи
мости организации единых санитарно-защитных зон (СЗЗ) для групп промышленных предприя
тий. По вопросу правовых основ и необходимости установления СЗЗ проведены рабочие совехцания в Правительстве Мурманской области, администрациях городов.
В настояхцее время заключены договоры на разработку проекта санитарно-захцитной зоны,
утвержден план-график разработки проектов СЗЗ по объектам на предприятиях ГОУТП
«ТЭКОС», ОАО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ», ОАО «Апатит», ООО «Кандалакшский морской торговый
порт», ЗАО «Беломорская нефтебаза», ОАО «ОлКОП» (Оленегорский ГОК).
Па территории Мурманской области утверждены и реализуются программы в области охраны
окружаюхцей среды, экологии и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения: «Охрана окружаюхцей среды в г. Мончегорске на 2009—2010 гг.», утвержденная решени
ем городского Совета от 08.12.2008 г.; «Охрана окружаюхцей среды и обеспечение экологической
безопасности в г. Апатиты на 2009—2011 гг.», утвержденная Советом депутатов муниципального
образования г. Апатиты с подведомственной территорией от 28.10.2008 г. № 521. Постановлени
ем Правительства Мурманской области от 04.10.2007 г. № 458-ПП принято решение о разработке
региональной целевой программы «Охрана и гигиена окружаюхцей среды и обеспечение эколо
гической безопасности в Мурманской области на 2009—2010 гг.».

2.2. ГИГИЕНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Санитарное состояние водоемов. В 2009 г. объем сточных вод, сброшенных в поверхностные
водные объекты, составил 1752,7 млн м^ (1820,8 млн м^ в 2006 г.). За последние годы объем сточ
ных вод, сбрасываемых предприятиями Мурманской области, снижается, в том числе объем
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты без очистки, и недостаточно очихценных сточ
ных вод.
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На территории области находится 242 единиц очистных сооружений с проектной мощностью
558,8 млн м^ в год. Из общего числа очистных сооружений 25 обеспечивает очистку до нормати
вов предельно допустимых сбросов (ПДС). На ряде территорий области (Неченгский район,
гг. Мурманск, Кировск, Апатиты, Кольский, Кандалакшский районы) для обеззараживания сточ
ных вод используются УФО-установки.
Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водоемы, являются взвешенные
вещества, фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, железо, синтетические поверхностные
активные вещества (СПАВ), никель.
Индекс загрязнения воды в водоемах Мурманской области колеблется от 0,65 до 0,8.
Основными источниками загрязнений открытых водоемов в местах водопользования населе
ния продолжают оставаться промышленные предприятия, жилищно-коммунальные объекты,
животноводческие комплексы.
Санитарное состояние водоемов 1 категории по сравнению с 2008 г. улучшилось, как по мик
робиологическим, так и санитарно-химическим показателям. Доля проб воды водоемов 2 катего
рии, не соответствующих гигиеническим нормативам, по сравнению с 2008 г. снизилась, как по
микробиологическим, так и санитарно-химическим показателям.
В 2009 г. на заседаниях Координационного совета по промышленной и экологической безо
пасности Мурманской области рассматривались вопросы безопасности гидротехнических соору
жений пометохранилищ, утилизации производственных отходов и сточных вод птицефабрик,
животноводческих хозяйств, о необходимых мерах по обеспечению устойчивой работы объектов
экономики и потенциально-опасных гидродинамических объектов, расположенных на террито
рии области в условиях паводка 2009 г.
За нарушения санитарного законодательства в области охраны водоемов наложено 4 админи
стративных штрафа на сумму 42 000 руб.
Водоснабжение населения. Для централизованного водоснабжения населения используется
65 водоисточников, из которых поверхностных — 51 и подземных — 14.
Фактическая обеспеченность населения области централизованным водоснабжением состав
ляет 95,8 %, в том числе: городское население — 100 %, сельское — 91,6 %; из поверхностных
водоисточников — 94,2 % и подземных — 5,76 %.
Из поверхностных водоисточников девять водоемов являются также приемниками сточных
вод — реки Кола, Тулома, Нива, Наз, Ура, озера Имандра, Нермус, Колозеро, Умбозеро. Озеро
Монча подвергается загрязнению за счет аэрогенных переносов с комбината «Североникель».
Практически вся вода, подаваемая населению из водоисточников области, подвергается обезза
раживанию.
За последние 5 лет отмечается постепенное увеличение проб, не соответствующих гигиени
ческим нормативам по санитарно-химическим показателям, что характеризует ухудшающееся
состояние водоемов за счет возрастающего антропогенного и техногенного воздействия с различ
ной степенью интенсивности.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химиче
ским показателям, из источников централизованного водоснабжения в 2009 году составил —
29,17%, по микробиологическим показателям — 1,8%.
Процент несоответствия качества воды источников водоснабжения выше среднеобластного
значения по санитарно-химическим показателям отмечался в г. Мурманске — 83,7% (80,8% —
2008 г.), Ловозерском районе - 56,4% (О % - 2008 г.), Кольском районе - 50,9% (7,85% - 2008 г.)
ЗАТО Заозерск — 39,9% (4,34% — 2008 г.) (органолептические показатели), Кировск — 46,6%
(21,7% - 2008 г.) (алюминий).
При исследовании качества воды по микробиологическим показателям отмечаются отклоне
ния качества в основном в источниках ЗАТО Заозерск — 12,5% (0% — 2008 г.), ЗАТО Североморск - 7,14% (0% - 2008 г.), г. Мончегорск - 6,6% (0% - 2008 г.), г. Мурманск - 2,6% (1,9% 2008 г.).
Из общего количества поверхностных и подземных источников централизованного питьево
го водоснабжения 3,7 % не отвечает санитарным правилам и нормам, в том числе из-за отсут
ствия зон санитарной охраны — 2,4%.
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Удельный вес поверхностных источников, не отвечающих санитарным нормам, составляет
2,9%, водоисточников, не имеющих зону санитарной охраны, — 1,4%. Возросло количество не
удовлетворительных проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям по срав
нению с 2008 г.
Выше среднеобластных показателей качество воды, несоответствующее гигиеническим
нормативам (санитарно-химическим), отмечается в ЗАТО Скалистый — 64,8%, в Кольском рай
оне — 47,7%, в ЗАТО Североморске — 38,9%, Кандалакшском районе — 34,5%, по микробиоло
гическим показателям в Кольском районе — 6,64 %, ЗАТО Заозерск — 2,6%, Ловозерском
районе — 1,51%, ЗАТО Североморск — 1,28%, в г. Мурманске — 1,13%.
По сравнению с 2008 г. увеличение количества нестандартных проб по санитарно-химиче
ским показателям связано с возрастанием процента нестандартных проб в г. Мурманске — с 12,94%
до 18,7%, в Ловозерском районе — с 37,96% до 740,19%, в Кандалакшском районе — с 31,88%
до 34,5.
Несоответствие качества питьевой воды отмечается по органолептическим показателям —
цветность; а также по санитарно-химическим показателям — окисляемость, железо.
За 2009 г. отмечается увеличение количества нестандартных проб по микробиологическим
показателям, в том числе в гг. Мурманске, в Кандалакшском, Ловозерском районах.
Пробы питьевой воды с выделением возбудителей патогенной и условно-патогенной флоры
не регистрировались.
Техническое состояние имеющихся сооружений по водоподготовке в большой степени удов
летворительное, однако, с увеличивающейся антропогенной нагрузкой на водоемы возникает
необходимость о принятии своевременных мер по модернизации оборудования водоочистки.
Кроме того, изношенность водопроводных сетей, в среднем по области составляющая 70%, ска
зывается на качестве воды, потребляемой населением.
В настоящее время с целью водоочистки используется обезжелезивание на одном подземном
водозаборе, для обеззараживания используются методы хлорирования и ультрафиолетового об
лучения. Па территории Мурманской области новые технологии водоподготовки не внедрялись.
Проведено ранжирование районов области с учетом средних фоновых концентраций приори
тетных веществ и их лимитирующих признаков вредности, суммарного показателя загрязнения
воды (К Сум). Определены территории и численность населения, подверженная воздействию того
или иного фактора риска.
По среднегодовым показателям концентрация приоритетных веществ находится в пределах
ПДК: Ковдорский район — 0,11, г. Кировск — 0,53, г. Апатиты — 0,88, ЗАТО Заозерск — 0,9,
Кольский район — 0,94, Ловозерский район — 0,99, г. Мурманск — 1,22, Терский район — 1,93,
г. Оленегорск — 1,96, г. Мончегорск — 1,97, Кандалакша — 2,49, ЗАТО Североморск — 3,22,
ЗАТО Полярный — 4,76, ЗАТО Скалистый — 5,97, Печенгский район — 7,58.
В 2009 г. бьшо обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законода
тельства, 73 населенных пункта из 76 имеющихся (96,05 %) с населением 788 603 чел. (99,8%).
При этом число населенных пунктов, обеспеченных «доброкачественной питьевой водой», со
ставило 30 (39,4 % от общего числа населенных пунктов) с количеством населения 153 002 чел.
(19,3 % от общего числа); «условно-доброкачественной питьевой водой» обеспечено 43 населен
ных пункта (56,5 % от общего числа) с количеством населения 635 601 (80,49% от общего числа).
Недоброкачественная питьевая вода в 3-х пунктах области — железнодорожные станции Ковда,
Пояконда и Белое Море (переданы ОАО «Российские железные дороги»).
Наибольший показатель загрязнения воды Ксум отмечается в Печенгском районе, связанный с
повышенной цветностью воды поверхностных водоисточников, а также оказываемом влиянием
ОАО «Кольская ГМК» комбината «Печенганикель» и природным фактором.
В конце 2009 г. возникла вспышка инфекционной заболеваемости энтеровирусной этиологии
в Ковдорском районе, связанная с водным фактором. Причиной возникновения инфекционной
заболеваемости послужило неудовлетворительное состояние сетей централизованного водоснаб
жения г. Ковдора, несоблюдение предприятием, эксплуатирующим системы водоснабжения,
требований санитарного законодательства.
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На территории Мурманской области разработана и действует программа «Водоснабжение
Мурманской области на 2008—2017 гг.», принятая постановлением Правительства Мурманской
области от 28.12.2007 г. № 639-ПП, в которую включены вопросы по улучшению водоснабжения
области за счет модернизации суш;ествуюш;его оборудования, замены сетей, разведка альтерна
тивных источников водоснабжения, в том числе подземных. Кроме того, в Кандалакшском
районе реализуется программа «По обеспечению качественной питьевой водой населения мик
рорайона Зеленоборский-1 городского поселения Зеленоборский на 2008—2009 гг.», в г. Монче
горске — «Программа по охране окружаюш;ей среды г. Мончегорска на 2003—2010 гг.», в ЗАТО
Североморске разработана программа «Восстановление работоспособности и развитие систем во
доснабжения ЗАТО г. Североморск на 2010—2017 гг.», предусматриваюш;ая строительство 3-х стан
ций очистки воды на водозаборах.
В рамках этих программ проводятся мероприятия, позволяюш;ие улучшить качество питьевой
воды, подаваемой населению:
по выполнению муниципальной Программы «Чистая вода» г. Мончегорска предприятием
ОАО «Мончегорскводоканал» по разделу «Освоение подземных вод р. Гирина» подписано Согла
шение о сотрудничестве между Центром окружаюш;ей среды Лапландия (г. Рованиеми, Финлян
дия) и ОАО «Мончегорскводоканал», оформлен проект «Геологического задания на проведение
поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды в долине р. Гирина для хозяйствен
но-питьевого водоснабжения города Мончегорска»;
продолжаются работы по проведению геологического изучения месторождения подземных
вод в долинах реки Пивы для водоснабжения г. Кандалакши;
проводились работы по замене труб проводится на трубы из металлопластика, пропилена в
гг. Оленегорске, Мурманске;
по поселку Зеленоборский в течение 2008—2011 гг. предусмотрено финансирование работ по
разработке проектно-сметной документации и реконструкции действуюш;их систем водоснабжения.
Па территории Мурманской области 4,2% населения пользуются нецентрализованными
источниками водоснабжения. Распространение имеют шахтные колодцы, которые питаются грун
товыми водами, залегаюш;ими на первом или втором водоносных слоях. Имеются родники, пользуюш;иеся популярностью у местного населения.
Неудовлетворительные пробы воды по микробиологическому загрязнению отмечались в ко
лодцах Кольского, Кандалакшского районов, по санитарно-химическим показателям в с. Белокаменка и Кольском районе.

2.3. ГИГИЕНА ПОЧВЫ
Почва, являясь основным накопителем химических веш;еств техногенной природы и факто
ром передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное
влияние на условия жизни населения и его здоровье.
Основными факторами, вызываюш;ими загрязнение почвы, являются промышленные и бы
товые отходы, а также аэрогенное загрязнение за счет выбросов предприятий. Пестициды приме
няются в Мурманской области в ограниченном количестве, в основном в закрытом грунте.
За 2009 г. исследования почвы проводились на всех административных территориях. Удель
ный вес проб, превышаюш;их ПДК тяжелых металлов в почве, по сравнению с 2008 г. увеличился.
Наибольшее количество проб, не соответствуюш;их нормативам, регистрировалось по террито
риям гг. Никель, Мончегорск.
В течение 2009 г. всего бьшо отобрано и исследовано 259 проб по санитарно-химическим по
казателям, в том числе на тяжелые металлы — 232, из которых 87 проб не соответствовало гигие
ническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, в большинстве на территориях Печенгского района в 83,3%, в г. Мончегорске — 72,2% исследованных проб отмечалось превышения
ПДК по никелю, меди.
По микробиологическим показателям бьшо отобрано и исследовано 509 проб, 19 из них не
отвечали нормативным требованиям. Пробы отбирались в зоне влияния промышленных объек
тов, в селитебной зоне, на территориях детских дошкольных учреждений (ДДУ).
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Проведено ранжирование районов области с учетом суммарного показателя загрязнения
почвы (Ксум): Ковдорский район — 0,10, ЗАТО Заозерск — 0,21, г. Апатиты — 1,12, ЗАТО Поляр
ный — 1,91, Терский район — 2,15, г. Кировск — 2,53, ЗАТО Скалистый — 2,8, г. Оленегорск —
3,02, Ловозерскийрайон — 3,37, Кандалакша — 3,97, г. Мончегорск — 7,09, ЗАТО Североморск —
7,25, г. Мурманск — 13,30, Кольский район — 20,16, Печенгский район — 25,89.

2.4. ГИГИЕНА ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ
Условия труда. В настоящее время в Мурманской области выполняется региональная Про
грамма действий по улучшению условий и охраны труда на 2008—2010 гг. Главной целью Про
граммы является заш;ита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем внедрения систе
мы управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в управление
этими рисками основных сторон социального партнерства — государства, работодателей и ра
ботников.
Анализ аттестованных в 2009 г. рабочих мест показал, что оптимальным и допустимым усло
виям труда соответствуют 32,3 % рабочих мест, вредным и опасным условиям труда — 67,7 %
рабочих мест (в 2008 г. соответственно 50,2 % и 49,7 %).
В Мурманской области сохраняется сложное положение по созданию безопасных для жизни
и здоровья работаюш;их условий труда, профилактике профессионально обусловленных заболе
ваний. Данные официальной статистики о количестве лиц, занятых в неблагоприятных условиях
труда на предприятиях промышленности, строительства, транспорта и связи представлены в
таблице 2.1.
Таблица 2.1
Количество лиц, занятых в неблагоприятных условиях труда
на предприятиях промышленности, строительства, транспорта и связи

Годы

Кол-во
рабо
тающих
абс.

2003

Кол-во
работающих
в условиях,
не отвечающих
санитарногигиеническим
нормам
абс.
%

Кол-во работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам по некоторым факторам
щум, ультразвук,
инфразвук

вибрация

загазован
ность

абс.

%

абс.

%

абс.

5,0

запыленность

тяжелый
физический труд

%

абс.

%

абс.

%

25 512

11

16 962

7,3

17 978

7,75

4,8

11658

10,7

9420

8,6

7330

6,7
9,02

231 926

81832

35,3

37 984

16,4

11566

2004

109 214

36 475

33,4

18 786

17,2

5227

2005

213 408

77 684

36,4

43 242

20,3

12 460 5,8

23 986

11,2

20 290

9,5

19 254

2006

203 280

76 730

37,5

44 294

21,8

11460 5,6

22 128

10,9

18 604

9,2

21864

10,7

2007

194712

75 820

38,94

42 762

21,96

10 682 5,5

20 978 10,77

17 328

8,9

24 784

12,73

2008

101815

39 809

39,1

22 501

22,1

3869

3,8

10 690

10,5

8450

8,3

13 032

12,8

2009*

105 777

39 039

37,0

6382

16,3

1275

3,3

4799

12,3

6229

16,0

6580

17,0

*По данным теротделов Роснотребнадзора.
Продолжает оставаться высокой доля обследованных рабочих мест, не отвечаюш;их санитар
но-гигиеническим нормативам.
Остается высоким и превышает средний уровень удельный вес проб, превышаюш;их ПДК по
веш;ествам 1 и 2 класса опасности (5,8 % по веш;ествам 1-2 класса опасности при среднем 3,2 %).
Обраш;ает внимание значительный рост доли неблагополучных рабочих мест по воздействию
физических факторов производственной среды, что подтверждается и данными профессиональ
ной заболеваемости — 65,8 % профпатологии являются следствием воздействия физических про
изводственных факторов.
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Профессиональные заболевания. Неудовлетворительные условия труда влекут стабильно высокий
уровень профессиональной заболеваемости, а также заболеваемости с временной утратой трудо
способности. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (данные по 2009 г.)
показывает, что наибольший удельный вес заболеваемости работающего населения приходится
на болезни органов дыхания, в частности на острые респираторные заболевания и грипп — 30,02 %
случаев и 19,05 % дней нетрудоспособности. Травмы занимают 10,03 % случаев и 17,58 % дней
нетрудоспособности. На долю болезней органов кровообращения приходится 8,18 % случаев и
9,9 % дней нетрудоспособности, болезни органов пищеварения — 5,44 % случаев и 5,5 % дней
нетрудоспособности. Новообразования в структуре заболеваемости с временной утратой трудо
способности составляют 2,56 % случаев и 3,79 % дней нетрудоспособности.
Но данным официальной государственной статистики Мурманская область занимает 4-е
место по уровню профессиональной заболеваемости в Российской Федерации. На территории
Мурманской области зарегистрировано 259 вновь вьювленных профбольных, из них 24 женщи
ны. Из общего числа профбольных 241 человек имеют хроническую форму.
Нрофессиональные заболевания в подавляющем количестве вызваны тяжелыми условиями
труда в условиях повышенного уровня вибрации и шума, охлаждающего микроклимата (рис. 2.2).
Но стажу работы наибольший удельный вес вновь вьювленных профбольных приходится на
лиц, имеющих стаж работы с вредным производственным фактором более 30 лет, — 21 %, при
стаже 21—25 лет — 19 %, при стаже 26—30 лет — 17 %, при стаже 16—20 лет — 12 %, при стаже до
15 лет — 30 %. В 2009 г. впервые инвалидность по профессиональному заболеванию выявлена у
71 человека (рис. 2.3).
Нейрооенсорная тугоухость,
24,71%

Миопагоз, 4,13%
Химический,
пылевой бронхит,
30,11%

Периартроз
- иДОА,
16,99%
Попинейропашя
конеяносгей,
8,49%
Бронхиальная астма,
6,18%

Вибрационная болезнь,
18,91%

Радикулопаши, 22,77%

Ринит, 5,79%

Рис. 2.2. Структура профессиональной заболеваемости в 2009 г.
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Рис. 2.3. Число лиц с впервые установленными диагнозами профзаболеваний
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Медицинские осмотры. Охват периодическими медицинскими осмотрами лиц, занятых на
работах с вредными и неблагоприятными условиями труда в Мурманской области, составил: 2004 г. —
95,6 %, 2005 г. - 96,8 %, 2006 г. - 92,2 %, 2007 г. - 96,6 %, 2008 г. - 95,6 %, в 2009 г. - 95,8 %.
В 2009 г. 56,02 % хронических заболеваний установлено в ходе целевых осмотров работающих.
Согласно представленным сведениям, вьювляемость профзаболеваний в период профосмотров
составила (в 2004 г. - 81%, в 2005 г. - 65,6%, в 2006 г. - 60,5%, в 2007 г. - 51,6%, в 2008 г. - 46,8 %).
Наиболее высокий процент выявляемости при медосмотрах отмечен в Кировске — 75,9% и Мон
чегорске — 59,02 %. Не выполняются требования приказа № 83 о проведении медицинских ос
мотров работников с большим сроком контакта с профессиональными вредностями в областном
центре профпатологии.
Сложности в вопросах составления санитарно-гигиенических характеристик условий труда,
проведении расследований профессиональных заболеваний сохраняются из-за недостаточной
компетентности работодателей в знании законодательства по проведению расследования про
фессиональных заболеваний, а также из-за недостаточного внимания к вопросам улучшения ус
ловий труда и систематического проведения производственного лабораторно-инструментального контроля условий труда.
Охрана здоровья работающего населения. Ведется работа по формированию базы данных по со
стоянию условий труда на ведущих предприятиях в плане ведения социально-гигиенического мони
торинга. Паспорта по условиям труда составлены на 59 % промышленных предприятий области.
В области продолжается работа по санитарно-гигиенической паспортизации канцерогенноопасных производств. Несмотря на наличие на предприятиях веществ с доказанной канцерогенностью (бензол в составе растворителей при малярных работах, бенз(а)пирен, минеральные не
фтяные масла) и вероятно канцерогенных веществ (отработанные газы дизельных двигателей
автомобилей), низкими темпами проводится паспортизация теплоэнергетических и автотранс
портных предприятий, котельных на твердом и жидком топливе, строительных организаций.
Но итогам 2009 г. на согласование представлены 253 Паспорта канцерогеноопасных факторов на
предприятиях Мурманской области.

2.5. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДА ОБИТАНИЯ
Медико-демографическая ситуация. Демографическая ситуация и здоровье населения в Мур
манской области, как и в целом по России, продолжает оставаться напряженной и определяется
низкой рождаемостью, низкой ожидаемой продолжительностью жизни, высокой смертностью и
заболеваемостью. Но необходимо отметить увеличение рождаемости за последние 4 года в связи с
увеличением числа женщин в репродуктивном возрасте и политикой государства.
За 2009 г. по предварительным данным население области уменьшилось на 6100 человек и на
1 января 2010 г. составило 836 400 человек. В том числе дети (0—14 лет) и подростки (15—17 лет) —
150 982 человек (17,9 %), а лиц старше трудоспособного возраста всего — 136 660 человек (16,1%).
Средний возраст населения области составляет 36,6 лет (в 2008 г. — 36,4) (рис. 2.4).
Половая структура населения стабильно характеризуется преобладанием доли женщин.
Из общей численности населения мужчины составляют 48% (в 2008 г. — 48,4%), женщины — 52%
(в 2008 г. — 51,6%), т.е. последние годы происходит постепенное ухудшение соотношения полов
в сторону дальнейшего преобладания женщин. На 1000 мужчин в 2009 г. приходится 1080 жен
щин (в 2008 г. - 1068).
Общий коэффициент рождаемости по предварительным данным в 2009 г. составил 10,8 на
1000 населения, что на 1% выше, чем в 2008 г. Однако наметившийся рост числа родившихся ещё
не означает коренного перелома сложившихся тенденций. Коэффициент рождаемости по облас
ти ниже среднероссийского на 1,6%.
В Мурманской области высокая смертность населения связана, прежде всего, с преждевре
менной смертностью от болезней кровообращения, высокой смертностью от несчастных случа
ев, травм и отравлений, от болезней органов пищеварении, а также высокой смертностью от но
вообразований .
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Рис. 2.4. Динамика численности населения Мурманской области (на начало года)

За последние 6 лет отмечается неуклонный рост смертности: от болезней органов пищеваре
ния — на 20,3 %; от новообразований — на 13,3 %.
Среди причин смерти в 2009 г. ведущее место занимают: болезни системы кровообращения —
57,9% (в 2008 г. - 57%); новообразования - 13,7% (в 2008 г. - 14%); внешние причины - 10,4%
(в 2008 г. — 11%); болезни органов пищеварения — 5,6% (в 2008 г. — 6,3%) (рис. 2.5).

Болезни органов
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случаи, травмы
и отравления, 11%

Рис. 2.5. Структура основных причин смерти населения Мурманской области в 2009 г.

Продолжительность жизни продолжает оставаться на низком уровне.
В условиях невысокого показателя рождаемости, низкого уровня репродуктивного здоровья
женщин, ориентации на малодетную семью наиболее актуальна задача сохранения жизни и здо
ровья новорожденных и снижения младенческой смертности.
В течение 2009 г. зарегистрировано 65 детей, умерших до года. Коэффициент младенческой
смертности по области составил 7,1 на 1000 родившихся, что на 23% ниже, чем в 2008 г.
Ранжирование территорий Мурманской области по 4 медико-демографическим показателям
(общим коэффициентам рождаемости, смертности, естественной убыли населения и младенче
ской смертности) по среднему показателю за 2004-2009 гг. вьювило 2 наиболее неблагополучные
территории — это г. Кировск и Терский район (очень низкий ранг). Удовлетворительная демо
графическая ситуация отмечается на 3 территориях области — это Печенгский район и гг. Оленегорск и Североморск (рис. 2.6).
Показатель смертности от злокачественных новообразований среди всего населения области
в 2009 г. составил 152,6 на 100 тыс. населения и вырос за последние 5 лет на 4,6% (табл. 2.2).
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Сумма рангов 4 медикодемографических показателей
I

I — Удовлетворительный ранг

EiZI — Пониженный ранг
^ 3 — Низкий ранг
Н Е — Очень низкий ранг

Рис. 2.6. Ранжирование территорий Мурманской области по медико-демографическим показателям за 2004—2009 гг.
Таблица № 2.2
Смертность от злокачественных новообразований на территории Мурманской области
(на 100 тыс. населения)
Коэффициенты смертности от злокачественных новообразований

Заболевания
Всего злокачественных
новообразований
В том числе:
органов дыхания
органов пищеварения
молочной железы
женских половых органов

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

129,0

145,5

149,5

144.5

155,2

152,6

25,7

28,6
65,1
13,3
13,7

30,9
66,5
13,5
10,0

29,5

28,5
46,7
14,0

24,6
50,2
12,9
13,0

62,9
12,5
11,3

58,9
11,4
13,2

12,1

За тот же период снизилась смертность: от злокачественных новообразований органов пиш;еварения на 22,8%, от злокачественных новообразований органов дыхания на 13,9%, от злокаче
ственных новообразований женских половых органов на 5,1%; от злокачественных новообразо
ваний молочной железы на 3%.
Однако по сравнению с 2008 г. смертность возросла от злокачественных новообразований орга
нов пиш;еварения на 7% и от злокачественных новообразований женских половых органов на 6,9%.
Структура смертности в 2009 г. от злокачественных новообразований различной локализации
представлена на рис. 2.7.
Основные причины ухудшения состояния здоровья населения и демографической ситуации:
социальное расслоение и бедность; рост численности незанятого трудовой деятельностью насе
ления; неполноценная структура и качество питания; отрицательные экологические и природноклиматические воздействия.
Высока распространенность саморазрушаюш;их видов поведения: курят 60% мужчин и 15%
женш;ин трудоспособного возраста; потребляется около 14-15 л алкоголя на душу населения в
год, причем более четверти этого количества — фальсификаты.
Заболеваемость населения Мурманской области. По предварительным данным заболеваемость
детского населения в 2009 г. составила 3056,6 на 1000 детей в возрасте 0-17 лет, это на 11% выше,
чем в 2008 г. Заболеваемость взрослых — 1363,5 на 1000 населения, что на 1% ниже, чем в 2008 г.
В структуре детской заболеваемости области на первом месте — болезни органов дыхания
(50,6%); на втором — болезни глаз (6,6 %); на третьем — болезни органов пиш;еварения (6,4 %);
на четвертом — травмы и отравления (5,7%); на пятом — болезни кожи (4,5%); на шестом — бо
лезни костно-мышечной системы (4,1%) (рис. 2.8).
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Рис. 2.7. Структура смертности от злокачественных заболеваний среди населения Мурманской области в 2009 г.
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Рис. 2.8. Общая заболеваемость детского населения Мурманской области

В 2009 г. показатель обгцей заболеваемости взрослого населения составил 1363,5 на 1000 насе
ления. По сравнению с 2004 г. уровень заболеваемости вырос на 1,4% (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Общая заболеваемость взрослого населения Мурманской области

Продолжается рост по следуюгцим классам и нозологическим формам болезней: новообразова
ния — на 6,2%; болезням дыхательной системы — на 5,5% (пневмонии — на 8%, астма — на 6,4%);
болезням крови — на 5% (анемии — на 4,1%); болезням костно-мышечной системы — на 3,6%;
эндокринной системы — на 32 %; болезням глаз — на 2,8%; болезни нервной системы — на 2,6%.
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В структуре заболеваемости взрослых по области: на первом месте — болезни кровообраще
ния (17,6%); на втором — болезни органов дыхания (13,8%); на третьем — болезни костно-мышечной системы (11,2%); на четвертом — болезни мочеполовой системы (9,1%); на пятом — бо
лезни глаза (8,6%); на шестом — травмы и отравления (7,4%).
Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. К числу важных
факторов окружающей среды относится атмосферный воздух, оказывающий непосредственное
влияние на здоровье населения. В 2009 г. исследовано 77 985 проб атмосферного воздуха, из них
0,2 % с превышением ПДК.
Загрязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться одним из главных факторов риска
для здоровья населения.
Приоритетными загрязнителями остаются оксид углерода, бенз(а)пирен, диоксид серы,
фенол, диоксид азота и взвешенные вещества.
В 2009 г. была продолжена работа по оценке риска для здоровья населения в связи с загрязне
нием воздушной среды в промышленных городах Мурманской области.
Канцерогенные популяционные риски на территориях жилой застройки в городах Мурманской
области. Так, например, риск развития онкологических заболеваний от воздействия формальде
гида, порядка 10^, т.е. на уровне приемлемого риска, в г. Мурманске — 6 на 1 млн. Исключение
составляют г. Мончегорск и Печенгский район, где индивидуальные риски на уровне 10''.
От воздействия бенз(а)пирена, порядка 10'', т.е. на уровне приемлемого риска, в г. Мурманске —
8 на 1 млн. Исключение составляют гг. Мончегорск, Апатиты и Кандалакша, где индивидуальные
риски на уровне 10^, т. е. на уровне средней приоритетности, при котором требуется разработка
мероприятий по снижению выбросов бенз(а)пирена. Риск от воздействия фенола в г. Мурманске
ничтожно мал. Риск смертности в целом по городам области от воздействия суммы взвешенных
веществ (фракция РМ10 в мкг/м^) порядка 10'', т.е. на уровне приемлемого риска.
На каждом предприятии имеются планы и программы природоохранных мероприятий, вы
полняемых за счёт средств предприятия. Проводится целенаправленная работа, направленная на
совершенствование технологий и очистных сооружений на промышленных предприятиях.

2.6. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА
И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Радиационная гигиена и радиационная безопасность. Анализ данных радиационно-гигиенической паспортизации предприятий и учреждений, радиационно-гигиенический мониторинг и мо
ниторинг за дозами облучения персонала и населения Мурманской области показал, что радиа
ционная обстановка не претерпела существенных изменений и остается удовлетворительной.
Состояние радиационной безопасности населения области, т.е. защищенность настоящего и бу
дущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения,
оценивается как удовлетворительное.
Структура доз облучения на территории области. В формировании годовой коллективной дозы
населения Мурманской области основными факторами облучения по-прежнему остаются при
родные источники (82,31%) и медицинские рентгенологические процедуры (17,29%). Величина
вклада техногенного фактора (0,26%) в коллективную дозу населения области требует уточнения
и изучения в связи с недостаточностью информации в представленных радиационно-гигиенических паспортах (РГП) организаций (предприятий), использующих источники ионизирующих
излучений и отсутствием данных по объектам Минобороны и ВМФ.
Облучение от природных источников ионизирующего излучения. Облучение населения. Количество
выполненных измерений радона в воздухе жилых и общественных зданий возросло и составило
211 - в 2009 г., против 206 - в 2008 г.
За отчетный период превышений гигиенического норматива по эквивалентной равновесной
объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений не было установлено.
По-прежнему мощность дозы гамма-излучения в жилых и общественных зданиях, а также на
открытой территории достаточно близка к среднероссийским и среднемировым уровням, а вклад
этого фактора в облучение жителей составляет около 1,0 м^в/год.

ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

73

Распределение строительных материалов по классам за период 2005—2009 гг.:
Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов в строительных матери
алах ниже 370 Бк/кг. Строительные материалы относятся к I классу и могут использоваться во
всех видах строительства. В 2009 г. исключение составили 3 пробы строительного камня из карь
ера «Карнасурт» Ловозерского горного массива (средняя Аэфф = 598,3 Бк/кг) II класс материалов
(рис. 2.10, таблица 2.3).
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Рис. 2.10. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах
Таблица № 2.3
Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах
Годы

Э ф ф е к т и в н а я удельная а к т и в н о с т ь , Б к / к г

Количество
проб

min

мах

среднее

2007

42

5,0

130,0

55,12

2008

70

14,0

254,0

102,0

2009

28

6,0

613,0

164,2

Содержание природных радионуклидов в почве не претерпело существенных изменений по
сравнению с предыдущими годами и составило (табл. 2.4).
Таблица № 2.4
Содержание радионуклидов в почве
Годы

Количество
исследованных
проб

Содержание радионуклидов, Б к / к г
Цезий-137

Радий-226

min

max

ср.

min

max

ср.

2007

98

0,08

32,57

2,71

0,09

30,47

13,27

2008

72

0,06

13,04

2,31

1,58

27,3

10,19

2009

83

0,09

21,61

3,42

0,09

34,55

10,10

Все исследованные пробы питьевой воды соответствовали нормативам по содержанию ра
диоактивных веществ (по суммарной альфа- и бета-активности) (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Суммарные альфа- и бета-активности в питьевой воде
С у м м а р н а я активность, Б к / л

Количество
исследованных
проб

min

max

ср.

min

max

ср.

2007

171

<0,010

0,056

0,014

<0,100

0,130

<0,100

2008

122

<0,010

0,064

0,016

<0,100

0,154

<0,100

2009

287

<0,010

0,083

0,014

<0,100

0,675

<0,100

Годы

Е а-активность

S р-активность
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Исследованные за 2007—2009 гг. (соответственно: 164, 139 и 171) пробы продовольственного
сырья и пищевых продуктов на содержание цезия-137 и стронция-90 соответствовали норматив
ным требованиям.
Техногенные источники. В 2009 г. под надзором находилось 126 предприятий (организации),
осуществляющих деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующего), в том числе 36 промышленных предприятия и 90 коммунальных, из них 71 ме
дицинское учреждение.
На территории Мурманской области, кроме поднадзорных Управлению Роспотребнадзора
объектов, имеются ведомственные потенциально опасные объекты: Кольская атомная станция
(Министерство атомной энергетики), ФГУП РТП «Атомфлот» (Министерство транспорта),
ФГУП «СевРАО» (Министерство атомной энергетики), ОАО «Мурманское морское пароходство»
и объекты закрытых территориальных образований (ЗАТО гг. Снежногорск, Скалистый, Заозерск,
Островной Министерства обороны и ВМФ). Информация по указанным объектам приводится в
радиационно-гигиеническом паспорте области. Осуществлялся радиационный контроль за
5 судами с ядерными энергетическими установками при постановке их в док ОАО «Мурманское
морское пароходство».
В истекшем году обеспечено лицензирование 95,0% поднадзорных промышленных предпри
ятий (учреждений), использующих источники ионизирующего излучения (генерирующего).
Выполнение требований «Единой государственной системы контроля и учета индивидуаль
ных доз облучения персонала и граждан». В рамках «Единой государственной системы контроля
и учета доз облучения населения» (ЕСКИД) Российской Федерации продолжена работа по сбору
информации от организаций (предприятий), связанных с использованием источников ионизи
рующего излучения и радиоактивных веществ. Осуществляется контроль за государственными
статистическими формами № 1, 2, 3 и 4 «Сведения о дозах облучения......
В 2009 г. проведена значительная организационная работа по внедрению модернизированной
компьютерной программы Р Г П Т для сбора и обобщения отчетных форм организаций и состав
ления радиационно-гигиенического паспорта территории.
За истекший год сбор, обработка, анализ и передача информации по индивидуальным дозам
облучения персонала осуществляется с использованием компьютерной программы «Rbd_FF12»,
разработанной Научно-исследовательским институтом радиационной гигиены (г. С.-Петербург)
и внедряемой нами.
Количество и характеристика радиационных аварий. За истекший 2009 г. зарегистрирована 1 ра
диационная авария. Лиц, подвергшихся повышенному облучению, не зарегистрировано (табл. 2.6).
Таблица 2.6

Радиационные аварии
Наименование
организации
Мурманский мор
ской рыбный порт,
г. Мурманск

Дата

Краткое описание выявленного загрязнения

19.06.2009 г.

При прохождении автомобиля МАЗ, гос. № О 009 ЕР 51 с ломом
черных металлов через проходную южного района морского рыбного
порта г. Мурманска произопгло «срабатывание» установки радиа
ционного контроля «Янтарь». Металлолом принадлежит воинской части
№ 67171. Были обнаружены 2 габаритные стойки подвижного моста,
представляющие собой металлические трубки диаметром около
7—10 см и длиной 1 м. На каждой стойке находилось по 2 источника
ионизирующего излучения. Мощность дозы гамма-излучения составила
около 5 мР/ч. Обнаруженные 4 источника размещены на временное
хранение в складе РАВ в/ч 67171.
По факту обнаружения сообщено
(исх. № 04-28-3583/09 от 19.06.2009 г.).

в

ФС

Роспотребнадзора

Участие в выполнении комплексных программ. В рамках сотрудничества России и Норвегии
(Соглашение в области охраны окружающей среды от 3 сентября 1992 г.) при участии админист
рации Мурманской области завершена работа по сбору, подготовке к транспортированию и транс-
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портировке выведенных из эксплуатации РИТЭГ на утилизацию. Органы государственного
санитарного надзора непосредственно принимали участие в выполнении комплексной програм
мы по утилизации выведенных из эксплуатации радиоизотопных термоэлектрических гене
раторов (РИТЭГ), расположенных вне территории Мурманской области (с побережья Барен
цева и Карского морей, принадлежащих ФГУП «Гидрографическое предприятие» Минтранса
России).
Продолжается работа по подготовке и оформлению очередного радиационно-гигиенического паспорта территории Мурманской области по итогам 2009 г.

2.7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
По данным Главного управления МЧС России по Мурманской области за 2009 г. на террито
рии Мурманской области зарегистрировано две чрезвычайные ситуации (ЧС).
Анализ ЧС (их количество, классификация, погибшие, пострадавшие, материальный ущерб,
причины)- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) количество чрезвы
чайных ситуаций уменьшилось в 2,5 раза.
Из зарегистрированных чрезвычайных ситуаций:
техногенного характера — 2 (АППГ — 3);
всего при ЧС погибло — 3 чел. (АППГ — 5 чел.).
ЧС природного характера не зарегистрировано.
Материальный ущерб, как и в 2008 г., не заявлен.
Пожарная обстановка. По данным комитета по лесному хозяйству Мурманской области сезон
лесных пожаров в 2009 г. начался 11 мая и закончился 15 сентября. Всего за пожароопасный сезон
текущего года на территории области зарегистрирован 61 лесной пожар. Площадь, пройденная
огнем, составляет 515 га. Средняя площадь пожара — 9,6 га.
В связи со сложившимися погодными условиями в летний период (летние температуры воз
духа (июнь—июль) на большей части территории Мурманской области ниже нормы, количество
осадков больше среднемноголетних значений) произошло снижение общего количества лесных
пожаров: на 71 % в сравнении со средним количеством за период 2002—2009 гг. В сравнении с
2008 г. пожаров было больше в 2 раза.
Обстановка на водных объектах. За 2009 г. зарегистрировано 11 погибших. Инспекторами
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Мурманской области и
спасателями Мурманского поисково-спасательного отряда — филиала Северо-Западного регио
нального поисково-спасательного отряда МЧС России — на водоемах области спасено в 2009 г.
16 человек.
Разработка планов ликвидации разливов нефтепродуктов (план ЛАРН) в Мурманской области.
Начиная с 2002 г., объём перевалки нефти в Мурманской области составляет более 50 миллионов
тонн.
Распоряжением Правительства Мурманской области от 28.10.2008 г. № 392-рп План ЛАРП
Мурманской области введен в действие.
В Мурманской области 19 муниципальных образований обязаны разрабатывать планы лик
видации аварийных нефтеразливов, из них планы ЛАРПы (планы по предупреждению и ликви
дации разливов нефти и нефтепродуктов) разработаны в 19 — 100 %.
Во всех муниципальных образованиях планы ЛАРПы разработаны и введены в действие.
Разработан реестр предприятий и организаций, осуществляющих добычу, переработку, хра
нение и транспортировку нефти и нефтепродуктов обязанных разрабатывать план ЛАРП осуще
ствляется его систематическая корректура и уточнение. Всего в реестр включено 168 объектов.
По состоянию на 31 декабря 2009 г. разработано 154 (92%) планов ЛАРПов, в том числе: феде
рального уровня — 13 (100%); регионального уровня — 22 (96%); территориального уровня —
15 (100%); муниципального уровня — 27 (96 %); локального уровня — 77 (87%).
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На территории Мурманской области созданы специализированные аварийно-спасательные
службы, осуществляющие предупреждение, локализацию и ликвидацию аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов.
В течение 2009 г. совместно с представителями заинтересованных государственных надзор
ных и контрольных органов Мурманской области проведено 23 проверки по оценке готовности
потенциально опасных объектов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для повышения эффективности сбора информации, организации экстренного реагирования в
случае чрезвычайной ситуации и координации действий оперативной службы Главного управления
МЧС России по Мурманской области в вопросах контроля лесопожарной обстановки на террито
рии Мурманской области, контроля районов возможного подтопления при прохождении весен
него паводка и контроля за крупными аварийными разливами нефти на акваториях Кольского
полуострова предусмотрено использование информационного ресурса космического мониторинга.
В 2009 г. обстановка на территории Мурманской области в части, касающейся природных
пожаров, паводковых явлений и аварийных разливов нефтепродуктов, привлечения информаци
онных ресурсов средств космического мониторинга не требовала.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций. В 2009 г. в соответствии с графиками работ на хими
чески опасных объектах области проводились планово-предупредительные и капитальные ре
монты оборудования, включая регламентные работы по обслуживанию автоматики безопаснос
ти, обслуживание и замена оборудования. Проводилась плановая, поэтапная замена морально
устаревшего технологического оборудования. Па предприятиях, использующих для обеззаражи
вания воды хлор, закуплены и установлены современные вакуумные хлордозаторы, обеспечива
ющие автоматическое прекращение подачи хлора при прекращении подачи воды. Проведена
реконструкция ограждений территорий. Выполнены работы по установке защитных водяных
завес (стационарных и переносных распылительных устройств). Проводилась поверка газоана
лизаторов и ежемесячные проверки их работоспособности.
Закуплены и установлены газоанализаторы на хлор и аммиак, освежены средства индивиду
альной защиты для обслуживающего персонала.
В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации АХУ» и «Правил безо
пасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» на химически
опасных объектах проведены проверки работы систем контроля, управления, сигнализации и
противоаварийной защиты, необходимые освидетельствования аппаратов и систем.
Для предотвращения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах действуют сис
темы аварийного контроля, включающие подсистемы аварийной защиты, контроля загазован
ности, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, позволяющие контролиро
вать протекание технологического процесса и в случае возникновения аварийной ситуации
производить аварийную остановку технологического объекта.
Мероприятия по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного харак
тера на потенциально опасных объектах определены годовыми планами организационных и ин
женерно-технических мероприятий по предупреждению аварий и катастроф, по повышению на
дежности работы оборудования, средств связи и оповещения, планами по капитальному и
текущему ремонту и другими.
Основными документами, в соответствии с которыми проводятся работы по поддержанию
объектов в безопасном состоянии, являются Правила технической эксплуатации нефтебаз. Пра
вила технической эксплуатации в газовом хозяйстве. Правила по пожарной безопасности. Пра
вила по охране труда. Правила технической эксплуатации резервуаров. Правила устройства элек
троустановок и другие отраслевые регламентирующие документы.
В 2009 г. в соответствии с планами мероприятий по промышленной безопасности объектов
проводились капитальные и текущие ремонты, диагностические работы, планово-предупреди
тельные осмотры, приобретение материалов и оборудования, замена отдельных деталей оборудо
вания. В основном, уровень финансового обеспечения проводимых мероприятий составил около
100%. Диагностика, экспертное обследование и обслуживание технологического оборудования
на потенциально опасных объектах осуществляется в соответствии с графиками проведения пла
ново-предупредительных ремонтов и осмотров.
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Так, в ходе проведения текущих ремонтов был проведен ремонт резервуаров для нефтепро
дуктов на ОАО «Олкон», Кандалакшской и Оленегорской нефтебазах, ОАО «Мурманская ТЭЦ»,
МУП «Североморские сети» и на других пожаровзрывоопасных объектах.
В 2009 г. выведено из эксплуатации для замены и ремонта 25 единиц оборудования на пожа
ровзрывоопасных объектах.
Вывод из эксплуатации выработавшего свой срок оборудования и его замена производится в
плановом порядке по утвержденным графикам и годовым сметам. Объем финансирования на
проведение профилактических работ и планово-предупредительных ремонтов на пожаровзрыво
опасных объектах области составил свыше 560,55 млн руб.
На Восточной котельной ОАО «Мурманская ТЭЦ» завершился планово-предупредительный
ремонт оборудования. Общие ремонтные затраты составили 190 млн руб. Обновлено более 1,5 км
труб в г. Мурманске и п. Мурмаши. Эти работы проводились с использованием современных тех
нологий, придающих теплосетям большую устойчивость к коррозии и увеличивающих срок их
службы. За время плановой остановки на котельных ОАО «Мурманская ТЭЦ» проведены осмотр
и диагностика оборудования, ремонт газоходов, дымовых труб, емкостей для хранения мазута,
ремонт 10 котлов и другие работы.
Основные профилактические инженерно-технические мероприятия, проведенные в 2009 г.
на гидротехнических сооружениях, включают в себя: отсыпку дамб, экспертные обследования
(диагностику) оборудования, ремонт воздушных линий электропередач, разработку деклараций
безопасности. На проведение профилактических работ на гидротехнических сооружениях облас
ти в текущем году было выделено более 61,17 млн руб.
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на по
тенциально опасных объектах предусмотрены плановые инженерно-технические решения по
подавлению и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций, необходимый запас стро
ительных материалов и техники для локализации и ликвидации ЧС и аварийных ситуаций, тех
нические средства для открытия водосливных пролетов в случае выхода из строя штатных меха
низмов, водолазное оборудование для ликвидации подводных повреждений сооружений, планы
предупреждения, локализации и ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации. В после
дние годы перевалка нефтепродуктов играет все большую роль в экономике Мурманской облас
ти. Сегодня развитие нефтегазового комплекса в нашем регионе идет быстрыми темпами. Не
смотря на значительный вклад проектов этой отрасли в развитие экономики области, они могут
представлять серьезные экологические риски. Растущие объемы транспортировки нефти север
ными маршрутами, особенно ее перевалка в Кольском заливе, неоднократно увеличивают на
грузку на окружающую природную среду. Не надо забывать, что пути транспортировки углеводо
родов в Белом море проходят через акваторию Кандалакшского заповедника.
Контроль за организацией дежурства аварийно-спасательных служб ликвидации разливов
нефти осуществляет Госморспасслужба.
ФГУН «Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление», входящее в состав ФГУ
«Госморспасслужба» России, осуществляет свою деятельность по несению аварийно-спасатель
ной и ликвидации разливов нефти — готовности, в соответствии с имеющимся «свидетельством
на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС».
В соответствии с действующим законодательством все организации, осуществляющие опера
ции с нефтепродуктами, обязаны обеспечить готовность к ликвидации разливов нефти и нефте
продуктов в их оперативной зоне ответственности, границы которой определяются планами лик
видации разливов нефти.
Значительное количество объектов, имеющих в обращении нефтепродукты, находится на тер
риториях, подведомственных Северному флоту (в Кольском заливе около 40%). Информация о
видах и количестве нефтепродуктов, количестве бункеровочных операций, как правило, закрыта.
В условиях устойчивой тенденции роста добычи, транспортировки и перевалки нефти в зоне
ответственности ФГУН «Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление» особую
значимость приобретает развитие его материально-технической базы, оснащение современным
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оборудованием для ликвидации аварийных разливов нефти, обустройство береговой базы, при
обретение и установка причала для судов-спасателей и вспомогательного флота.
Для предупреждения загрязнения порта Мурманск Федеральным государственным учрежде
нием «Администрация морского порта «Мурманск» осуществляется контроль за состоянием
акватории, соблюдением природоохранных норм и правил предприятиями, осуществляющими
деятельность на акватории порта.
Контроль за нефтяными морскими и береговыми объектами по выполнению требований при
родоохранного законодательства осуществляет Отдел по надзору на море Департамента Росприроднадзора по СЗФО.
В 2009 г. Отделом проведено 3 расследования аварийного разлива нефтепродуктов.
В настоящее время серьезно стоит вопрос по утилизации нефтешламов. В регионе отсутствуют
полигоны для утилизации нефтепродуктов и организованные места для их временного хранения.
Правительство Мурманской области уделяет должное внимание вопросам экологической
безопасности. В области проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области
«Об обеспечении экологической безопасности Кольского залива и Баренцева моря при транс
портировке нефти и нефтепродуктов».

ЧАСТЬ 3
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
По состоянию на01.01.2010г.в списках Комитета по культуре и искусству Мурманской обла
сти зарегистрировано 862 памятников истории и культуры, из них 416 состоят на государствен
ной охране, в том числе: 96 объектов культурного наследия (9 из них — памятники федерального
значения); 320 выявленных объектов культурного наследия.
На территории Мурманской области в 2009 г. реализовывались мероприятия следующих це
левых программ:
1. Федеральная целевая программа «Культура России (2006—2011 гг.)».
2. Ведомственная целевая программа «Культура Мурманской области на 2007—2009 гг.».
3. Муниципальная целевая программа «Сохранение памятников истории и культуры, находя
щихся на территории ЗАТО Видяево на 2008—2010 гг.».
4. Муниципальная целевая программа «Сохранение историко-культурного наследия муници
пального образования г. Полярный на 2009—2011 гг.».
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (20062011 гг.)» в 2009 г. бьшо выполнено мероприятие по реставрации объекта культурного наследия
федерального значения Никольской церкви в селе Ковде Кандалакшского района Мурманской
области на общую сумму 3,4 млн руб.
В 2009 г. в целях дальнейшей реализации мероприятий Федеральной целевой программы
«Культура России (2006—2011 гг.)» подготовлены и направлены в Департамент науки и образова
ния Министерства культуры Российской Федерации заявки на 2010 г. на общую сумму 5,493 млн
руб., в том числе по мероприятиям:
реставрация объекта культурного наследия федерального значения Никольской церкви в селе
Ковде Кандалакшского района Мурманской области — 3,22 млн руб.;
историко-архитектурное обследование и разработка проекта зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения Успенской церкви в селе Варзуга Терского района Мурманской
области — 0,866 млн руб.;
мониторинг археологических памятников Мурманской области и их паспортизация —
1,407 млн руб.
В 2009 г. реализованы следующие мероприятия ведомственной целевой программы «Культу
ра Мурманской области»:
1. Выполнено научное описание и паспортизация 40 выявленных объектов культурного на
следия (археологические памятники, памятники военной истории, архитектуры).
2. Проведены реставрационные работы культурных ценностей:
из иконостаса Успенской церкви села Варзуга (2 иконы конца ХГХ — начало XX вв.: «Богома
терь», «Иоанн Предтеча»);
из фондов Мурманского областного краеведческого музея (рукописная книга «Святцы» и
4 иконы: «Трифон Печенгский. Апостолы Павел и Петр» — XVTI в., «Деисус» — конец XVTI —
начало ХУТП вв., «Святой Николай Чудотворец» — конец XVTI — ХУТП вв., «Воскресение Хрис
тово. С 12-тью праздниками» — XIX в.).
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3. Разработан проект зон охраны памятника федерального значения Никольской церкви в селе
Ковда Кандалакшского района Мурманской области.
Разработана и согласована ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культур
ного наследия Мурманской области на 2010—2010 гг.». Предусмотрено финансирование мероп
риятий в размере 14,630 млн руб.
За счет средств, вьщеленных в 2009 г. по муниципальным целевым программам, произведена
установка памятника краснофлотцу В. К. Романову в ЗАТО Видяево (0,11 млн руб.).
В пределах текущего финансирования подведомственного учреждения ГУК «Мурманский
областной центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманской области»:
разработан и находится в стадии согласования проект зон охраны объекта культурного насле
дия регионального значения памятника С М . Кирову в городе Мурманске, режимов использова
ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
проведены проектные, научно-изыскательские, противоаварийные и ремонтные работы на
памятнике С. М. Кирову в г. Мурманске. Затрачено свыше 5 млн руб.;
обеспечивается содержание мемориального комплекса «Долина Славы». За 2009 г. вьщелено
1,2 млн руб., на 2010 г. предусмотрено 1,3 млн руб.
В 2009 г. за счет средств областного бюджета продолжались работы по строительству и рекон
струкции Мемориального комплекса «Долина Славы» Заказчик: ГОУ «Управление капитального
строительства Мурманской области», генеральный подрядчик: МН «Трест «Спецдорстрой», проектировш;ик: ОАО «Институт Мурманскпромпроект». За 2009 г. освоено 29,5 млн руб.
Комитетом по культуре и искусству Мурманской области совместно с отделами культуры и
администрацией муниципальных образований проведен мониторинг состояния памятников ис
тории и культуры, расположенных в Мурманской области. На основании данных мониторинга
Комитетом подготовлены материалы к Государственному докладу «О состоянии и об охране окружаюш;ей среды Российской Федерации в 2009 году» по вопросам влияния экологических фак
торов на сохранение памятников истории и культуры.
Но результатам мониторинга утраченных под воздействием естественных и антропогенно обус
ловленных факторов объектов культурного наследия в 2009 г. нет. Отмечено негативное влияние
экологических факторов на обш;ее состояние объектов культурного наследия.
Всего муниципальными образованиями затрачено средств на содержание и ремонт памятни
ков истории и культуры, объектов, обладаюш;их признаками объектов культурного наследия, в
размере 3,6 млн руб.

3.2. КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г.
№ 536-р «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне
го Востока Российской Федерации» и статьей 21 Устава Мурманской области коренным мало
численным народом Мурманской области (далее — КМНС) являются саамы.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея
тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традици
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»
местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС в
Мурманской области являются муниципальные образования:
Ковдорский район;
Кольский район;
Ловозерский район;
Терский район (включен в указанный перечень в 2009 г.).
Поданным Всероссийской переписи населения 2002 г. в Мурманской области проживало 1977
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Из них:
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1769 человека — саамы, 208 человек — другие народы Севера (ненцы, эвенки, ханты, шорцы,
чукчи, эвены, чуванцы, ульчи, юкагиры).
Саамы проживают на территориях своих предков, сохраняют самобытный уклад жизни и осоз
нают себя самостоятельной этнической обш;ностью. Основными видами традиционной хозяй
ственной деятельности саамов Мурманской области являются оленеводство, охотничий промы
сел, рыболовство, сбор дикорастущих растений. Большая часть их проживает в сельской местности
и трудится, в основном, на сельхозпредприятиях или в национальных обш;инах.
С января 2009 г. в Мурманской области действует долгосрочная целевая программа «Эконо
мическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2009—2013 гг.».
В ее основу легли предложения обш;ин и обш;ественных объединений коренных малочисленных
народов Севера, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Мурман
ской области.
Целью программы является создание условий для устойчивого развития коренных малочис
ленных народов Севера Мурманской области, их ресурсной и производственной базы, нацио
нально-культурного развития и обеспечения здоровья.
В 2009 г. были реализованы следуюш;ие программные мероприятия.
Предоставлены субсидии (в равном объеме) на улучшение материально-технической базы
следуюш;им обш;инам коренных малочисленных народов Севера: «Воавсхэсс», «Ёна», «Пирас»,
«Пуаз», «Чигар», «Шэнтэмбаль», «Умба». Па выделенные средства обш;инами приобретены дома
из профилированного бруса, плавсредства, снегоходы, электрогенераторы, пилорамы.
Проведен обучаюш;ий курс по доврачебной диагностике и оказанию первичной медицинской
noMoniH для работников оленеводческих предприятий и жителей отдаленных сел.
В январе 2009 г. в рамках Программы бьша проведена спортивно-этническая игра «Коампаль
ыйй» на озере Комсомольское в городе Мончегорске. Мероприятие включало соревнования в
национальных видах спорта, метание аркана, бег на льгжах. Победители награждены памятными
подарками.
Организовано участие саамских фольклорных коллективов в областном празднике нацио
нальных культур «Фестиваль дружбы».
6 февраля по всей Мурманской области проводились мероприятия в честь празднования Пационального дня саамов. В Мурманске, Мончегорске, селах Ловозеро и Ёна бьш торжественно
поднят саамский флаг, прозвучали праздничные поздравления.
В апреле состоялся областной фестиваль саамской музыки и фестиваль детских и молодеж
ных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас лань» («Сказочный город») в
городе Оленегорске.
В апреле прошел ежегодный Международный конкурс детской рукописной книги. В конкурсе
бьша учреждена специальная номинация «Мой сильный маленький народ», в которой приняли уча
стие дети из детских садов, обш;еобразовательных, коррекционных школ, детских домов, центров
детского творчества города Мурманска и области. Победителям бьши вручены ценные подарки.
Кроме мероприятий, проводимых в нашем регионе, в апреле 2009 г. КМПС Мурманской об
ласти приняли активное участие в международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация» и
в работе VI Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про
ходивших в Москве.
В мае в селе Ловозере и в поселке Ревда проведен День саамского слова. В рамках мероприя
тия организовывались тематические встречи и беседы.
8 июне в селе Ловозеро прошли традиционные национальные летние саамские игры.
9 августа в селе Ловозере состоялось празднование Дня коренных народов мира. В рамках
молодежной встречи были представлены доклады, освеш;аюш;ие различные аспекты развития
молодежного саамского движения, проведен «круглый стол» и тренинг для молодежи на тему «Пути
решения вопросов молодежи коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области».
Участники мероприятия презентовали свои решения по проблемам саамской молодежи. Бьши
обсуждены вопросы в области оленеводства, рыболовства, экологии, в социальной сфере и в сфе
ре заш;иты прав коренных народов. В сентябре проведены ХП1 осенние традиционные нацио
нальные саамские игры на станции Лопарская.
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В 2009 г. были подготовлены и размещены в эфире 10 радиопередач на темы: «Государствен
ная политика в области поддержки коренных малочисленных народов Севера Мурманской обла
сти», «Традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Мурманской области (оленеводство, рыболовство, народные декоративные промыслы)»,
«Деятельность общин и общественных организаций коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области».
Создан цикл телевизионных передач, размещенных в эфире телеканалов «Арктик-ТВ» и
«Дарьял-ТВ» с октября по декабрь 2009 г. Программы были посвящены традициям, культуре,
условиям жизни, традиционным формам хозяйствования и перспективам развития коренных
народов Севера на территории Мурманской области.
В отличие от радио, телевизионные сюжеты дали возможность зрителю увидеть своими глаза
ми жизнь коренного малочисленного населения Мурманской области.
Осуществлено издание литературы, рекламных видеопродуктов и учебно-методических мате
риалов на саамскую тематику.
С 7 по 13 декабря 2009 г. были организованы Дни саамской культуры в Мурманской области.
Студентами и преподавателями Мурманского педагогического колледжа была организована пре
зентация новой книги Н. Фениной «Сказка о Севере». Также в рамках Дней саамской культуры
вышла радиопередача «Север мой» на ГТРК «Мурман», посвященная культуре Кольских саамов.
В Мурманской областной Думе был проведен «круглый стол» на тему «Сохранение языка и куль
туры КМНС Мурманской области».
Областным краеведческим музеем подготовлена передвижная выставка «Саамы — коренные
жители Кольского полуострова».
В феврале 2009 г. в регионе создан Совет представителей коренных малочисленных народов
Севера при Правительстве Мурманской области, являющийся коллегиальным совещательным
органом, созданным в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных наро
дов Севера в Мурманской области — саамов.
В состав Совета вошли девять представителей общин саамов, представитель Правительства
Мурманской области (первый заместитель Губернатора Мурманской области) и представитель
Общественной палаты Мурманской области из числа коренных малочисленных народов Севера.
Областным бюджетом предусмотрено финансовое обеспечение деятельности Совета.
Па заседаниях Совета в течение 2009 г. рассмотрены вопросы в сфере развития коренных ма
лочисленных народов Севера.
В Мурманской области действуют 17 общин коренных народов Севера и 8 общественных объе динений КМПС. В стадии регистрации находятся еще несколько общин.
Основными видами деятельности родовых и территориально-соседских общин народа саами
являются: рыболовство и добыча водных биоресурсов в Баренцовом море и во внутренних водо
емах области; оленеводство; промысел морских животных; охота; сбор дикорастущих растений;
переработка продукции указанных видов хозяйствования; изготовление предметов быта и куль
туры народа саами; огородничество; предоставление туристических и экскурсионных услуг.
Общественные объединения коренных народов Севера проводят мероприятия по защите мест
проживания и хозяйственной деятельности коренных народов, при их непосредственном учас
тии реализуются культурные и экологические проекты. Осуществляется совместная деятельность
представителей саами, направленная на развитие национального самосознания, а также на соци
альное, культурное и экономическое развитие саамского народа, налаживание деловых контак
тов с саами Финляндии, Норвегии и П1веции, а также с другими народами и государствами. Осу
ществляется широкая пропаганда истории, искусства, культуры саамского народа.
В 2009 г. в Мурманской области утвержден региональный план по реализации Концепции
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
В рамках реализации Плана в 2009 г. оформлялись документы на открытие информационнотуристического центра на базе муниципального учреждения культуры «Ловозерский районный
Национальный культурный центр» в селе Ловозере.
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С целью повышения уровня трудоустройства представителей коренных малочисленных на
родов Севера ГОУ Центр занятости населения (ЦЗН) Ловозерского района заключил в 2009 г.
21 договор с СХПК «Тундра» на создание 364 временных рабочих мест, на которые было трудоус
троено 346 человек из числа граждан, обратившихся в поиске работы в ЦЗН, из них 317 человек —
на обш;ественные работы, в том числе 209 человек — в рамках антикризисной Программы
107-ПП. В числе трудоустроенных — 73 представителя коренных малочисленных народов Севе
ра, или 12,9% всех трудоустроенных при содействии ЦЗП в 2009 г.
Важным направлением сохранения наследия КМПС Мурманской области является содей
ствие изучению национального языка. Занятия по изучению саамского языка организуются во
многих муниципальных образованиях, в т. ч. в Кольском, Ловозерском и Ковдорском районах,
в г. Апатиты они проводятся бесплатно на базе муниципального учреждения молодежной поли
тики «Молодежный социальный центр» еженедельно.
В рамках реализации региональной программы «Дети Кольского Заполярья» Ловозерского
района в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 села Ловозера работает разновозрастная группа для детей саами, которую посеш;ает 10 человек. В эту груп
пу дети принимаются по заявлениям родителей.
Кружок по изучению саамского языка ведется на базе Ловозерского районного национально
го культурного центра. В Ловозерской школе-интернате на базе 3-х и 4-х классов организуется
факультативное изучение саамского языка.

ЧАСТЬ 4
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) занимают на территории Мурманской
области общую площадь 1166,14 тыс. га, что составляет 8,0% от площади региона (площадь Мур
манской области — 14490,2 тыс. га):
3 государственных природных заповедника, общей площадью 363,7 тыс. га;
10 государственных природных заказников, общей площадью 787,1 тыс. га (из них 3 заказни
ка федерального значения, общей площадью 394,4 тыс. га, 7 заказников регионального значения,
общей площадью 392,7 тыс. га);
50 памятников природы, общей площадью 14,112 тыс. га (из них 4 федеральных памятника
природы, общей площадью 0,03 тыс. га и 46 региональных памятников природы, общей площа
дью 14,082 тыс. га);
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН, площадью 1,224 тыс. га;
территория, зарезервированная под создание государственного природного комплексного
заказника регионального значения «Лапландский лес», общей площадью 142,1 тыс. га.

4.1. СОСТОЯНИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Государственный контроль и надзор в области организации и функционирования особо охра
няемых природных территорий федерального значения осуществляет Управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области.
4.1.1 Заповедники
4.1.1.1. Лапландский государственный биосферный заповедник
Площадь заповедной территории — 278 435 га. Площадь охранной зоны — 27 998 га. Органи
зован с целью сохранения северной тайги и горных тундр Кольского полуострова и защиты дико
го северного оленя. Решением Бюро международного координационного Совета по программе
«Человек и биосфера» Лапландскому заповеднику выдан сертификат ЮНЕСКО на право
быть включенным в международную сеть биосферных заповедников. Сертификат подписан
15 февраля 1985 г. генеральным директором ЮНЕСКО Амаду М' Боу.
Географическое положение Лапландского заповедника. Территория заповедника представлена
одним, несколько вытянутым с северо-запада на юго-восток, участком четырехугольной формы.
Протяженность его территории с севера на юг 70 км, с запада на восток — 75 км. Южная граница
заповедника проходит на 120 км севернее полярного круга. Центральная усадьба заповедника
находится на Чунозерской базе, расположенной на северном берегу озера Чунозеро, в 5 км от
автомобильной дороги Мурманск—Санкт-Петербург.
Наиболее интересные местообитания:
сосновый лес, площадью около 5000 га, образовавшийся после последнего оледенения (около
10 000 лет назад). За этот период не изменились виды деревьев, не было никакого человеческого
воздействия, а за последние 230 лет не было пожаров или иных природных катаклизмов;
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основная часть заповедника является наибольшей по площади охраняемой территорией Коль
ского полуострова, на которой гнездятся перелётные птицы. Они зимуют в Западной и Южной
Европе и Северной Африке;
исконные старовозрастные леса занимают примерно половину площади заповедника. Воз
раст деревьев достигает 500—600 лет, высота — до 30 м, а диаметр стволов — до 70 см, что является
уникальным феноменом для столь высоких широт;
три крупные реки заповедника — Чуна, Нявка и Мавра с притоками — от истока до устья текут
по заповедной территории и являются питомниками лососевых рыб для бассейна озера Имандра.
По состоянию на 1 января 2009 г. под охраной находятся 603 вида высших сосудистых расте
ний, 386 видов моховидных, 595 вида лишайников, 287 видов грибов и слизевиков. Животные —
31 вид млекопитающих, 200 видов птиц, 2 вида рептилий, 1 вид амфибий, 13 видов рыб.
Инвентаризация беспозвоночных сделана только частично, зафиксировано 214 видов чешуе
крылых (Lepidoptera), 139 видов жесткокрылых (Coleoptera), 108 видов цикадовых (Cicadina) и
62 видов тлей (Aphidinea), 211 видов пауков (Aranei), 1 вид моллюсков (жемчужница европейская —
Margaritifera margaritifera).

Фоновые виды животньгх и виды цикадовых, занесенные в Красную книгу России, представлены
в таблицах 4.1, 4.2.
Таблица 4.1
Животные — фоновые виды Лапландского заповедника
Русское название

Латинское название

Значимость (ценность)

Млекопитающие
Дикий северный олень

Rangifer tarandus

Лапландский
заповедник
—
единственное место в Фенноскандии и на Кольском полу
острове, где в природных условиях
обитает
стадо
диких
оленей
численностью более 1000 голов.
Имеет биоценотическую и эталон
ную ценность

Лось

Alces alces

Имеет
биоценотическую
эталонную ценность

Бурый медведь

Ursus arctos

Волк

Canis lupus

Лисица

Vulpes vulpes

Куница

Martes martes

Горностай

Mustela erminea

Ласка

Mustela rixoza

Норка европейская

Mustela vison

Заяц-беляк

Lepus timidus

Белка

Sciurus vulgaris

Норвежский лемминг

Lemmus lemmus

Лесной лемминг

Myopus schisticolor

-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-

Птицы
Тетеревиные (глухарь, тетерев,
рябчик,
куропатка
белая
и
тундряная)
Совы
Утиные
(утки
нырковые
кряковые, гуси, лебеди)

Tetraonidae (Tetrao spp., Lyrurus
spp., Bonasa bonasia, Lagopus lagopus,
Lagopus mutus)
Sriginae

и

Anatidae (Aythya spp., Anas spp.,
Anser spp., Cygnus spp.)

-//-//-//-

и
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Таблица 4.2
Виды, занесенные в Красную книгу России
Русское название

Латинское название

Скопа

Pandion haliaetus

Беркут

Aquila chrysaetos

Орлан- белохвост

Haliaeetus albicilla

Кречет

Falco gyrfalco

Сокол-сапсан

Falco peregrinus

Жемчужнипа европейская

Margaritifera margaritifera

4.1.1.2. Кандалакшский государственный природный заповедник
Общая площадь ООПТ — 70 527 га (по данным лесоустройства 1977—1978 гг.), в том числе пло
щадь морской особо охраняемой акватории — 49 580 га. Цель создания — охрана гнездовий обык
новенной гаги, других видов морских птиц, охрана морских млекопитающих. Ныне — комплек
сный заповедник.
Международный статус ООПТ. Водно-болотное угодье Российской Федерации «Кандалакш
ский залив Белого моря, включая государственный природный заповедник "Кандалакшский"
(Мурманская область)», имеющее международное значение главным образом в качестве место
обитаний водоплавающих птиц, утверждено постановлениями СМ СССР от 26.12.1975 г. № 1046
и СМ РСФСР от 21.01.1976 г. № 46 в целях выполнения Российской стороной обязательств по
международной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, глав
ным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
Ниже приводится список видов флоры и фауны, включенных в Красную книгу России (рас
тения — издание 1988 г.; животные — издание 2001 г.). В данный список введены все виды, отме
ченные за весь период научных наблюдений (с ХГХ в.) на акваториях и территориях, входящих
ныне в состав Кандалакшского заповедника (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Перечень основных объектов охраны Кандалакшского заповедника
Таксон

Русское название

Латинское название

1

2

3

Грибы

Осиновик белый

Leccinum percandidum

Грибы

Паутинник фиолетовый

Cortinarius violaceus

Грибы

Гериций коралловидный

Hericium coralloides

Лишайники

Лобария легочная

Lobaria pulmonaria

Лишайники

Стереокаулон пальчатолистный

Stereocaulon dactyllophyllum

Лишайники

Бриория Фремонта

Bryoriafremontii

Цветковые

Осока синеватая, сизо-зеленая

Carex livida

Цветковые

Калипсо луковичная

Calypso bulbosa

Цветковые

Башмачок настоящий

Cypripedium calceolus

Цветковые

Надбородник безлистный

Epipogium aphyllum

Цветковые

Пальчатокоренник Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteineri

Цветковые

Крупка островная

Draba insularis

Цветковые

Кизильник киноварно-красный

Cotoneaster cinnabarinus

Цветковые

Солнцецвет арктический

Helianthemum arcticum

Цветковые

Одуванчик белоязычковый

Taraxacum leucoglossum
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Продолжение таблицы 4.3
1

2

3

Птицы

Белоклювая гагара

Gavia adamsii Gray, 1859

Птицы

Хохлатый баклан

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)

Птицы

Пискулька

Anser erythropus {\л\та&\х&, 1758)

Птицы

Горный гусь

Eulabeia indica (Latham, 1790)

Птицы

Малый лебедь

Cygnus bewickii Yanell, 1830

Птицы

Скопа

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Птицы

Беркут

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Птицы

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Птицы

Кречет

Falco msticolus Linnaeus, 1758

Птицы

Белая чайка

Pagophila eburnean

Птицы

Филин

Bubo bubo

Птицы

Сапсан

Falco peregrinus TunslaW, 1771

Птицы

Обыкновенный серый сорокопут

Lanius excubitor excubitor Linnaeus 1758

Млекопитающие

Атлантический белобокий дельфин

Lagenorhynchus acutus Gray, 1828

Млекопитающие

Беломордый дельфин

Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846

Млекопитающие

Североатлантическая морская свинья

Phocoena phocoena phocoena Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Парвал, или единорог

Monodon monoceros Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Высоколобый бутылконос

Hyperoodon ampullatus Forster, 1770

Млекопитающие

Гренландский кит

Balaena mysticetus Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Горбач, или горбатый кит

Megaptera novaeangliae Borowski, 1781

Млекопитающие

Северный синий кит

Balaenoptera musculus musculus Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Северный финвал

Balaenoptera physalus physalus Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Северный сейвал

Balaenoptera borealls borealis Lesson, 1828

Млекопитающие
Млекопитающие
Млекопитающие
Млекопитающие

Белый
медведь
(карско-баренцевоморская популяция)
Атлантический морж
Обыкновенный
тюлень
воморская популяция)

Ursus maritimus Phipps, 111 A
Odobenus rosmarus rosmarus Linnaeus, 1758

(баренце-

Атлантический серый тюлень

Phoca vitulina vltullna Linnaeus, 1758
Halichoerus grypus grypus Fabricius, 1791

С п и с о к в и д о в ж и в о т н ы х , п о д л е ж а щ и х в Российской Федерации
б и о л о г и ч е с к о м у н а д з о р у ( н у ж д а ю щ и х ся в особом внимании)
Насекомые

Махаон

РарШо machaon

Насекомые

Шмель моховой

Bombus muscorum

Насекомые

Шмель спорадикус

Bombus sporadlcus

Насекомые

Павлиный глаз малый ночной

Satumia pavonia

Насекомые

Мертвая голова

Mandula atropos

Рыбы

Атлантический лосось, семга (бассейн
Белого и Баренцева морей)

Рыбы

Арктический голец (проходная форма)

Рыбы

Озерно-речной сиг - пыжьян

Salmo salar Linnaeus, 1758
Salvelllnus alpinus (Linnaeus, 1758)
Coregonus lavaretus pidschlan (Gmelin, 1788)
[= Coregonus pidschlan]
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Продолжение таблицы 4.3
1

2

3

Птицы

Атлантический большой баклан

Phalacwcorax carbo

Птицы

Белощекая казарка

Branta leucopsis

Птицы

Белый гусь

Chen caerulescens

Птицы

Серый гусь

Anser anser

Птицы

Обыкновенная гага

Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

Птицы

Очковая гага

Somateriaflscheri (Brandt, 1847)

Птицы

Сибирская гага

Polysticta stellen (Pallas, 1769)

Птицы

Поручейник

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Птицы

Большой веретенник

Limosa limosa

Птицы

ЬСлуша

Larusfuscus Linnaeus, 1758

Птицы

Скандинавский белозобый дрозд

Tardus torquatus torquatus Linnaeus, 1758

Млекоиитающие

Северная выдра

Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758

Географическое положение ООПТ. Участки Кандалакшского государственного природного за
поведника расположены по морской периферии Кольского полуострова (рис .4.1). Это архипела
ги с окружающими их акваториями и небольшие приморские участки материкового побережья.
Баренцевоморские участки расположены в тундровой зоне, беломорские — в северотаежной. Боль
шинство участков малодоступны, попасть туда можно только морским транспортом.
• 1(Ао/М)
,2(Га/М)

8(ТаЖ)

9(ЕаЖ)

10.1(Кп/К)
10.2(оЕ/К:)

Рис. 4.1. Расположение заповедных участков
Западный Мурман: 1 (Ао/М) — Айновы острова; Восточный Мурман: 2 (Га/М) — Гавриловский архипелаг;
3 (СО — собственно архипелаг, мСО/М — прибрежная полоса материка, входяш,ая в состав заповедника);
архипелаг Семь Островов, район архипелага Семь Островов; Кандалакшский залив: 4 (Оа/К) — Олений архипелаг;
5(Ла/К) — Лувенъгский архипелаг; 6(Са/К) — Северный архипелаг; 7(Ка/К) — Кибринский архипелаг;
8 (Та/К) — архипелаг Тарасиха; 9 (Ва/К) — архипелаг Вачев; 10.1 (Кп/К — материковый участок) — Ковдский
полуостров; 10.2 (оВ/К— собственно остров Великий и примыкаюш,ие мелкие острова) — остров Великий;
11 (КЛа/К) — Кемълудский архипелаг; 12 (Пг/К) — острова Поръей губы; 13 (Тм/К) — Турий мыс.
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4.1.1.3. Государственный природный заповедник «Пасвик»
Площадь заповедной территории составляет 14 727 га. Заповедник «Пасвик» был организован
в результате сотрудничества в области охраны природы России и Норвегии в 1992 и 1993 гг. на
пограничной реке Паз. Основная задача заповедника «Пасвик» — сохранение участка реки Паз,
охрана и изучение сосновых коренных лесов на северной границе лесной зоны, сохранение вод
но-болотных угодий и изучение птиц, особенно водоплавающих, а также популяции лося на се
верном пределе ареала. На пограничной реке Паз, берущей начало из финского озера Инари,
несколько десятков лет назад бьшо построено семь электростанций. Это привело к изменению
гидрологического режима территории и образованию богатых водно-болотных угодий, привлек
ших многие виды птиц. По сравнению с началом века (1907 г.), когда было зарегистрировано
172 вида, к началу XXI в. (2007 г.) состав орнитофауны превысил 220 видов. Очень важно и то, что
по берегам реки сохранились коренные сосновые леса, по-видимому, самые северные в России и
даже в Европе.
Международный статус ООПТ. Сертификат ЕВРОПАРКА (сентябрь 2008 г.) — как трехсто
ронний трансграничный парк «Пасвик-Инари».
В Минприроды России направлены документы для разработки Межправительственного
Соглашения о едином статусе российско-норвежского заповедника (июль 2008 г.).
Заповедник «Пасвик» включен в Перспективный Список водно-болотных угодий междуна
родного значения под названием «Фъярванн — Полигон Сконнинга» (2000 г.).
Перечень основных объектов охраны заповедника «Пасвик» представлен в таблицах 4.4,
4.5,4.6.
Таблица 4.4
Перечень основных охраняемых видов заповедника «Пасвик»
Русское название

Латинское название

Значимость (ценность)

1

2

3

Птицы
Хохлатый баклан

Phalacrocorax aristotelis

3(KKP);3(KKMO)

Малый лебедь

Cygnus bewickii

5(KKP);3(KKMO)

Серый гусь

Anser anser

Б(ККР);4(ККМ0)

Пискулька

Anser erythropus

2 (KK P); 2 (KKMO); 1 (ККВФ)

Черная казарка

Branta bemicla

Б (KKMO)

Белощекая казарка

Branta leucopsis

Б(ККР);Б(ККМО)

Скопа

Pandion haliaetus

3 (KK P); 3 (KKMO); 2 (ККВФ)

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla

3 (KK P); 3 (KKMO); 2 (ККВФ)

Беркут

Aquila chrysaetos

3 (KK P); 3 (KKMO); 2 (ККВФ)

Сапсан

Falco peregrinus

2 (KK P); 2 (KKMO); 2 (ККВФ)

Большой кроншнеп

Numehius arquata

3 (KKMO)

Филин

Bubo bubo

1 (KK P); 2 (KKMO); 2 (ККВФ)

Рогатый жаворонок

Eremophila alpestris

3 (KKMO); (ККВФ)

Серый сорокопут

Lanius excubitor

3 (KK P); 3 (KKMO); 3 (ККВФ)

* KKP — Красная ьшига России, KKMO — Красная ьшига Мурманской области, ККВФ — Красная ьшига Восточной Фенносьсандии.
Категории: 1 — исчезающие виды, 2 — уязвимые, 3 — редьше, 4 — виды с неопределенным статусом, 5 — восстанавливаемые виды,
6 — виды особого статуса, Б — бионадзор.
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Продолжение таблицы 4.4
2

Млекопитающие
Кутора

Neomysfodiens

Б (KKMO)

Северный кожанок

Eptesicus nilssoni

3 (KKMO)

Лесной лемминг

Myopus schisticolor

Б (KKMO)

Песец

Alopex lagopus

Б(ККМО);(ККВФ)

Ласка

Mustela nivalis

Б (KKMO)

Росомаха

Gulogulo

Б(ККМ0);2(ККВФ)

Выдра

Lutra lutra

Б (КК Р); 2 (KKMO); 3 (ККВФ)

Рысь

Lynx lynx

4(ККМО);3(ККВФ)

Косуля

Capreolus capreolus

Б (ККМО)

Сосудистые
Полушник озерный
Полушник колючесиорый,
шиповатый
Осока свинцовая
Пальчатокоренник
штейнера

Траун-

растения

Isoetes lacustris L.

2(ККР);3(ККМО)

/. echinospora (setacea) Durieu

2 (КК Р); 3 (ККМО); 2 (ККВФ)

Carex livida (WaMenb.) Willd.

3 (ККМО); 3 (ККВФ)

Dactylorhiza traunsteineri (Saul.) Soo.

3 (КК Р); 2 (ККМО); 4(ККВФ)

Лищайники
Бриория Фремонта

Brioriafremonii (Tuck) Brodo&D.Hawsksw.

3(ККР);6(ККМО)

Бриория блестящая

Brioria nitidula(Th.FT.) Brodo&Hawsksw.

3 (ККМО)

Калициум линзовидный

Calicium lenticulare Ach.

1 (ККВФ)

Мохообразные
Bryum cyclophyllum

Бриум круглолистный

Б (ККМО)
Грибы

Осиновик белый

Leccinium percandidum (Vassilk.) Watl.

3 (ККМО)

Паутинник фиолетовый

Cortinarius violaceus (FT.) FT.

3 (ККМО)
Таблица 4.5

Перечень охраняемых экосистем заповедника «Пасвик»
Название

Краткое описание

Ценность

Водно-болотные угодья

Прибрежные мелководья и
заболоченные берега реки Паз
в южной части заповедника

Эталонные и ключевые для редких видов
водоплавающих птиц, а также видов
растений и животных, связанных с водою

Сосновые леса

Старовозрастные сосняки на
северной границе ареала

Стабилизирующие и ключевые для редких
видов растений и животных северных
экосистем

На горе Калкупя (357 м над
уровнем моря)

Ключевые для редких видов животных и
растений, характерных для этих стаций и
вертикальной смены растительных поясов

Горно-тундровые ассоциации с бе
резовым редколесьем и соснами, вы
ходящими к верхней границе леса
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Таблица 4.6
Биотические природные объекты-феномены заповедника «Пасвик»
Название
Ель сибирская —
Picea obovata Ledeb.

Категория феномена

Описание (характеристика)

Редко для долины реки Паз. Встречается к
востоку от территории заповедника в 50—70 км

3 ассоциации ели естественного
происхождения в долинах ручьев (по
15—30 экземпляров в каждой): 1 — у
северо-западного берега озера Каскамаярви и 2 — у юго-западного подно
жия горы Калкупя

В связи с отсутствием ельников в долине реки
Паз, обнаруженные мелкие ассоциации ели в
угнетенном состоянии, требуют обследования и
мониторинга

1 ассоциация — на возвышенности 154 м
на участке Йорданфосс-Каскамаярви

Географическое положение ООПТ. Государственный природный заповедник «Пасвик» нахо
дится на крайнем северо-западе Кольского полуострова, на границе с Норвегией. Администра
тивно он входит в Печенгский район Мурманской области. Заповедник расположен на границе
северной тайги и лесотундры в пределах северотаежной подзоны.
Согласно ландшафтной карте СССР масштаба 1:2 500 000 под редакцией И. С. Гудилина (1980)
территория заповедника «Пасвик» относится к экзарационным северотаежным цокольным рав
нинам, которые представлены холмистыми и холмисто-увалистыми плато, расчлененными, с
ледниковыми формами, озерами и болотами, сложенными интрузивными и метаморфическими
породами, с сосновыми и еловыми мохово-лишайниково-кустарничковыми и лишайниковокустарничковыми редкостойными лесами (Легенда к ландшафтной карте СССР, 1987, с. 30).
Протяженность северной границы 8 км, западной — 44 км, южной — 1 км, восточной — 42 км.
Самый узкий участок реки в районе полуострова Йорданфосс имеет ширину 200 м и расположен
в 15 км от южной границы. Ширина суши колеблется от 350 м (в южной и северной частях запо
ведника) до 10 км (центральная часть заповедника — г. Калкупя).
4.1.2. Природные заказники
4.1.2.1. Государственный природный (охотничий) заказник «Канозерский»
Организован на основании решения Мурманского облисполкома от 23.08.1989 г. № 286 и
приказа Главохоты РСФСР от 04.11.1989 г. № 315. Плош;адь — 65 667 га. Располагается на терри
тории Терского района. Кластерность — 1. Образован с целью восстановления, воспроизводства
природоохранных ресурсов, в том числе ценных промысловых видов животных, редких исчезаюш;их видов зверей и птиц, а также для улучшения обш;ей экологической обстановки в регионе
(табл. 4.7).
Границы заказника проходят:
северная — от устья реки Муны на восток правым берегом реки Муны до ее истока, далее на
юг западным берегом озера Мунозеро и на восток южным берегом до юго-восточной оконечно
сти озера Мунозеро, далее по условной прямой на восток до пересечения с автодорогой нос.
Умба — п. п. Восточное Мунозеро;
восточная — от точки пересечения условной прямой автодороги нос. Умба — п. п. Восточное
Мунозеро по автодороге на юг до д. Вельмежка;
южная — от д. Вельмежка на запад правым берегом реки Вялы до пересечения с южной грани
цей квартала 112 Вялозерского лесничества Терского лесхоза, далее на запад по южным границам
кварталов 112, 111, ПО, 109 до озера Пончозеро, затем на север восточным берегом озера Пончозеро до устья реки Кицы и на юг западным берегом озера до реки Умбы, далее на юг левым
берегом реки Умбы до устья реки Пизьмы;
западная — от устья реки Пизьмы на север правым берегом реки Пизьмы до реки Родвиньги,
далее правым берегом реки Родвиньги до озера Канозеро, затем на север восточным берегом озе
ра Канозеро до устья реки Муны.
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Таблица 4.7
Основные объекты охраны природного заказника «Канозерский»
Русское название

Латинское название

Дикий северный олень

Rangifer tarandus

Лось

Alces alces

Бурый медведь

Ursus arctos

Росомаха

Gulogulo

Выдра

Lutra lutra

Куница

Maries martes

Норка

Mustela sp.

Горностай

Mustela erminea

Ондатра

Ondatra sp.

Глухарь

Tetrao sp.

Тетерев

Lyrurus sp.

Куропатка

Lagopus sp.

Общая протяженность рек на территории Канозерского заказника составляет 120 км. Гра
ница заказника проходит по берегам крупных озер Канозеро, Пончозеро, Мунозеро. Целиком
внутри заказника расположено одно крупное озеро — Лямозеро.
Мелких и средних озер на территории заказника более 140. Глубина озер— от 1,5—5м. Болота
в заказнике занимают более четверти территории.
Растительность заказника относится к бореальному типу, с абсолютным преобладанием двух
формаций хвойных: лесов и бореальных болот. Облик основных ландшафтов определяют хвойные
леса, для них характерен невысокий рост (15—20 м), разреженность (покрытие крон 0,2—0,3), при
месь березы.
Еловые леса произрастают в районе Печозера, большая часть принадлежит к ельникам зеленомошникам, группе характерной для незаболоченных участков, кроме хорошо развитого мохо
вого яруса характерно присутствие багульника, карликовой березы, брусники, голубики.
4.1.2.2. Государственный природный (охотничий) заказник
«Мурманский тундровый»
Организован на основании решения Мурманского облисполкома от 13.05.1987 г. № 193 и
приказа Главохоты РСФСР от 17.07.1987 г. № 279. Площадь — 295 000 га.
Расположен в Ловозерском районе, в бассейне верхнего и среднего течения реки Иоканги и
южной части бассейна озера Енозеро. Кластерность — 1.
Образован с целью выполнения функций природного резервата высокого ранга в тундровой
зоне Кольского полуострова по сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных в хозяй
ственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчез
новения видов животных, среды их обитания, лесов по долине рек, ручьев на некоторых южных
склонах и рыб, ценных в промысловом отношении, сохранении тундры и ее природного комп
лекса в целом. Основной задачей заказника является охрана и восстановление численности охотничье-промысловых животных: северного оленя, лося, бурого медведя, песца, росомахи, орланабелохвоста, куропатки, семги, кумжи, гольца и др. животных (табл. 4.8).
Границы заказника:
северная — от точки на левом берегу реки Варзины в 5 км вниз от ее истока — на восток, на
северные оконечности озера Енозеро и озера Пельявр, далее по северному берегу озера Нижнее
Песочное на восток до северной оконечности озера Верхний Каниявр и озера Тидейявр,
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Таблица 4.8
Охраняемые виды животного мира природного заказника «Мурманский тундровый»
Русское название

Латинское название

Лось

Alces alces

Дикий северный олень

Rangifer tarandus

Медведь

Ursus arctos

Росомаха

Gulogulo

Норка

Mustela sp.

Горностай

Mustela erminea

Песец

Alopex lagopus

Вьщра

Lutra lutra

Орлан- белохвост

Haliaeetus albicilla

Сапсан

Falco peregrinus

Дербник

Aesalon columbarius

Гусь-гуменник

Anserfabalis

Лебедь- кликун

Cygnus cygnus

Казарки

Branta spp.

Серый журавль

Grusgrus

Куропатка

Lagopus sp.

Атлантический лосось, семга

Salmo salar Linnaeus

Арктический голец

Salvellinus alpinus Linnaeus

Кумжа

Salmo trutta trutta Linnaeus

no северному и восточному берегам озера Тидеявр до истока реки Тидейок, по левому берегу ее до
места впадения последней в реку Иокангу;
восточная — от устья реки Тидейок по правому берегу реки Иоканги вверх до места впадения реки
Сухой (Вьгхчйок) в реку Иокангу и далее по правому берегу реки Сухой вверх до устья реки Семужьей.
южная — от устья реки Семужьей вверх по правому берегу реки Сухой (Вьгхчйок), южному
берегу озера Сухое, далее по правому берегу реки Сухой вверх до истока, отсюда через водораздел
на исток реки Кальмйок, от истока реки Кальмйок вниз по ее левому берегу до места впадения в
озеро Кальмозеро;
западная — от устья реки Кальмйок по западному берегу озера Кальмозеро, левому берегу
реки Иоканги до устья реки Тички, по правому берегу реки Тички вверх до устья ручья, впадаю
щего в реку Тичку с севера, и вверх по этому ручью до истока, отсюда на север через водораздел до
Бабручья. Далее по левому берегу Бабручья вниз до впадения последнего в озеро Низъявр, по
западному берегу озера Низъявр на север по западным берегам озер Аврмянъявр, Ёнозеро до ис
тока реки Варзины и по левому берегу последней вниз до 5 км.
На территории заказника хорошо развита речная система. К бассейну Баренцева моря относят
ся реки: Иоканга — 202,7 км, Варзина — 77,4 км. Ненка — 20,1 км, Нина — 63,0 км, Сизбровка —
39,0 км. Дроздовка — 53,4 км. Суммарная протяженность рек — 455,6 км.
Многочисленные озера характеризуются небольшими глубинами, песочным или илистым
дном, имеют богатую водную растительность.
Весьма широко развиты болота, которые играют решаюш;ую роль в регулировании гидроло
гического режима питаемых рек и озер. Болота имеют незначительную глубину и относятся к
двум типам: переходные и низинные.
Рельеф холмисто-моренный, в юго-западной части располагается горный массив БалконМьшьк, где средняя высота гор составляет 200—300 м, а наивысшая отметка достигает 335 м отно-
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сительно уровня моря. Почвенный покров с преобладанием подзолистых, торфяно-болотных,
тундровых, болотных торфяно-сфагновых почв.
Территория заказника в основном лежит в зоне тундры, древесная растительность здесь скуд
ная, лесотундра представлена березовым криволесьем, ель отмечается в небольших группах,
сосна — крайне редко. Богат видовой состав мхов и лишайников, кустарничков.
4.1.2.3. Государственный природный (охотничий) заказник «Туломский»
Организован на основании решения Мурманского облисполкома от 13.12.1989 г. № 399 и при
каза Главохоты РСФСР от 15.01.1990 г. № 9. Плош;адь — 33 700 га. Располагается на территории
Кольского района, в бассейне реки Туломы. Кластерность — 1. Организован с целью сохранения
и воспроизводства всех видов диких животных, обитаюш;их в зоне северотаежных лесов Коль
ского полуострова (табл. 4.9).
Таблица 4.9
Основные объекты охраны природного заказника «Туломский»
Русское название
Лось

Латинское название
Alces alces

Медведь

Ursus arctos

Горностай

Mustela erminea

Росомаха

Gulogulo

Куница

Maries martes

Норка

Mustela sp.

Ондатра

Ondatra sp.

Границы заказника:
северная — от устья реки Улиты вниз по реке Туломе ее правым берегом до устья реки Гремяхи;
восточная — от устья реки Гремяхи ее правым берегом вверх по реке до озера Гремяха, затем
на юг западным берегом озера Гремяха до места впадения в озеро ручья, соединяюш;его озера
Гремяха и Вырмес;
южная — от юго-восточного угла квартала 163 на запад южными границами кварталов
163—155 до точки пересечения с рекой Улитой;
западная — от точки пересечения с южной границей квартала 155 реки Улиты левым берегом
этой реки до ее устья.
Рельеф заказника представляет собой типичный ледниковый ландшафт с отдельными возвы
шенностями в виде сопок и гряд. Наиболее расчлененный рельеф на востоке заказника, здесь
расположены горный массив Гремяха с максимальными высотами (418 м относительно уровня
моря) и гора Нижнее Кумажье (361 м). Массив Гремяха имеет северо-восточную ориентацию, он
четко выделяется на фоне болот и обширных понижений.
Почвенный покров с преобладанием подзолистых, торфяно-болотных, торфяных почв.
Гидросеть развита хорошо, хотя только 1,3% от всей плош;ади занято водой. Границы заказ
ника проходят по рекам: Улита — 16 км, Гремяха — 10 км, Тулома — 15 км. Восточная граница
заказника проходит по берегам крупных озер Гремяха и Вырмес. По середине заказника протека
ет река Кожа — 12 км и самый крупный внутренний водоём, находяш;ийся на территории заказ
ника, — озеро Кожа плош;адью 161 га. Болота занимают 20% плош;ади всего заказника.
Большая часть заказника занята лесами, на них приходится 75%. Территория заказника рас
положена в зоне северотаежных лесов, которые характеризуются простой структурой: I ярус —
сосна, подлесок, обычно отсутствует (лишь отдельными кустами растет можжевельник), П ярус
образуют кустарнички и травы, П1 ярус — мхи и лишайники. Северотаёжные леса отличаются
простым строением древостоя, им также свойственно мозаичное строение травяно-кустарничкового мохового яруса.

ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

95

4.1.3. Государственные памятники природы
По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Мурманской области 4 памятника природы
имеют федеральное значение. Кластерность памятников природы — 1.
Эпидозиты мыса Верхний Наволок. Создан решением Мурманского облисполкома 24.12.1980 г.
№ 537 «Об утверждении перечня памятников природы, находяш;ихся на территории области».
Охранное обязательство № 19 от 01.02.1982 г. выдано Кандалакшскому государственному
заповеднику. Решением Госплана РСФСР № 146 от 11.07.1985 г. объявлен памятником природы
федерального значения.
Расположен на мысе полуострова Толстик в Кандалакшском заливе Белого моря (в 7 км от
северо-запада от входа в губу Ковда), оконечность мыса Верхний Наволок. На северо-восточной
оконечности полуострова обнаружены уникальные по составу кристаллические горные породы.
Они состоят почти нацело из минералов группы эпизодита, также в породе присутствуют амфи
болы, пироксены и гранат. Все минералы отличаются разнообразием морфологических типов.
Астрофиллиты горы Эвеслогчорр. Создан решением Мурманского облисполкома 24.12.1980 г.
№ 537 «Об утверждении перечня памятников природы, находяш;ихся на территории области».
Охранное обязательство № 24 от 16.06.1981 г. выдано Кировскому лесхозу. Решением Госплана
РСФСР за № 146 от 11.07.1985 г. объявлен памятником природы федерального значения.
Расположен в юго-восточной части Хибинского горного массива, на западном склоне горы
Эвеслогчорр, на левом берегу ручья Астрофиллитовый. Естественных границ нет. На склоне горы
выделен участок 200 х 200 м.
В жилах и пегматитах, расположенных на западном склоне горы Эвеслогчорр, наблюдаются
единственные в мире скопления астрофиллита в виде «солнца», «струй» и отдельных кристаллов,
здесь же выявлены жилы с редчайшими минеральными ассоциациями, впервые обнаруженные в
Хибинском горном массиве. Среди редких минеральных образований — корунд-сапфир, розовая
и зеленная шпинель, топаз. Возможны открытия новых минералов.
Озеро Могильное. Создан решением Мурманского облисполкома 24.12.1980 г. № 537 «Об утверж
дении перечня памятников природы, находяш;ихся на территории области». Охранное обязатель
ство № 35 от 10.06.1981 г. выдано Североморскому горсовету. Решением Госплана РСФСР за
№ 146 от 11.07.1985 г. объявлен памятником природы федерального значения.
Объект расположен в восточной части острова Кильдин в Баренцевом море. Глубина озера не
более 16,3 м, ширина 280 м, длина 560 м.
Реликтовое, уникальное по своим характеристикам озеро. В результате понижения уровня
океана небольшая часть морской акватории отделилась от моря, образовалось озеро. За тысяче
летия в нем установилось равновесие пресной и морской воды, что дало возможность одновре
менному развитию морских, солоноватых и пресноводных организмов.
Слой до глубины 5 м сильно опреснен, здесь встречаются коловратки (13 видов), рачки (21
вид) и другие организмы. Ниже идут 4 слоя воды, соленость которых с глубиной увеличивается и
к 15 м достигает 33 %о. Наибольшее количество живых организмов (полярные медузы и др.)
сосредоточено в верхних слоях; во втором слое обитает характерная только для озера Могильное
разновидность морской трески (Gadus morhua kildenensis). В самом нижнем слое идет интенсивное
образование сероводорода.
Залежь «Юбилейная». Создан решением Мурманского облисполкома 24.12.1980 г. № 537 «Об
утверждении перечня памятников природы, находяш;ихся на территории области». Охранное обя
зательство № 15 от 01.06.1981 г. выдано Ловозерскому ГОКу. Решением Госплана РСФСР за
№ 146 от 11.07.1985 г. объявлен памятником природы федерального значения.
Объект расположен на северном склоне горы Карнасурт Ловозерского горного массива, в 5 км
от озера Ильма.
Геологический памятник представляет собой жилу пегматита, которая приурочена к границе
двух слоев пород — луяврита и фойявита. Хотя жила имеет незначительные размеры (видимая ее
поверхность составляет плош;адь 10 х 2 метра), в ней обнаружено около 40 минеральных видов.
Одни минералы — чрезвычайно редкие образования в природе (рамзаит, ломоносовит, нептунит,
чкаловит, нордит, нарсарсукит), другие встречены впервые в СССР, а 9 минералов обнаружены
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впервые в мире — борнеманит, вуоннемит, зорит, ильмайокит, пенквилксит, сажинит, лапландит, раит, ловдарит. Свойства и значение новых минералов еще до конца не вьюснено. Возможно
открытие новых минеральных видов.
4.1.4. Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.И. Аврорина
Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН)
26 августа 1931 г. на заседании Кольской комплексной экспедиции Академии наук СССР был
основан Ботанический сад. Постановлением Президиума Академии наук СССР № 35 от 13 янва
ря 1967 г. Ботаническому саду был присвоен статус научно-исследовательского института.
Общая площадь ПАБСИ составляет 1670 га. Площадь заповедной территории — 1224 га (решение
Кировского территориального Управления Роснедвижимости от 28.12.2009 г.).
Обоснование создания ООПТ. Территория входит в число особо охраняемых природных тер
риторий Мурманской области, являясь заповедной территорией федерального значения. Уни
кальность ее определяется высокоширотным расположением (67°38' с. ш., в 120 км к северу от
полярного круга) и наличием комплекса природных объектов Крайнего Севера, подлежащих
обязательному сохранению. Здесь встречается около 100 видов растений и лишайников, внесен
ных в Красные книги России и Мурманской области, а также представлены все три высотные
пояса растительности. За весь период работы ПАБСИ одним из основных направлений рабо
ты коллектива являлось решение проблем охраны окружающей среды, и территория Сада была
и остается природной лабораторией, на основе которой проводятся постоянные наблюдения
за состоянием охраняемых природных сообществ и их изучение в рамках программы научноисследовательских работ.
В нижней части Сада работами нескольких поколений интродукторов, флористов и озелени
телей созданы коллекционные питомники и экспозиции декоративных древесных и травянистых
растений. Здесь собраны тысячи образцов интродуцированных и местных видов растений. Эти
коллекции являются уникальным фондом, демонстрирующим успешность работ по переселению
растений на Крайний Север и возможность их использования в практических целях.
Географическое положение. ПАБСИ расположен в центральной части Хибинского горного
массива в подзоне северной тайги. Его территория ограничена вершинами гор Вудъяврчорр и
Тахтарвумчорр, северо-восточным склоном Второго Молибденового цирка, левобережьем реки
Вудъяврйок на всем ее протяжении между озерами Малый и Большой Вудьявр и участками побе
режий озер. Перепад высот от 311 до 1068 м над уровнем моря. Около 190 га отведено под парк,
остальная часть представляет собой заповедную зону.
Перечень дикорастущих охраняемых видов растений и лишайников на территории ПАБСИ
КНЦ РАН приведен в таблице 4.10.
Таблица 4.10
Перечень основных объектов охраны ПАБСИ КНЦ РАН
Русское название

Латинское название

Значимость (ценность)*

1

2

3

Сосудистые

растен

Многорядник копьевидный

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Грозд овник северный

Botrychium boreale Milde

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Грозд овник полулунный

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Мятлик сизый

Poa glauca VaM.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

* Категории: 1 — исчезающие виды, 2 — уязвимые, 3 — редьше.

Красная книга Мурманской области (3)
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Продолжение таблицы 4.10
1

2

3

Пушица короткоиыльниковая

Eriophorum brachyatherum
Trautv. Et Mey.

Красная книга Мурманской области (3)

Осока ледниковая

Carex glacialis Mackenz.

Красная книга Мурманской области (3)

Осока узкочешуйная

Carex stenolepis Less.

Гудайера ползучая

Goodayera repens (L.) R.Br.

Красная книга Мурманской области (3)

Дремлик темно-красный

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Bess

Красная книга Мурманской области (16)

Кокушник комариный

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Красная книга Мурманской области (3)

Ладьян трехнадрезный

Corallorrhiza triflda Chatel.

Красная книга Мурманской области (3)

Леукорхис беловатый

Leucorchis albida (L.) E. Mey.

Красная книга Мурманской области (2)

Пальчатокоренник пятнистый

Dactylorhiza maculata (L.) Soo

Пололепестник зеленый

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.

Красная книга Мурманской области (3)

Тайник сердцевидный

Listera cordata (L.) R. Br.

Красная книга Мурманской области (3)

Пальчатокоренник
Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteineri(L.) Soo

Красная книга Мурманской области (2)

Ива деревцевидная

Salix arbuscula L.

Ива арктическая

Salix arctica Pall.

Ива миртолистная

Salix myrsinifolia Salisb.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Ольха Кольская

Alnus kolaensis Orlova

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Смолевка бесстебельная

Silene acaulis (L.) Jacq.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Гвоздика пышная

Dianthus superbus L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Мак лапландский

Papaver lapponicum (Tolm.)
Nordh.

Сердечник маргаритколистный

Cardamine bellidifolia L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Камнеломка жестколистная

Saxifraga aizoides L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Камнеломка поникаюшая

Saxifraga cernua L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (3)

Красная книга Мурманской области (2)
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Продолжение таблицы 4.10
1

2

3

Камнеломка дернистая

Saxifraga cespitosa L.

Камнеломка
супротивнолистная

Saxifraga oppositifolia L.

Камнеломка тонкая

Saxifraga tenuis (WaMenb.) H.
Smith

Кизильник киноварно-красный

Cotoneaster cinnabarinus Juz.

Рябина Городкова

Sorbus gorodkovii Pojark.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Малина обыкновенная

Rubus idaeus L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Дриада восьмилепестная

Dryas octopetala L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Дриада точечная

Dryas punctata Juz.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Манжетка заполярная

Alchemilla transpolaris Juz.

Черемуха северная

Padus borealis Schubel.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Фиалка горная

Viola montana L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Волчник обыкновенный

Daphne mesereum L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Кипрей белоцветковый

Epilobium lactiflomm Hausskn.

Красная книга Мурманской области (3)

Кассиопея четырехгранная

Cassiope tetragona (L.) D. Don

Красная книга Мурманской области (3)

Гарриманелла моховидная

Harrimanella hypnoides (L.) Cov.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Диапенсия лапландская

Diapensia lapponica L.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Незабудка азиатская

Myosotis decumbens Host

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Незабудка стелющаяся

Myosotis asiatica (Vestergren)
Schischk. et Serg.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (2)
Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (3)

Красная книга Мурманской области (3)

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Вероника кустящаяся

Veronica fruticans Jacq.

Красная книга Мурманской области (3)

Адокса мускусная

Adoxa moschatellina L.

Мелколепестник северный

Erigeron borealis (Vierh.) Simm.

Тысячелистник остроконечный

Achillea apiculata Orlova

Одуванчик подражающий

Taraxacum simulum Brenn.

Красная книга Мурманской области (3)

Цицербита альпийская

Cicerbita alpina (L.) Wallr.

Красная книга Мурманской области (3)

Ястребинка арктическая

Hieracium arctogenum Norrl.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (2)
Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Л и щ ай н и ки
Амигдалярия темнокистевая

Amygdalaria pelobotryon
(WaMenb.) Norman

Красная книга Мурманской области (3)

Псора красноватая
Аспицилия лохматая

Psora rubiformis (Ach.) Hook.
Красная книга Мурманской области (3)
Aspicilia mastrucata (Wahlenb.) Th.
Красная книга Мурманской области
Fr.
(бионадзор)
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Продолжение таблицы 4.10
1

2

3

Аспицилия Мюрина

Aspicilia myrinii (Fr.) Stein.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Литографа мозаичная

Lithographa tesserata (DC.) Nyl.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Плакопсис ледовый

Placopsis gelida (L.) binds.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

ВСладония крупнолистовая

Cladonia macrophyllodes Nyl.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Мириквидика обожженная

Miriquidica deusta (Stenh.)
Hertel & Rambold

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Меланелия родственная

Melanelia agnata (Nyl.) Thell

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Стереокаулон арктический

Stereocaulon arcticum Lynge

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Стереокаулон гроздьевидный

Stereocaulon botryosum Ach

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Стереокаулон пальчатолистный

Stereocaulon dactylophyllum
Flurke

Стереокаулон лопаточконосный

Stereocaulon spathuliferum Vain

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Стереокаулон сростногубый

Stereocaulon symphycheilum Lamb

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Ефебе сильноколючая

Ephebe perspinulosa Nyl.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Ксантория настенная

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Охролехия неравная

Ochwlechia inaequatula (Nyl.)
Zahlbr.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Умбиликария гладкоплодная

Umbilicaria leiocarpa DC.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Умбиликария Линга

Umbillcaria lingei Schol.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Дерматокарпон грязно-бурый

Dermatocarpon luridum (With.)
J.R. Laundon

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Красная книга Мурманской области (3)

Печеночники
Гапломитриум Хукера

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

Красная книга Мурманской области (2)

Сефалозиелла красноватая

Cephaloziella rubella (Nees)
Warnst.

Изопахес обесцвеченный

Isopaches decolorans (Linipr.)
H.Buch

Красная книга Мурманской области (2)

Сфенолобус иололистный

Sphenolobus cavifolius (H.Buch
& S.Arnell) Muell. Frib.

Красная книга Мурманской области (3)

Кроссокаликс Геллера

Crossocalyx hellerianus (Nees ex
Lindenb.) Meyl.

Красная книга Мурманской области (3)

Эремонотус бесчисленноилодный

Eremonotus myriocarpus (Carr.)
Lindb. & Kaal.

Красная книга Мурманской области (3)

Марсупелла расставленная

Marsupella sparsifolia (Lindb.)
Dumort.

Красная книга Мурманской области (3)

Диплофиллум туполистный

Diplophyllum obtusifolium
(Hook.) Dumort.

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Scapania crassiretis Bryhn

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)

Скапания толстостенная

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
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Продолжение таблицы 4.10
2

Сфагнум нятирядный
Андреа Блютта
Псилонилум лоснящийся
Политрихаструм красивый
Дифисциум многолистный

Мхи
Sphagnum quinquefarium (Lindb.
ex Braithw.) Warnst.
Andreaea blyttii Bruch et al.
Psilopodium laevigatum
(WaMenb.) Lindb.
Polytrichastrum formosum
(Hedw.) G.L.Sm.
Diphyscium foliosum (Hedw.)
Mohr.

Красная книга Мурманской области (3)
Красная книга Мурманской области (2)
Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (3)
Красная книга Мурманской области (3)

Буксбаумия безлистная

Buxbaumia aphylla Hedw.

Красная книга Мурманской области (3)

Вейсия Виммера

Weissia wimmeriana (Sendtn.)
Bruch et al.
Barbula unguiculata Hedw.

Красная книга Мурманской области (2)

Барбула полудюймовая

Бриум Савич
Бриум вальковатый

Pohlia crudoides (SuU. ex Lesq.)
Broth.
Bryum savicziae Schljak.
Bryum teres Lindb.

Бриум теневой

Bryum umbratum LHagen

Бриум Мильде

Bryum mildeanum Jur.

Циртомниум кожистолистный

Cyrtomnium hymenophyllum
(Bruch et al.) Holmen
Hygrohypnum norvegicum
(Schimp. in B.S.G.) Amann.
Hygrohypnum cochlearifolium
(Vent, ex De Not.) Broth.
Brachythecium dovrense (Limpr.)
Schljak.

Полия сизоватая

Гигрогипнум норвежский
Гигрогипнум
ложковиднолистный
Брахитециум доврефелльский

Красная книга Мурманской области
(бионадзор)
Красная книга Мурманской области (3)
Красная книга
Красная книга
(бионадзор)
Красная книга
(бионадзор)
Красная книга
(бионадзор)

Мурманской области (3)
Мурманской области
Мурманской области
Мурманской области

Красная книга Мурманской области (2)
Красная книга Мурманской области (3)
Красная книга Мурманской области (3)
Красная книга Мурманской области (16)

4.2. СОСТОЯНИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Комитет природопользования и экологии Мурманской области обеспечивает управление в
области охраны и использования ООПТ регионального значения, осуществляет государствен
ный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения.
Функционирование государственных природных заказников регионального значения Мур
манской области обеспечивает государственное областное учреждение «Дирекция (администра
ция) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области»
(ГОУ «Дирекция ООПТ»), сайт http://www.ruslapland.ru/oopt.htm.
4.2.1. Государственные природные заказники регионального значения
4.2.1.1. Государственный природный биологический
(рыбохозяйственный) заказник регионального значения «Варзугский»
Создан постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2000 г. № 4-ПП/1 на
месте одноименного рыбохозяйственного заказника. Площадь заказника — 45 093 га. Находится
на территории Терского и Ловозерского районов. Границы и режим утверждены постановлением
Правительства Мурманской области от 24.04.2006 г. №139-ПП.

101

ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Заказник был создан с целью охраны, восстановления, воспроизводства и рационального
использования ценных водных биологических ресурсов (главным образом европейской жем
чужницы и атлантического лосося — семги), а также сохранения в естественном состоянии среды
их обитания и путей миграций ценных видов рыб. В заказнике присутствуют все черты, характер
ные для растительности полосы редкостойных лесов подзоны северной тайги: широко распрост
ранены зеленомошно-кустарничковые еловые и сосновые леса, а также сфагновые леса заболо
ченных местообитаний. Встречаются разреженные сосняки на выходах кристаллических пород и
на песках. Леса занимают около 50% площади, при этом 58% покрытой лесом площади занято
насаждениями с преобладанием ели, 36% — сосны и 6% — березы. Как в ельниках, так и во мно
гих сосняках обычна примесь березы, но чистопородные березняки, как правило, вторичные. Ко
ренные березняки встречаются фрагментами только в поймах рек.
Флора участка насчитывает более 380 видов сосудистых растений из 66 семейств, относящих
ся к 212 родам. Среди них имеются редкие виды, занесенные в региональную Красную книгу и в
Красные книги сопредельных территорий: Восточной Фенноскандии, Карелии и Финляндии.
Список редких видов сосудистых растений насчитывает 66 видов. Среди них внесенные в Крас
ную книгу Российской Федерации полушник озерный (Isoetes lacustris L.) и полушник шипова
тый (Isoetes setacea Durieu).
Охраняемые виды представлены в (табл. 4.11).
Таблица 4.11
Охраняемые виды заказника «Варзугский»
Русское название

Латинское название
Пресноводные

Речная жемчужница

моллюски

I Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Рыбы

Атлантический лосось
Серая жаба
Живородящая ящерица
Обыкновенная гадюка
Скоиа
Орлан-белохвост
Обыкновенный канюк
Беркут
Кречет
Саисан
Лебедь-кликун

I Salmo salar Linnaeus, 1758
AM фи би И
I Bufo bufo (Linnaeus 1758)
Рептилии
Lacerta vivipara Jacquin 1787
Vipera berus (Linnaeus 1758)
Птицы
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

^.lA.l. Государственный природный биологаческий
(рыбохозяйственный) заказник регионального значения «Понойский»
Создан постановлением Правительства Мурманской области от 05.08.2002 г. № 284-ПП и
занимает площадь в 98 600 га. Расположен на территории Ловозерского района. В территорию
заказника входит река Поной, протяженностью 234 км от устья до бывшего поселка ЧалмныВаррэ. Границы и режим заказника утверждены постановлением Правительства Мурманской
области от 27.10.2005 г. № 413-ПП/13.
Заказник организован в целях научного изучения, рационального хозяйственного использо
вания, сохранения среды обитания и путей миграции ценных видов водных биологических
ресурсов (табл. 4.12).
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Таблица 4.12
Охраняемые виды рыб, обита ющие в бассейне реки Поной
Русское название
Атлантический лосось
Кумжа
Язь

Латинское название
Salmo saкг Linnaeus, 1758
Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

4.2.1.3. Государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Понойский»
Организован 22.04.1981 г. Площадь — 98 600 га. Положение о заказнике утверждено поста
новлением Правительства Мурманской области от 27.10.2005 г. № 408-ПП/13. Границы и режим
заказника утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 27.10.2005 г.
№ 408-ПП/13.
Находится на территории Ловозерского района. Заказник «Понойский» выполняет функции
сохранения, восстановления, воспроизводства, а также рационального использования ценных в
хозяйственном и научном отношениях охотничьих и промысловых зверей и птиц (табл. 4.13).
Это единственное известное на европейском Севере России место концентрации гнездова
ний кречета, сокола-сапсана, орлана-белохвоста, скопы, а также лебедя-кликуна и серого журав
ля. Все птицы включены в Красную книгу Российской Федерации.
Па территориях «Понойского зоологического» и «Понойского рыбохозяйственного» заказ
ников инспекторами охраны Дирекции ООПТ по специальной методике проводится монито
ринг гнездящихся дневных хищных птиц.
Таблица 4.13
Основные объекты охраны заказника «Понойский зоологаческий»
Русское название
Орлан-белохвост
Сансан
Скона

Латинское название
Птицы
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
FalcoperegrinusTunstdXl, 111 I
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Falco columbarius Linnaeus 1758
Falco rusticolus \лппа&\х&, 1758
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Branta leucopsis (Bechstein)
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие

Дербник
Кречет
Лебедь-кликун
Белощекая казарка
Серый журавль
Росомаха
Песец
Дикий северный олень

См/о ^M/O Linnaeus, 1758
Alopex lagopus (Linnaeus, 1758)
Rangifer tarandus Linnaeus, 1758

4.2.1.4. Государственный природный биологический заказник
регионального значения «Симбозерский»
Организован постановлением Правительства Мурманской области от 05.01.2003 г. № 2-ПП.
Площадь — 39 568 га. Режим и границы заказника утверждены постановлением Правительства
Мурманской области от 05.01.2003 г. № 2-ПП.
Расположен к северу от Хибин на территории Оленегорского участкового лесничества Мон
чегорского лесничества. Заказник создан с целью сохранения, восстановления, воспроизводства
и рационального использования ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охот-
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НИЧЬИХ животных, а также редких и исчезающих видов животных, в частности европейской жем
чужницы, сохранения среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержания экологического баланса.
На территории заказника охраняются зимовки лося инспекторами ГОУ «Дирекция ООПТ»,
систематически проводятся зимние маршрутные учеты (ЗМУ) животных. По результатам ЗМУ
бьш подготовлен проект изменения границ и режима заказника, который предусматривает рас
ширение восточных границ и исключение части западной территории заказника. Это позволит
увеличить эффективность охраны зимуюш;их лосей на кормовых угодьях данного вида (табл. 4.14).
Таблица 4.14
Охраняемые виды заказника «Симбозерский»
Русское название

Латинское название
Пресноводные

Речная жемчужница

моллюски

I Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие
I Alces alces (Linnaeus, 1758)

Лось

4.2.1.5. Государственный природный комплексный заказник
регионального значения «Сейдъявврь»
Организован решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета народ
ных депутатов от 24.11.1982 г. № 538. Плош;адь — 17 972 га. Границы и режим утверждены поста
новлением Правительства Мурманской области от 27.10.2005 г. № 409-ПП/13.
Находится на территории Ловозерского района. Заказник является комплексным и создан в
целях сохранения природной среды, природных ландшафтов и культурных объектов, а также
исконной среды обитания и традиционного образа жизни, развития самобытной культуры ко
ренного народа Мурманской области — саамов.
На территории заказника охраняются ценные охотничьи и промысловые виды животных, среда
их обитания, а также исторические и культурные памятники саамского народа, в частности,
наиболее почитаемый саамами сейд «Куйва», расположенный на северо-западном берегу озера
Сейдъявр.
В границах заказника инспекторами ГОУ «Дирекция ООПТ» систематически осуществляют
ся маршрутные учеты животных. Объекты охраны приведены в таблице 4.15.
Таблица 4.15
Охраняемые виды заказника «Сейдъявврь»
(списки приведены без учета видов, подлежащих биологическому надзору)
Русское название
1
Уснея оголяющаяся
Фиссиденс моховидный
Гриммия цриальнийская
Динлязиум сибирский.
Щитовник мужской
Криптограмма курчавая
Многорядник копьевидный
Орляк обыкновенный
Вудсия альпийская
Полущник озерный

Латинское название
2
Л и щ ай н и ки
I Usnea glabrescens (Wain.) Vain.
Л и с т о с т е б е л ь н ы е мхи
Fissidens bryoides Hedw. var. gymnandrus (Buse) Ruthe
Grimmia alpestris (Web. & Mohr) Schleich. ex Nees in Nees & al.
Сосудистые растения
Diplazium sibiricum (Turcz ex G.Kunze) Kurata
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray
Isoetes lacustris L.
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Продолжение таблицы 4.15
1

2

Ладьян трехнадрезный

Corallorhiza triflda Chatel. -

Тайник сердцевидный

Listera cordata (L.) R. Br. -

Кокушник комариный

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. -

Пололенестник зеленый

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. -

Леукорхис беловатый

Leucorchis albida (L.) E. Mey. -

Дремлик темно-красный

Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Bess. -

Пальчатокоренник пятнистый

Dactylorhiia maculata (L.) Soo -

Смолевка скальная

Silene rupestris L.

Резуха каменистая

Cardaminopsispetraea (L.) Hiit.

Сердечник маргаритколистный

Cardamine bellidifolia L.

Мак лапландский

Papaver lapponicum (Tolm.) Nord.

Камнеломка ястребинколистная

Saxifraga hieracijolia Waldst. et Ю1.

Камнеломка многолисточковая

Saxifraga foliolosa R.Br.

Камнеломка тонкая

Saxifraga /еими (WaMenb.) H.Smith.

Кизильник киноварно-красный

Cotoneaster cinnabarinus Juz.

Манжетка альпийская

Alchemilla alpina L.

Лапчатка Кузнецова

Potentilla kuznetzowii (Gowov.) Juz.

Кипрей белоцветковый

Epilobium lactiflorum Hausskn

Горечавка снежная

Gentiana nivalis L.

Кастиллея лапландская

Castilleja lapponica Gand.

Вероника кустарничковая

Veronica fruticans Jacq.

Жирянка волосистая

Pinguicula villosa L.

Мелколепестник северный

Erigeron borealis (Vierh.) Simm.
Рептилии

Живородящая ящерица
Обыкновенный гадюка

Lacerta vivipara Jacquin 1787
Vipera berus (Linnaeus 1758)
Птицы

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Сапсан

Falco peregrinusT\xr&\.dX\, \11\

Скопа

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Дербник

Falco columbarius Linnaeus 1758

Кречет

Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Лебедь-кликун

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Журавль серый

Grus grus {\Лгт&е\х&, 1758)

Хрустан

Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)

Беркут

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Белая сова

Nyctea scandiaca {\л\\п&е\х&, 1758)

Филин

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Длиннохвостая неясыть

Strix uralensis ¥дХ\а&, \11\

Неясыть бородатая

Strixnebulosa FoTstev, 1772

Оляпка

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Млекопитающие

Росомаха

Gulogulo Lirmaeus, 1758

Ласка

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

Дикий северный олень

Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
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4.2.1.6. Государственный природный заказник регионального значения «Кутса»
Организован постановлением Администрации Мурманской области от 21.06.1994 г. № 259.
Площадь — 52 000 га. Расположен к юго-западу от нос. Алакуртти, в бассейне реки Кутсайоки.
Границы и режим заказника утверждены постановлением Правительства Мурманской области
от 27.10.2005 г. № 410-ПП/13.
Заказник имеет комплексный характер: в нем сохраняются в естественном состоянии сооб
щества горных тундр, первичных лесов, болот и озер как места обитания редких и типичных пред
ставителей флоры и фауны. Па вьщеленной территории имеются эталонные экосистемы, редкие
виды растений и животных, объекты, имеющие важное рекреационное значение. Включает мас
сив старовозрастных лесов.
4.2.1.7. Государственный природный комплексный заказник
регионального значения «Колвицкий»
Создан постановлением Администрации Мурманской области от 21.06.1994 г. № 258. Общая
площадь — 40 900 га, в том числе в Терском районе — 14 260 га и на территории, подведомствен
ной г. Апатиты, — 26 640 га. Границы и режим утверждены постановлением Правительства Мур
манской области от 27.10.2005 г. № 412-ПП/13.
Заказник организован с целью сохранения, восстановления, воспроизводства и рационального
использования территории. ООПТ имеет комплексный характер, здесь сохраняются эталонные
экосистемы, редкие виды растений и животных, занесенные в Красные книги различных рангов.
Растительность представлена сосновыми и еловыми редкостойными лесами подзоны север
ной тайги. Важно, что на этой территории сохранился довольно крупный массив старовозраст
ных лесов.
Флора заказника отличается большим видовым разнообразием и насчитывает более 400 видов
сосудистых растений и более 150 видов лишайников. 22 вида сосудистых растений занесены в
Красную книгу Мурманской области, один из них — Calypso bulbosa (L.) Oakes является редким и
исчезающим и включен в Красную книгу Российской Федерации.
Животный мир заказника представлен 16 видами животных, занесенными в Красную книгу
Мурманской области (табл. 4.16).
Таблица 4.16
Охраняемые виды растений и животных заказника «Колвицкий»
Русское название

Латинское название

1

2

Л и ш ай н и ки
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. vexillifera (Nyl.)
D.Hawksw.
Высшие сосудистые растения
Калипсо луковичная
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Любка двулистная
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Полушник озерный
Isontes lacustris L.;
Пальчатокоренник мясо-красный
Dactylorhiza incarnata (L.) Soy;
Кокушник комариный
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Воронец колосистый
Actaea spicata L.
Ладьян трехнадрезный
Corallorrhiza triflda Chatel
Гудайера ползз'чая
Goodyera repens (L.) R. Br.
Пололепестник зеленый
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.
Тайник сердцелистный
Listera cordata (L.) R. Br.
Шиповник иглистый
Rosa acicularis Lindl.
Жирянка волосистая
Finguicula villosa L.
Цицербита альпийская
Cicerbita alpina (L.) Wallr

Алектория отпрысковая
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Продолжение таблицы 4.16
1
Вудсия альпийская
Многоножка обыкновенная
Диапенсия лапландская
Ятрышник пятнистый
Гвоздика пышная
Воронец красноплодный
Дриада восьмилепестная
Земляника лесная
Малина обыкновенная
Рябина Городкова
Фиалка горная
Волчье лыко
Незабудка стелюшаяся
Ольха Кольская
Ящерица живородяшая
Лебедь-кликун
Скопа
Сапсан
Журавль серый
Обыкновенная пустельга
Длиннохвостая неясыть
Неясыть бородатая
Сыч воробьиный
Вяхирь
Белозобый дрозд
Хрустан
Оляпка
Дикий северный олень
Росомаха
Ласка

2
Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray
Polypodium vulgare L.
Diapensia lapponica L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soy
Dianthus superbus L.
Actaea erythrocarpa Fisch.
Dryas octopetala L.
Fragaria vesca L.
Rubus idaeus L.
Sorbus gorodkovii Pojark.
Viola montana L.
Daphne mezereum L.
Myosotis decumbens Host
Alnus kolannsis Orlova
Рептилии
I Lacerta vivipara i&cqam, 1787
Птицы
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Grusgrus (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Strix uralensis Pallas, 1771
Strix nebulosa FoTslev, 1772
Glaucidiumpasserinum (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Tardus torquatus torquatus Linnaeus, 1758
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Млекопитаюшие
Rangifer tarandus Linnaeus, 1758
Gulo gulo Linnaeus, 1758
Mustela nivalis Linnaeus, 1766

4.2.2. Государственные памятники природы регионального значения
4.2.2.1. Геологические памятники природы
Аметисты мыса Корабль. На мысе Корабль на берегу Белого моря находятся коренные выходы
Терских песчаников, которые в своем составе имеют кварц, полевой шпат, мусковит, лимонит.
Стенки многочисленных пустот инкрустированы аметистом. Памятник природы имеет также
историко-культурное значение как наиболее известное Российское месторождение аметиста —
место традиционного народного промысла поморов, начиная с XVT—XVTI вв. Площадь — 5 га.
Амазониты горы Парусная. В Ловозерском районе, на западном окончании возвышенности
Кейвы, находится гора Парусная, где обнаружено месторождение амазонита — ценного, редкос
тного минерального сырья. Это единственное место в России, где встречаются друзы кристаллов
амазонита. Площадь памятника — 1 га.
Флюориты Елокоргского Наволока. Па полуострове между губами Ширковка и Пан-губа Бело
го моря находится уникальное геологическое тело — жила, содержащая крупнокристаллический
кальцит и гигантозернистый флюорит. Памятник природы имеет учебно-просветительское и эс
тетическое значение. Площадь — 2 га.
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Пегматиты горы Малый Пункаруайв. В юго-восточной части Ловозерского массива находится
уникальное геологическое тело — жила, содержащая редчайшие минералы, специфические для
щелочных массивов. Здесь отмечается до 35 видов минералов. Среди них — эвдиалит, рамзаит,
мурманит, нептунит, эпистолит, чкаловит, нордит, бериллит, ткаламин и др. Площадь — 2 га.
Гранитоиды острова Микков. В северо-восточной части острова Микков в Кандалакшском за
ливе находится обнажение гранитоидов, залегающих на месте своего образования, возраст пород
оценивается в 2 млрд 300—400 млн лет. Этот объект представляет исключительный интерес для
геологов, занимающихся проблемой глубинного гранитообразования. Площадь памятника — 10 га.
Бараний лоб у озера Семёновское. Располагается в черте Мурманска (рядом с озером Семёнов
ское, в непосредственной близости от памятника защитникам Советского Заполярья). Выпуклое
обнажение кристаллических горных пород, несущих следы оледенения. Площадь — 0,5 га.
Ледниковый валун возле Апатитов. Ледниковый валун находится на 5 км шоссе, соединяющего
автостраду Санкт-Петербург—Мурманск с городом Апатиты, его петрографический состав дает
возможность определить, откуда этот камень был транспортирован. Отчетливо выраженная
штриховка на валуне позволяет установить относительную мощность ледникового покрова, су
ществовавшего на Кольском полуострове в четвертичный период. Площадь — 0,1 га.
Базалътоидные лавы на гранитогнейсовом фундаменте в районе Риж-губы. Памятник располо
жен вблизи пос. Риж-Губа, на берегу озера Имандра. Охраняются уникальные и единственные на
территории Кольского полуострова коренные выходы горных пород. Их обнажения дают воз
можность восстановить отдельные фрагменты в истории Земли и наметить основные этапы гео
логического развития Кольского Севера. Площадь — 9 га.
4.2.2.2. Видоохранные памятники природы
Тора Флора. Памятник природы расположен в северной части Ловозерского горного массива.
Скалы на западном склоне горы Флора являются местом обитания целого ряда редких видов ра
стений, занесенных в Красную книгу Европы и Красную книгу Мурманской области. Па терри
тории памятника природы произрастают вудсия альпийская, кизильник киноварно-красный,
лапчатка Кузнецова, камнеломка тонкая и др. Для некоторых видов здесь проходят границы аре
алов. Площадь — 10 га.
Арники ущелья у озера Палъго. Ущелье у озера Пальто в Ловозерском горном массиве являет
ся одним из двух достоверно известных местонахождений в Ловозерских горах арники альпий
ской — эндема Северной Фенноскандии, внесенной в Красную книгу Российской Федерации и
в Красную книгу Мурманской области. В пределах России этот вид нигде, кроме Кольского
полуострова, не встречается. Площадь памятника — 1 га.
Арники и маки ущелья Индичйок. В ущелье в юго-восточной части Ловозерского горного масси
ва произрастают эндем Северной Фенноскандии — арника фенноскандская и эндем Мурман
ской области и Северной Норвегии мак лапландский. Оба вида занесены в Красную книгу Мурман
ской области. Площадь памятника — 1 га.
Юкспоррлак. Памятник природы характеризуется высоким многообразием редких видов ра
стений. Па скалах произрастает примерно треть видов всей флоры печеночников Хибин и не
менее 30 видов листостебельных мхов. Также здесь встречаются охраняемые в области высшие
сосудистые растения: арника фенноскандская (категория 16), мак лапландский, беквичия ледни
ковая, лютик серножелтый и др. Здесь проходят восточные границы распространения беквичии
ледниковой и горечавки снежной. Площадь — 3 га.
Ущелье Айкуайвенчорр. Па территории памятника произрастают редкие и охраняемые виды
сосудистых растений, среди них — арника фенноскандская — редкий исчезающий вид, внесен
ный в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Мурманской области. Также на
берегу реки Айкуайвенчйок обнаружены редкие виды печеночников. Площадь — 2 га.
Криптограммовое ущелье. Па южном склоне горы Ловчорр в Хибинском горном массиве нахо
дятся популяции занесенных в Красную книгу Мурманской области редких папоротников — крип
тограммы курчавой и многорядника копьевидного. Также здесь произрастают подлежащие био
надзору виды цветковых растений: гарриманелла моховидная, дриада восьмилепестная, диапенсия
лапландская. Площадь — 2 га.
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Эвтрофное болото южного Прихибинъя. Низинные и ключевые болота, расположенные к югу
от Хибинского горного массива, являются местом обитания редких болотных видов растений, не
поддающихся культивированию. Местообитания в пределах памятника природы являются юж
ным пределом распространения охраняемого в области кипрея белоцветкового. Площадь — 10 га.
Долина реки Киткуай. Расположен в южной части Ловозерского горного массива и включает
западный склон горы Киткнюн и разлом на юго-восточном склоне горы Куфтнюн. Охраняются
местообитания редких видов растений: горечавки снежной, кастиллеи лапландской, криптограммы
курчавой, тимьяна субарктического. Для некоторых видов здесь проходят границы ареалов их
распространения. Площадь — 3 га.
Малый Пункаруайв. Памятник расположен на крайнем юго-востоке Ловозерского горного
массива и занимает склон горы Малый Пункаруайв, где произрастают редкие и охраняемые в
области виды растений: пузырник Дайка, многорядник копьевидный, криптограмма курчавая,
жирянка волосистая. Площадь — 5 га.
Место произрастания бриории двуцветной у горы Виддпахк. Расположен в Ловозерском районе
у подножия горы Виддпахк. Охраняется очень редкий в регионе вид лишайников, отнесенный в
Красной книге Мурманской области к категории 16 (первая современная находка в области).
Именно его наличие определяет необходимость охраны не только биотопа, в котором он обнару
жен, но и смежных биотопов. Площадь — 1500 га.
4.2.2.3. Лесные памятники природы
Лиственницы сибирские в Ловозерском лесхозе. Памятник природы расположен в Ловозерском
районе слева от дороги в нос. Ревда, на 7 км от развилки на Ловозеро. Лиственничное насажде
ние, созданное в 1963 г., представляет собой успешный опыт интродукции лиственницы сибир
ской в Мурманской области. Площадь — 12 га.
Кедры лесного кордона Кривец. Участок интродуцента — кедра сибирского заложен на правом
берегу реки Туломы в 1958 г. Семена бьши высеяны на площади 2 га.
Лиственницы Нижнетуломского водохранилища. Памятник природы расположен в Кольском
районе в водоохранной зоне Нижнетуломского водохранилища. Северная граница участка при
мыкает к автодороге Кола—госграница на 35 км. Участок лиственницы сибирской заложен в
1953 г. Площадь — 4 га.
Кедр сибирский. Памятник природы находится на левом берегу реки Шуони, на 7 км автодоро
ги Никель—Приречный. Участок сосны кедровой сибирской был заложен в 1952 г., семена бьши
получены из Амурской области. Имеет значение как успешный опыт интродукции кедра сибир
ского в Мурманской области. Площадь — 0,2 га.
Биогруппа елей. Памятник природы расположен на 14 км автодороги Никель—Приречный.
Охраняется группа елей на северной границе ареала естественного распространения. Возраст са
мой крупной ели составляет более 300 лет. Площадь — 0,5 га.
Сосны на северной границе ареала. Памятник природы расположен на 11 км автодороги Мур
манск—Туманный (справа). Охраняется группа деревьев сосны обыкновенной, которая занимает
самое северное положение на Кольском полуострове. Сосны имеют высоту до 17 м и диаметр
ствола до 35 см. Площадь — 4,6 га.
Участок лиственницы сибирской искусственного происхождения. Памятник природы располо
жен на пойменном склоне реки Туломы. Участок лиственницы сибирской создан в 1966 г. Семе
на бьши получены из Красноярского края. Площадь — 0,9 га.
Участок кедра искусственного происхождения. Памятник природы расположен в Кольском
районе. Охраняется искусственно созданное насаждение кедра сибирского, который в естествен
ных условиях в лесах Мурманской области не произрастает и весьма редко встречается даже в
культуре. Площадь — 0,4 га.
Участок лесных культур лиственницы сибирской. Памятник природы расположен в Кольском
районе на правом берегу реки Туломы в 1 км от взлетной полосы аэропорта. Лесные культуры
лиственницы сибирской созданы посевом семян в 1954 г. Это насаждение является самым север
ным на территории Европейской части России. Площадь — 5,6 га.
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Кедры на реке Западная Лица. Памятник природы расположен на восточном берегу реки За
падной Лицы. Охраняются две компактные группы сосны кедровой сибирской, произрастающие
на участке притундрового березового криволесья. Предполагается, что кедры произошли от по
саженных бойцами Красной Армии «орешков» во время оборонительных боев в годы Великой
Отечественной войны. Площадь — 3 га.
Лиственничная роща Тайболы. Памятник природы расположен у перекрестка дороги п. Тайбола—автострада Мурманск—Санкт-Петербург. Участок представляет собой один из первых удач
ных опытов интродукции лиственницы сибирской в Мурманской области. Созданная в 1932 г.
лиственничная роща характеризуется естественным возобновлением. Площадь — 1 га.
Нямозерские кедры. Памятник природы расположен на территории, подчиненной г. Канда
лакше, вблизи дороги Кандалакша—Зареченск на южном склоне возвышенности, спускающейся
к озеру Нижнее Пилоярви и озеру Пямозеро. Па участке произрастают две группы кедров (сосны
кедровой сибирской). Предполагается, что кедры произошли от посаженных или оброненных
бойцами красной Армии кедровых «орешков» в местах оборонительных боев в годы Великой Оте
чественной войны. Площадь — 5 га.
Ковдские лиственницы. Памятник природы расположен на 323 км автотрассы Мурманск —
Санкт-Петербург. Пасаждение лиственницы сибирской насчитывает 80 деревьев и представляет
собой успешный опыт внедрения древесных пород, нехарактерных для Кольского полуострова.
Площадь — 1 га.
Кедры в Ковдском лесничестве. Памятник природы расположен на территории, подчиненной
г. Кандалакше на берегу озера Серяк. Охраняется насаждение сосны кедровой сибирской (кед
ра), созданное в 1959 г. Площадь — 2 га.
Кедры и лиственницы возле станции Хибины. Памятник природы расположен в предгорье Хи
бинских гор на юго-западном склоне в полутора километрах от берега губы Белой озера Иман
дра. Охраняется первое на Кольском полуострове насаждение сосны кедровой (кедра сибир
ского) и лиственницы сибирской, созданное в 1933—1935 гг. под руководством директора
ПОСВИРа И. Г. Эйхфельда. Па участке происходит естественное возобновление культур. Пло
щадь — 2 га.
Можжевельники на возвышенности Магазинмусюр. Памятник природы расположен в Ловозерском районе в 50 км к северу от поселка Краснощелье, между рекой Иокангой и рекой Сухой. Па
вершине возвышенности Магазинмусюр находятся чисто можжевеловые сообщества, которые об
разованы можжевельниками с высотой около 1,2 м. Данные сообщества являются уникальными
для Мурманской области и определяют научную ценность памятника природы. Площадь — 3000 га.
Кедры урочища Окуневое. Па склонах западного берега озера Окуневое в Кольском районе ох
раняется насаждение сосны кедровой сибирской из 32 деревьев. Кедры произрастают одиночно и
группами. Площадь памятника — 20 га.
4.2.2.4. Гидрологаческие памятники природы
Лечебные грязи Палкиной губы. Памятник природы расположен на территории и акватории,
подчиненной г. Кандалакше, и занимает побережье и мелководье в западной части Палкиной губы
Кандалакшского залива Белого моря. Охраняются залежи естественных лечебных грязей, исполь
зуемых в практике медицинских учреждений Мурманской области. Участок имеет оздоровитель
ное значение. Площадь — 400 га.
Комсозеро и 500-метровая прибрежная полоса. Памятник природы расположен в Ковдорском
районе в 25 км к северо-западу от г. Ковдора, на водоразделе бассейнов реки Туломы и озера
Имандра. Озеро образовалось в результате заполнения межсопковой впадины ключевыми вода
ми из коренных пород. Глубина озера от 6—9 до 24—28 м, объем воды в этом бассейне более 6 млн
кубометров. Вода отличается чистотой и прозрачностью. Площадь — 250 га.
Водопад на реке Чаванъге. Памятник природы расположен в Терском районе в 12 км от пос. Чаваньга. Охраняется каскад из трех водопадов на реке Чаваньге. Па расстоянии 1 км рельеф понижа
ется тремя уступами на 10—12 м. Коренные породы, слагающие эти уступы, сглажены процессом
выветривания и образуют многочисленные утесы и скалы, обрывы, микроканьоны, причудливые
«башни» и «замки». Площадь — 100 га.
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Водопад на реке Чапоме. Памятник природы расположен в Терском районе в 8 км от пос. Чапома, вверх по реке Чапоме. Это самый большой водопад на Кольском Севере. Кристаллические
горные породы, в которых проходит русло реки, образуют четыре уступа. Плош;адь — 200 га.
Водопад на реке Шуонийок. Памятник природы расположен в Печенгском районе на 5 км авто
дороги Пикель—Приречный. Высота водопада составляет 8 м. В месте водопада река круто пово
рачивает на 90 градусов относительно первоначального направления русла. Все это придает учас
тку исключительную живописность. Плош;адь — 1 га.
4.2.2.5. Природно-исторические памятники природы
Ёкостровское кинтище (погост). Памятник природы расположен в 40 км от г. Апатиты и в 5 км к
юго-востоку от автотрассы Мурманск—Санкт-Петербург. Охраняются участок, где около 200 лет
назад существовал саамский погост, а также группа остроконечных холмов западнее кинтиш;а, ко
торые по преданию являются могилами шведских завоевателей. Плош;адь — 105 га.
Наскальные изображения у поселка Чалмны-Варрэ. Па правом берегу реки Поной, в непосред
ственной близости от уреза воды, у бывшего поселка Чалмны-Варрэ (Ивановка) в 45 км ниже по
течению реки от поселка Краснош;елье находится рассеянная группа (6 шт.) валунов. Па камнях
имеются древнесаамские изображения. Плош;адь — 1 га.
4.2.2.6. Геолого-геофизические полигоны
Геофизическая станция «Ловозеро». Станция расположена в 4 км от с. Ловозера в устье реки
Вирмы. Единственная в России станция, имеюш;ая ряд длительных непрерывных наблюдений по
изучению полярных сияний, вариаций магнитного поля и других высокоширотных геофизиче
ских эффектов. Плош;адь — 4 га.
Геолого-геофизический полигон «Шуони-Куэтс». Расположен в Печенгском районе у автодоро
ги Пикель—Приречный, от озера Шуониярви до озера Куэтс. Полигон предназначен для деталь
ного картирования геологических горизонтов известными и вновь разрабатываемыми методами,
проверка новых методических разработок и новых макетов геофизической аппаратуры. Плош;адь — 300 га.
4.2.2.7. Комплексные памятники природы
Птичьи базары губы Дворовой. Расположен в Ловозерском районе на побережье губы Дворо
вой. Охраняется один из самых крупных птичьих базаров восточного Мурмана. Здесь находятся
крупнейшее по численности поселение моевки, самая восточная в южной части Баренцева моря
колония тонкоклювых кайр, поселение хохлатого баклана, в пределах России гнездяш;егося лишь
на Мурмане. Плош;адь — 610 га.
Губа Ивановская. Расположен в Ловозерском районе на берегу губы Ивановской. Высокую
природоохранную ценность территории обуславливают как прибрежные экосистемы, так и ред
кие виды животных и растений, занесенные в Красные книги разных рангов. Па этой территории
произрастает 30 видов растений из Красной книги Мурманской области, здесь отмечены коло
ния больших бакланов, гнездовой участок орлана-белохвоста, летние залежки обыкновенного
тюленя. Плош;адь — 7480 га.

ЧАСТЬ 5
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
5.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
5.1.1. Выбросы вредных веществ в атмосферу
В 2009 г. суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источников и
автотранспорта) составили 348,48 тыс. т, в том числе: твердых веществ — 28,95 тыс. т, диоксида
серы — 211,21 тыс. т, оксида углерода — 20,07 тыс. т, оксидов азота — 14,58 тыс. т, углеводородов
(без летучих органических соединений — ЛОС) — 1,71 тыс. т, ЛОС — 3,33 тыс. т. На предпри
ятиях области было уловлено 1621,89 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано
1455,14 тыс. т.
В целом в 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников увеличились на 3,7 тыс. т (на 1,07%) по сравнению с 2008 г. Выбросы от передвижных
источников уменьшились на 0,92% по сравнению с 2008 г. и составили 67,93 тыс. т.
В отчетном году случаев аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ не зарегист
рировано.
Наибольшее количество валовых выбросов от стационарных источников в атмосферный воз
дух по-прежнему отмечается на территории Неченгского района — 109,9 тыс. т (47,4% от суммар
ных выбросов Мурманской области), где расположены крупнейшие предприятия цветной метал
лургии (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Количество выбросов от основных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха
на территории Мурманской области в 2009 г.
Наименование предприятия

Город, населенный пункт

Выбросы,
тыс. т

ОАО «Кольская ГМК», «Комбинат "Печенганикель"»

г. Заполярный, п. Никель

109,9

ОАО «Кольская ГМК», «Комбинат "Североникель"»

г. Мончегорск

38,4

ОАО «СУАЛ» филиал «КАЗ-СУАЛ»

г. Кандалакша

10,9

Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
(г. Апатиты)

г. Апатиты

17,8

ОАО «Мурманская ТЭЦ»

г. Мурманск

18,5

ОАО «ТЭКОС»

Мурманская область

8,9

ОАО «ОЛКОН»

г. Оленегорск

3,5

ОАО «Ковдорский ГОК»

г. Ковдор

9,2

ОАО «Апатит»

г. Кировск
г. Апатиты

14,8

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составил 19 %, в том числе: оксида углерода —
70 %, оксидов азота — 47 %, летучих органических соединений — 71 %.
За последние шесть лет (2004—2009) выбросы загрязняющих веществ от стационарных источ
ников уменьшились на 34,96 тыс. т (табл. 5.2).
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Таблица 5.2
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Мурманской области за 6 лет
Выбросы загрязняющих веществ тыс. т
Загрязняющие вещества (33)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗВ (всего)

315,51

301,11

292,56

290,71

276,24

280,55

Твердые ЗВ (всего)

37,62

33,72

33,59

33,70

29,09

28,95

Жидкие и газообразные
В том числе:
Диоксид серы
Окись углерода

277,39

267,39

258,98

257,0

247,16

251,61

221,76
37,00

215,48
33,42

217,15
23,07

215,17
23,79

206,32
21,27

211,21
20,07

14,88

14,39

13,73

14,32

14,58

14,58

Окислы азота в пересчете на NOj

5.1.2. Загрязнение водных объектов
В 2009 г. по Мурманской области сброшено 1747,5 млн м^ сточных вод, в том числе:
в поверхностные природные водные объекты (с учетом ливневых вод) составил всего
1745,3 млн м^, что на 7,4 млн м^ меньше, чем в прошлом году (1752,7 млн м^);
загрязненных — 352,7 млн м^, что на 4,3 млн м^ меньше, чем в прошлом году (357,0 млн м^), из
них: без очистки — 66,5 млн м^, что на 1,3 млн м^ больше, чем в прошлом году (65,2 млн м^),
недостаточно очиш;енных — 286,2 млн м^, что на 5,6 млн м^ меньше, чем в прошлом году
(291,8 млн м^);
нормативно-чистых (не требуюш;их очистки) — 1382,4 млн м^, что на 2,6 млн м^ больше, чем в
прошлом году (1379,8 млн м^), за счёт предприятий, осуш;ествляюш;их судо-доковые операции, из
них: головной филиал «СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС "Звёздочка"»; ФГУП «10 СРЗ», атакже ОАО «Мур
манский морской рыбный порт»;
нормативно-очиш;енных — 10,2 млн м^, что на 5,7 млн м^ меньше, чем в прошлом году
(15,9 млн м^), из них: прошедших биологическую очистку — 9,4 млн м^, что на 5,4 млн м^ меньше,
чем в прошлом году (14,8 млн м^), механическую очистку — 0,8 млн м^, что на 0,3 млн м^ меньше,
чем в прошлом году (1,1 млн м^), физико-химическую очистку — 0,05 млн м^, объём остался на
уровне прошлого года (0,05 млн м^).
Из обш;его объема сточных вод составляет доля: нормативно-чистых — 79,1 %, загрязненных,
сбрасываемых без очистки, — 3,9 %, загрязненных, недостаточно очиш;енных — 16,4 %, нормативно-очиш;енных — 0,6 %.
Следует отметить, что из обш;его объема загрязненных сточных вод, требуюш;их очистки
(361,9 млн м^), доля проходяш;их через очистные сооружения (296,4 млн м^) составляет 81,9 %, а
очиш;енных до нормативных величин (10,2 млн м^) — 2,8 %.
В 2009 г. объемы сброса сточных вод по отраслям экономики Мурманской области представ
лены в таблице 5.3.
В настояш;ее время на территории области находится 240 единиц очистных сооружений с про
ектной мош;ностью 550,1 млн м^ в год, в т. ч. перед сбросом в водные объекты — 550,1 млн м^ в
год. Фактическая производительность очистных сооружений за отчетный 2009 г. составила
296,4 млн м^, из них 19 единиц обеспечивают нормативную очистку (10,23 млн м^, что составляет
3,5 % от обш;ей производительности очистных сооружений) и 221 единиц не обеспечивают нор
мативную очистку (286,2 млн м^, что составляет 96,5 % от обш;ей производительности очистных
сооружений).
Электроэнергетика. Данную отрасль на Кольском полуострове представляют такие наиболее
крупные предприятия, как Кольская АЭС, каскады ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК №1».
В 2009 г. забор воды предприятиями энергетики составил 1356,51 млн м^, из них: из поверхно
стных источников — 1356,50 млн м^, из подземных — 0,01 млн м^, использование — 1361,1 млн м^,
обш;ий объем сточных вод — 1345,3 млн м^, что на 0,3 млн м^ меньше, чем в 2008 г.
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Таблица 5.3

Объемы сброса сточных вод по отраслям экономики Мурманской области в 2009 г., млн м^
Сбросы сточных вод
Наименование отраслей
без очистки

недостаточно
очищенных

нормативноочищенных

нормативночистых

Всего

Электроэнергетика

0,0

0,2

0,8

1344,3

1345,3

Черная металлургия

1,7

36,1

0,0

2,5

40,3

Цветная металлургия

4,5

21,0

0,0

0,0

25,5

П р о м ы ш л е н н о с т ь редких металлов

10,4

1,6

0,0

0,0

12,0

Химическая п р о м ы ш л е н н о с т ь

0,0

164,8

0,0

15,1

179,9

Ж и л и ш н о - к о м м у н а л ь н о е хозяйство

46,4

59,7

9,2

0,0

0,8

0,0

4,1
8,2

119,4

Сельское хозяйство
Транспорт

0,2

0,5

0,0

2,7

3,4

Военный комплекс

3,3

0,9

5,4

0,0

1,2
0,3

0,0

Прочие

0,2

4,6

5,1

Всего:

66,5

286,2

10,2

1382,4

1745,3

9,0

Уменьшение сброса нормативно-чистых, не требующих очистки сточных вод, связано в ос
новном с уменьшением выработки и отпуска электроэнергии в 2009 г. Сброс сточных вод филиа
ла ФГУП «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» Кольской АЭС осуществляется по 5 выпускам в озеро Имандра.
Общий объем сброса сточных вод Кольской АЭС в 2009 г. составил 1345,4 млн м^, из них:
нормативно-чистых вод 1344,4 млн м^ (уменьшение на 0,2 млн м^) и нормативно-очищенных —
0,75 млн м^ (2008 г. - 0,76 млн м^) (табл. 5.4).
Таблица 5.4
Сброс основных загрязняющих веществ после очистных сооружений в озеро Имандра
Годы

Объем
сточных вод,
млн м'

Орг. в-ва
(по БПК„„л„.),
т

Нефте
продукты,
т

Взвещенные Сульфаты, Хлориды, Нитраты, Нитриты, Натрий,
вещества,
т
т
т
т
т
т

2008

0,76

2,37

0,12

1,83

53,48

21,86

10,5

0,06

27,6

2009

0,75

2,09

0,10

1,53

47,18

13,7

14,0

0,04

21,02

Изменения

-0,01

-0,28

-0,02

-0,3

-6,3

-8,16

+3,5

-0,02

-6,58

Цветная металлургия. В 2009 г. забор воды предприятиями цветной металлургии составил
27,1 млн м^, в т. ч. из поверхностных источников — 14,1 млн м^, из подземных — 13,0 млн м^,
общий объем сточных вод — 25,5 млн м^ Значительную долю в загрязнение водоемов области
вносят предприятия цветной металлургии: комбинаты «Североникель» и «Печенганикель»
ОАО «Кольская ГМК».
Па комбинате «Североникель» все сточные воды перед организованным сбросом подвергаются
очистке, в то время как на площадке Печенганикель этого предприятия без очистки сбрасывается
4,5 млн м^, что составило 35 % от общего объема сточных вод комбината, а недостаточно очищен
ных 8,2 млн м1 Объем сброса сточных вод на комбинате «Печенганикель» составил 12,65 млн м^,
что на 0,45 млн м^ больше (2008 г. — 12,2 млн м^), чем в 2008 г., а именно в водные объекты:
в реку Хаукилампийоки (в т. ч. реку Пильгуйоки и озеро Арвалдемломполо) бассейна реки
Печенги сброшено сточных вод — 4,5 млн м^, из них загрязненных, сбрасываемых без очистки, —
1,7 млн м^, недостаточно очищенных — 2,8 млн м^ (табл. 5.5);
в реку Быстрая бассейна реки Печенги (ОАО «Кольская ГМК», г. Заполярный) сброшено сточньгх
вод — 3,4 млн м^, из них: недостаточно очищенных — 0,6 млн м^, в т. ч. шахтных вод — 0,3 млн м^;
загрязненных, сбрасываемых без очистки, — 2,8 млн м^, в том числе: шахтных — 2,4 млн м^;

114

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ

Таблица 5.5
Сброс загрязняющих веществ в реку Хаукилампийоки (в т. ч. реку Пильгуйоки и озеро Арвадцемломполо)
Годы

Объем
сточных вод,
млн м'

Орг. в-ва
(поБПК„^„),
т

Взвешенные
вещества,
т

2008

3,8

6,9

78,0

1298

0,6

9,6

69,7

0,35

35,8

2009

3,8

9,5

170,5

1387,5

0,7

13,7

80,8

0,2

25,0

Изменения

0

+2,6

+92,5

+89,5

+0,1

+4,1

+ 11,1

-0,15

-10,8

Сульфаты, Нефте Нитриты, Нитраты, Никель,
продукты, 1
т
т
т
т

Медь,
кг

В реку Колосйоки бассейна реки Патсойоки сброшено 4,8 млн м^ вод, все недостаточно очи
щенные, из них: производственных сточных вод — 2,7 млн м^, шахтных вод — 2,1 млн м^ (табл. 5.6).
Обш;ий объем сточных, транзитных и др. вод по бассейну реки Печенги составил 12,93 млн м^
в год, в том числе: объем сточных вод — 6,44 млн м^ в год.
Таблица 5.6
Сброс загрязняющих веществ в реку Колосйоки (фильтрация нрудка №1)
Годы

Объем
сточных вод,
млн м'

Орг. в-ва
(поБПК„„,„),
т

Взвешенные
вещества,
т

Сульфаты,
т

Нефтепродукты,
т

Никель,
т

2008

2,7

2,0

5,0

600,4

0,03

0,3

2009

2,7

3,7

6,0

663,5

0,02

0,4

Изменения

0

+ 1,7

+ 1,0

+63,5

-0,01

+0,1

В целом обш;ее увеличение объема сточных вод комбината «Печенганикель» ОАО «Кольская
ГМК» по промышленным плош;адкам гг. Заполярный и Никель происходило за счет:
увеличения водоотливов карьеров «Центральный» и «Западный» (вследствие увеличения ве
сеннего паводка и объема ливневых вод);
увеличения водоотливов рудника «Северный» (понижение горных работ, строительство руд
ника «Северный Глубокий»).
В 2009 г. продолжились работы, связанные с ежегодным выполнением мероприятий «Плана
по достижению НДС», более рациональным использованием свежей воды, организацией новых
систем оборотного водоснабжения:
использование шахтной воды после очистки на станции очистки шахтных вод (СОШВ) в
системе оборотного водоснабжения для производственных нужд рудника «Северный»;
по очистке прудков-отстойников шахтных вод;
по очистке аварийного бассейна хвостохранилиш;а обогатительной фабрики. Удалено из ава
рийного бассейна 16,6 тыс. м^ донного осадка;
по очистке ливненакопителя, донный осадок направляется на переработку;
зачистка территории участка окомкования и обжига (УОиО) плавильного цеха от тяжелых
цветных металлов;
для очистки шахтных вод рудника «Северный», водоотлив которого значительно увеличился с
вводом всех мош;ностей рудника «Северный Глубокий», в ближайшие 3 года намечается строи
тельство очистных сооружений с современной технологией очистки (метод обратного осмоса).
Ожидаемый результат — в очиш;енной шахтной воде содержание ЗВ будет ниже НДК для рыбохозяйственных водоемов. На строительство очистных сооружений компания планирует затратить
более 310 млн рублей.
Разработан проект прокладки наружных сетей водоснабжения.
Проводятся работы по подготовке пилотных испытаний на опытной установке обратного
осмоса.
В 2009 г. сброшено в озеро Нюдявр 12,08 млн м^ недостаточно очиш;енных производственных
сточных вод.
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Объем сброшенных сточных вод по сравнению с 2008 г. уменьшился на 0,8 млн м^ (2009 г. —
12,08 млн м^).
Комбинат «Североникель» в 2009 г. осуществлял работу по выполнению мероприятий по
«Плану снижения сбросов загрязняющих веществ с поэтапным достижением нормативных зна
чений НДС на 2008-2012 гг. ОАО "Кольская ГМК"»:
разработка проекта и строительство установки по утилизации солевого стока никелевого ра
финирования;
очистка технологического отстойника от продуктов осаждения тяжелых цветных металлов
(ТЦМ) после известкования с целью снижения вторичного загрязнения сточных вод.
В I квартале 2009 г. выполнены работы на сумму 1,58 млн руб., извлечено 12,8 тыс. м^ илов;
внедрение двухстадиальной кобальтоочистки в гидрометаллургических отделениях (ГМО) цеха
электролиза никеля (ЦЭП);
модернизация сернокислотного производства;
реконструкция медерафинировочного производства, замена пирометаллургической перера
ботки на технологию «обжиг-выщелачивание-электроэкстракция);
реконструкция никелерафинировочного производства.
Черная металлургия. К предприятиям черной металлургии относятся ОАО «Олкон» (ранее
Оленегорский ГОК) и ОАО «Ковдорский ГОК». Предприятия черной металлургии также суще
ственно оказывают влияние на качество водных объектов.
В 2009 г. забор воды предприятиями данной отрасли составил 42,3 млн м^, из них: из поверх
ностных источников — 7,5 млн м^, из подземных — 34,8 млн м^, использование — 16,6 млн м^,
общий объем сточных вод — 40,5 млн м^
В 2009 г. предприятием ОАО «Олкон» сброшено карьерных и производственных сточных вод:
в природные водоемы и на рельеф местности бассейна озера Имандра — 1,14 млн м^, из них:
Бауманский карьер — 0,628 млн м^; карьер имени 15-летия Октября — 0,212 млн м^; Комсомоль
ский карьер — 0,298 млн м^;
в болото бассейна реки Колы с Кировогорского карьера — 0,67 млн м^
В 2009 г. ОАО «Ковдорский ГОК» в водные объекты бассейна реки Ковдоры было сброшено
38,7 млн м^ (2008 г. — 41,8 млн м^) производственных сточных вод, из них:
в реку Ковдору — 4,1 млн м^ коллекторно-дренажных вод, в т. ч. нормативно-чистых —
2,4 млн м^ и загрязненных, сбрасываемых без очистки, — 1,7 млн м^ (табл. 5.7);
в озеро Ковдоро — 18,3 млн м^ недостаточно очищенных производственных, в т. ч. шахтных
вод — 12,3 млн м^, коллекторно-дренажных — 4,6 млн м^, сточных вод — 1,4 млн м^;
в ручей Можель — 16,3 млн м^ недостаточно очищенных производственных вод (табл. 5.8).
Таблица 5.7
Сброс загрязняющих веществ в реку Ковдору
Годы
2008
2009
Изменения

Объем
Орг. в-ва
Нефте Взвешенные Суль
сточных вод, (поБПК„„„), продукты, вещества,
фаты,
млн м'
т
т
т
т
5,3
4,4
0,07
1876,6
12,9
3,1
0,07
1262,5
8,9
4,1
-0,001
-4,0
-614,1
-1,2
-1,3

Нит
раты,
т
22,1
16,3
-5,8

Хло
риды,

т
36,6
25,7
-10,9

Нит
риты,
т
0,06
0,04
-0,02

Азот
Фосфор,
аммоний
ный, т

0,39
0,24
-0,15

0,06
0,05
-0,01

Таблица 5.8
Сброс загрязняющих веществ в ручей Можель

Годы

Объем
сточных
вод,
млн м^

Орг. в-ва
(по БПК„„^„),
т

Нефте
продукты,
т

Взвешен
ные
вещества,
т

Суль
фаты,
т

Хло
риды,
т

Нит
раты,
т

Нит
риты,
т

Азот
аммоний
ный, т

Мар
ганец,
т

2008

18,8

96,5

2009

16,3

75,8

1,3

75,9

4396,6

150,2

10,1

0,74

1,9

4,1

1,0

47,9

3952,4

127,0

4,2

0,56

Изменения

-2,5

-20,7

1,7

4,7

-0,3

-28,0

-444,2

-23,2

-5,9

-0,18

-0,2

-Ь0,6
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Увеличение массы сброса загрязняюш;их веш;еств (ЗВ) связано с ведением в 2009 г. горных
работ на более глубоких горизонтах основного карьера.
В течение 2009 г. комбинатом выполнялся комплекс организационно-технических меропри
ятий по сокраш;ению сброса загрязняюш;их веш;еств:
сезонные очистки буферных емкостей на производственно-ливневой канализации;
сезонные ревизии и очистка локальных цеховых водоочистных сооружений;
замена наполнителя в фильтрах бензомаслоуловителей, нефтеловушек ливневой канализа
ции, моек автотранспортных цехов;
ревизия масловлагоотделителя и гасителя для пускового воздуха на компрессорной станции
№ 1 цеха обслуживания производства (ЦОП);
сбор и сдача отработанных масел, обезвреживание отходов производства, загрязненных неф
тепродуктами и др.
Промышленность редких металлов. Данная отрасль представлена предприятием ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (рудник «Карнасурт»).
В 2009 г. указанное предприятие сбросило в водный объект, в реку Сергевань бассейна реки
Воронья, 10,856 млн м^ (2008 г. — 11,1 млн м^), из них: загрязненных сбрасываемых без очистки
шахтных вод — 10,1 млн м^ (табл. 5.9), недостаточно очиш;енных производственных сточных вод
(с учетом сточных вод очистных сооружений хозбытовых стоков) — 0,5 млн м^ (табл. 5.10), загряз
ненных сбрасываемых без очистки фильтрационных вод — 0,2 млн м^
Сброс сточных вод в реку Сергевань по сравнению с прошлым годом уменьшился на
0,06 млн м^ за счет спада объема производства.
Таблица 5.9
Сброс загрязняющих веществ в реку Сергевань (шахтные воды)
Объем
сточньк вод,
млн м'

Годы
2008
2009
Изменения

10,5
10,4
-0,1

Орг. в-ва
Взвешенные
(по БПК„„„), вещества,
т
т

12,7
15,3
+2,6

58,3
23,2
-35,1

Суль
фаты,
т

29,4
45,3
+ 15,9

Азот
Хлориды,
Нитраты,
аммоний
т
т
ный, т

22,3
24,6
+2,3

0,6
1Д
+0,5

18,8
16,7
-2,1

Фтор,
т

Железо,
т

Марга
нец,
т

61,1

2,9
0,8
-2,1

0,4
0,08
-0,032

57,9
-3,2

Таблица 5.10
Сброс загрязняющих веществ в реку Сергевань (хозяйственно-бытовые и производственные воды)
Годы

Объем
Орг. в-ва
сточных вод, (по БПК„„л„.),
млн м^
т

2008

0,6

2009

0,5

Изменения

-0,1

1Д
0,9
-0,2

Взвешенные
вешества,
т

Суль
фаты,
т

Хлориды,
т

Азот
аммоний
ный, т

Нитраты,
т

Фтор,
т

Железо,
т

2,9
1,2

13,4
14,9

74,6

0,2

3,0

0,09

2,4

30,4
8,7

0,08

52,8

-1,7

+ 1,5

-21,8

-0,11

-0,6

-21,7

-0,02

0,06

В настояш;ее время деятельность ЗАО «Ловозерская ГОК» прекраш;ена, рудник «Умбозеро»
находится на процедуре банкротства. Проект на консервацию рудника «Умбозеро» отсутствует.
Все работы в подземных горных выработках остановлены. Промышленная плош;адка охраняется.
Па промышленной плош;адке «Умбозеро» с сентября 2009 г. происходит несанкционирован
ный сброс шахтных вод из ствола шахты «Транспортная». Контроль за сточными водами ведется
филиалом ФГУ «ЦЛАТИ по СЗО»-«ЦЛАТИ по Мурманской области» по государственному кон
тракту № 119 от 12.08.2009 г. с Комитетом природопользования и экологии Мурманской области.
Химическая промышленность. Эта отрасль в области представлена таким крупным предприя
тием, как ОАО «Апатит», производственная деятельность которого оказала серьезное влияние на
загрязнение водоемов бассейна озера Имандра и Белого моря промышленными стоками.
В 2009 г. забор воды ОАО «Апатит» составил 106,78 млн м^, из них из поверхностных источни
ков — 46,31 млн м^, из подземных — 60,47 млн м^, использование свежей воды — 38,02 млн м^
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За отчетный год сброс сточных вод ОАО «Апатит» уменьшился по сравнению с предыдуш;им
годом в целом на 46,95 млн м^ и составил 115,91 млн м^ (2008 г. — 162,86 млн м^).
В природные водоемы бассейна озера Имандра ОАО «Апатит» было сброшено 115,9 млн м^
сточных вод (без учета ливневых вод), из них:
в озеро Большой Вудъявр — 58,9 млн м^ недостаточно очиш;енных шахтных вод;
в реку Жемчужная — 37,4 млн м^ недостаточно очиш;енных производственных вод;
в реку Белую — 19,545 млн м^ недостаточно очиш;енных производственных сточных вод и
0,6 млн м^ недостаточно очиш;енных ливневых вод (табл. 5.12).
Снижение объемов шахтных вод на 8,1 млн м^ по сравнению с 2008 г. связано с уменьшением
годового количества атмосферных осадков (табл. 5.11).
На сбросе с хвостохранилиш;а АНОФ-3 наблюдается увеличение валового сброса по железу, суль
фатам, фтору, фосфатам, алюминию. Превьппение предельно-допустимьгх сбросов (ПДС) по коли
честву загрязняюш;их веш;еств по фтору в 8,9 раза, фосфатам в 2 и алюминию в 3,5 раза.
В реку Белую осуществляется сброс промышленных сточных вод с хвостохранилища АПОФ-2
и ливневых сточных вод после очистных сооружений.
Наблюдается уменьшение валового сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам, хло
ридам, алюминию и фтору (табл. 5.12).
Таблица 5.11
Сброс загрязняющих веществ в озеро Большой Вудъявр
Орг. в-ва
Нефте Взвешенные
(по БПК„„^„), продукты, вещества,
т
т
т

Суль
фаты,
т

Алю
миний,
т

Фтор,
т

900,8

8,4

155,6

487,0

644,4

11,9

168,8

-41,6

-256,4

+3,5

+ 13,2

Годы

Объем
сточных вод,
млн м'

2008

67,09

120

3,5

466,3

1927,6

528,6

2009

58,94

86,3

2,7

296,7

1650,0

Изменения

-8,16

-33,7

-0,8

-169,6

-277,6

Хлориды, Нитраты,
т
т

Таблица 5.12

Сброс загрязняющих веществ в реку Белую (производственные скважины водоснабжения)

Годы

Орг. в-ва
Объем
Нефте Взвешенные
сточных вод, (поБПК„„„.), продукты, вещества,
млн м^
т
т

Сульфаты,
т

Хлориды,
т

Нитраты,
т

Алю
миний,
т

Фтор,

2008

18,8

27,6

1,2

216,9

3914,7

93,7

7,1

3,38

134,6

2009

19,5

80,57

0,7

207,0

3999,5

81,4

28,3

2,41

123,2

Изменения

+0,7

+52,9

-0,5

-9,9

+84,8

-12,3

+21,2

-0,97

-11,4

Увеличение массы сброса сульфатов связано с попаданием нефелинсодержащих стоков с тер
ритории в пруды-отстойники АНОФ-2.
Комбинат ОАО «Апатит» в 2009 г. продолжил работу по выполнению мероприятий по сокра
щению водопотребления и водоотведения и поэтапному достижению нормативов ПДС:
реконструкция системы автоматизации главной водоотливной установки (ГВУ) гор.+250 м
(Кировский рудник);
реконструкция схемы очистки чаши аварийного бассейна на АНОФ-3;
строительство спрямляющей дамбы с отсыпкой скалы и монтаж пульповода (АНОФ-2);
строительство насосной станции 3-го подъема на АНОФ-2.
Затраты ОАО «Апатит» на реализацию водоохранных мероприятий составили 17,572 млн руб.
В водные объекты бассейна реки Умбы Белого моря сброшено производственных сточных и
шахтных вод в объеме 63,4 млн м^, из них:
в ручей Вуоннемйок — 16,2 млн м^, из них: нормативно-чистых коллекторно-дренажных
вод — 15,06 млн м^ и недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых — 1,1 млн м^;
в озеро Китчепахк — 47,2 млн м^ недостаточно очищенных шахтных вод.
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В ручей Вуоннемйок сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды после очистных
сооружений п. Коашва и нормативно-чистые дренажные воды от водопонизительных скважин
рудника «Восточный».
Превышений по концентрациям и количеству загрязняющих веществ ПДС нет.
Снижение сброса биологических очистных сооружений (БОС) п. Коашва на 0,1 млн м^ за счет
капитального ремонта аэротенков проводилась установка биозагрузки «Поливом».
Превышение нормативов ПДС в 2009 г. по железу в 3 раза, по взвешенным веществам в 1,6 раза,
по хлоридам в 2,6 раза.
Снижение массы сброса по другим показателям связано с установкой биозагрузки «Поливом»
в количестве 25 штук.
В связи с уменьшением количества дождей по году на 31 % (980,5 мм — 2008 г. против 747 мм —
2009 г.) наблюдали снижение расхода сточных вод в отстойнике №2 Коашвинского карьера. Сни
жение азотной группы и AL связано с отсутствием вымыванием взрывчатых веществ «Амфорэма» на сухих площадках отбойки. Изменение по сульфатам, хлоридам связано с неравномерным
распределением акцессорных минералов месторождения.
Превышение ПДС по количеству загрязняющих веществ по взвешенным веществам в 1,5 раза,
нитритам — 5, нитратам — 2,9—4,4, фтору — 5,6—10 и алюминию в 1,6—2 раза. Увеличение фтора
по площадке Восточного рудника связано с высоким содержанием фтора в карьерных водах из-за
наличия в горных породах фторида натрия (минерал виллионит BNaF).
Комбинат ОАО «Апатит» в 2009 г. продолжил работу по выполнению мероприятий по сокра
щению водопотребления и водоотведения и поэтапному достижению нормативов ПДС:
строительство водопонизительных скважин Восточного рудника;
разработка проектно-сметной документации по внедрению режимов обработки стоков в диа
пазоне колебаний концентраций загрязняющих веществ и расходе стоков — узлов дозирования и
средств доставки реагентов;
производство работ по реконструкции очистных сооружений Восточного рудника;
приобретение специальных средств для перевозки реагентов;
замена компрессоров с водяным охлаждением на компрессоры с воздушным охлаждением;
модернизация старых и установка новых приборов учета на объектах водоснабжения;
снижение подпитки теплосетей котельных цеха пароснабжения (ЦПС) за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.

5.2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Интенсивно загрязняют водоемы области хозяйственно-бытовыми сточными водами пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства: ГОУП «Мурманскводоканал», ГОУП «Апатитыводокапал», ГОУП «Кандалакшаводокапал», ОАО «Мончегорскводокапал», ГОУП «Оленегорскводоканал», МУП «Североморскводоканал», ООО «Тепловодоснабжение», г. Полярные Зори,
ООО «Тепловодокапал» г. Ковдор, ФГУП «Водоканал» МО РФ г. Полярный и прочие.
В 2009 г. общий объем сбрасываемых сточных, транзитных и других вод по этой отрасли со
ставил 119,4 млн м^, в том числе: нормативно-чистых — 4,1 млн м^, нормативно-очищенных —
9,2 млн м^, загрязненных — 106,1 млн м^, из них: без очистки — 46,4 млн м^, недостаточно очи
щенных — 59,7 млн м^
ГОУП «Мурманскводоканал» сбросило в 2009 г. 41,1 млн м^ сточных вод, из них:
в Кольский залив — 33,6 млн м^, в том числе загрязненные, сбрасываемые без очистки, —
25,8 млн м^, недостаточно очищенные — 7,8 млн м^ (табл. 5.18);
в реку Колу — 4,1 млн м^, в том числе нормативно-очищенных — 2,0 млн м^ и нормативночистых — 2,1 млн м^;
в реку Тулому — 3,41 млн м^, в том числе нормативно-чистых — 1,07 млн м^, нормативноочищенных — 2,34 млн м^
Наибольшую антропогенную нагрузку в бассейне Баренцева моря несет Кольский залив, куда
осуществляет сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод около 40 предприя
тий города и поселков, расположенных на его берегах.
В целом масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в Кольский залив,
снизилась за счет уменьшения объема сброса сточных вод на 1200,0 тыс. м^ и за счет работы очи-
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стных сооружений механической очистки в Северном районе города Мурманска (проектная мощ
ность очистных сооружений 100,0 тыс. м^ в сут.) (табл. 5.13, 5.14).
Таблица 5.13
Сброс загрязняющих веществ ГОУП «Мурманскводоканал» в Кольский залив
(г. Мурманск, г. Кола, н. Абрам-Мыс, н. Дровяное)
Годы

Объем
сточньк вод,
млн м'

Орг. в-ва
(по БПК„„^„),
т

Нефте
продукты,
т

Взвешенные
Азот
Нитриты,
вещества. аммонийный.
т
т

2008

34,5

4389

16,2

2921,0

705,0

2,3

24,1

371,1

2009

33,6

4243

14,9

2805,8

739,1

2,0

23,3

352,9

Изменения

-0,9

-146

-1,3

-115,2

+34,1

-0,3

-0,8

-18,1

Нитраты,

Жиры,

Таблица 5.14
Сброс металлов ГОУП «Мурманскводоканал» в Кольский залив
Годы

Железо, т

Никель, т

Медь, т

Цинк, т

Кром,т

2008

23,8

1,37

1,5

3,0

0,19

2009

22,8

1,27

1,5

3,0

0,21

Изменени я

-1,0

-0,1

0

0

-1-0,02

В реку Колу сбрасываются нормативно-чистые промывные воды от водоочистных сооруже
ний на водозаборе — 2,1 млн м^ и нормативно-очищенные сточные воды п. Молочное в объеме
1,6 млн м^, п. Кильдинстрой — 0,2 млн м^ и п. Шонгуй — 0,11 млн м^ Очистные сооружения во
всех трех поселках работают эффективно, в пределах нормативов ПДС. Повышенное содержание
по взвешенным веществам и аммоний-иона в промывньгх водах п. Молочный объясняется сни
жением эффективности промывки в контактньгх осветлителях ввиду засорения дренажной сис
темы и вследствие этого возможного застоя загрязнений в теле контактного осветлителя. Про
блема будет устранена после зимнего вывода на ремонт контактных осветлителей.
В реку Тулому сбрасываются нормативно-чистые промывные воды от водоочистных соору
жений на водозаборе — 1,07 млн м^ и нормативно-очищенные сточные воды п. Верхнетуломский
в объеме 0,3 млн м^, п. Мурмаши — 1,9 млн м^ и п. Причальный — 0,15 млн м^
В 2009 г. продолжается процесс нитрификации на биоплато станции биологической очистки
(СБО) поселков после реконструкции и илоудаления на биоплато, который протекает ещё не до
конца, вследствие чего наблюдается повышение нитратов. Повышение загрязнения произошло
вследствие увеличения концентрации загрязняющих веществ в поступающих на очистные соору
жения сточных водах и их реконструкцией.
Очистные сооружения поселков Мурмаши и Причальный работали эффективно и обеспечи
вали очистку сточных вод до нормативов ПДС.
ГОУП «Мурманскводоканал» в течение 2009 г. проводил мероприятия по сокращению водопотребления и водоотведения, за счет снижения потерь и непроизводительных расходов воды, и
по этапному достижению нормативов ПДС:
модернизация систем водоснабжения — Южных водопроводных сооружений;
реконструкция Туломского водовода в районе кладбища;
реконструкция и перекладка сетей с применением новых материалов из полиэтилена и чугуна;
строительство 2-й нитки водовода Тулома—Мурманск от ПС-7, ПС-8 в г. Мурманске.
Затраты ГОУП «Мурманскводоканал» составили 119,82 млн руб.
ГОУП «Оленегорскводоканал» сбросило в водные объекты в 2009 г. 4,19 млн м^ сточных вод,
из них: нормативно-очищенных в реку Ках бассейна реки Колы — 3,4 млн м^, недостаточно
очищенных в реку Вирму бассейна реки Вороньей — 0,26 млн м^ и в озеро Пермус бассейна озера
Имандра — 0,53 млн м^
Объем сброса сточных вод (с. Ловозеро) в реку Вирму на уровне прошлого года. Очистные
сооружения с. Ловозера физически устарели, работают в режиме перегрузки и не обеспечивают
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эффективную очистку сточных вод. В 2008 г. начала осуществляться реконструкция очистных
сооружений с. Ловозера. Заказчиком является ГОУП «Мурмансквод окапал строй». Финансиро
вание осуществляется из областного бюджета.
В течение 2009 г. предприятием осуществлялись мероприятия по сокращению водопотреблепия и водоотведения:
ремонт сетей водопровода;
замена задвижек на краны шаровые;
ремонт песколовки на очистных сооружениях, г. Оленегорск;
продолжение строительства 3-й нитки водовода, г. Оленегорск;
замена приборов учета на водоводах.
Общие затраты ГОУП «Оленегорскводоканал» на выполнение мероприятий составили
8,2 млн руб.
ГОУП «Кандалакшаводоканал» обслуживает сети водопровода и канализации г. Кандалакши,
п. Зеленоборский, п. Пивский, п. Зеленоборский-1 (в т. ч п. Княжая). За 2009 г. предприятием
сброшено в водные объекты бассейна Белого моря 4,9 млн м^ сточных вод, из них: недостаточно
очищенных — 4,4 млн м^, загрязненных, сбрасываемых без очистки, — 0,4 млн м^, нормативночистых — 0,1 млн м^
МУП «Североморскводоканал» обслуживает сети водопровода и канализации г. Североморска, п. Кортик, п. Щукозеро, п. Сафоново, п. Сафоново-1, п. Росляково, п. Росляково-1, г. Североморск-3. Сточные воды сбрасываются в водные объекты Баренцева моря по выпускам. Соору
жения механической очистки имеются только в п. Сафоново-1. В остальных населенных пунктах
сточные воды сбрасываются без очистки. В 2009 г. объем загрязненных сточных вод, сброшенных
без очистки, составил 9,9 млн м^ и недостаточно очищенных вод — 0,4 млн м^ Основная масса
сброса приходится на Кольский залив Баренцева моря — 9,3 млн м^, кроме этого, сточные воды
сбрасываются в реку Среднюю — 0,6 млн м^, реку Грязную — 0,4 млн м^
ФГУП «Водоканал» МО г. Полярный обслуживает сети водопровода и канализации г. Поляр
ного, г. Гаджиево, п. Оленья-Губа, п. Видяево, г. Заозерск. Сточные воды сбрасываются по
10 выпускам в Кольский и Мотовский заливы Баренцева моря. Очистные сооружения имеются
только в п. Видяево, сброс недостаточно очищенных вод осуществляется в Ура-губу Баренцева
моря. В остальных населенных пунктах сточные воды сбрасываются без очистки. В 2009 г.
объем сточных вод, сброшенных без очистки, составил 6,4 млн м^ и недостаточно очищенных —
0,75 млн м^

5.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Па учете в отделе водных ресурсов Двинско-Печорского бассейнового водного управления
(ДПБВУ) по Мурманской области состоят 12 сельскохозяйственных предприятий. В основном
эти предприятия имеют смешанное направление, в каждом из которых имеются подразделения
крупного рогатого скота, птицеводства, свиноводства, а в некоторых и звероводства. Одно из
крупных предприятий сельского хозяйства — совхоз «Пригородный» специализируется только
на свиноводстве, а птицефабрика «Мурманская» занимается только разведением и переработ
кой птицы.
В 2009 г. общий забор воды предприятиями этой отрасли составил 9,3 млн м^, использование
свежей воды — 9,8 млн м^, сброс сточных вод (без учета ливневых вод) 9,02 млн м^, в том числе:
нормативно-чистых, не требующих очистки вод (от рыбоводных заводов), — 8,17 млн м^, недо
статочно очищенных — 0,85 млн м^
В настоящее время в хозяйствах области имеется 25 жижесборников, 15 навозопометохранилищ, 23 площадки для компостирования навоза и помета, 9 сооружений биологической очистки.
Очистные сооружения большинства хозяйств содержатся в неудовлетворительном состоянии,
перегружены, не обеспечивают проектную очистку сточных вод, требуют проведения реконст
рукции и расширения. Наибольшую угрозу загрязнения водных объектов представляют навозои пометохранилища.

ЧАСТЬ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

121

Сложная ситуация складывается в сельском хозяйстве области. Высокие цены на корма и дру
гие материально-технические ресурсы вынуждают сельхозпредприятия сокращать численность
поголовья скота и птицы. Вследствие неудовлетворительного состояния ряда пометохранилищ и
навозохранилищ в бассейне реки Колы особенно неблагоприятная ситуация с качеством воды в
реке складывается в паводковые периоды.

5.4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКИХ ВОД
прибрежные морские воды Баренцева моря (Кольский, Мотовский и Святоносский заливы)
и Белого морей (Кандалакшский залив) интенсивно загрязняются сточными водами флотов и
береговых предприятий различных ведомств. Особенно это относится к Кольскому заливу, рыбохозяйственному водоему высшей категории, состояние которого характеризуется высоким уров
нем загрязнения.
По данным ДПБВУ в 2009 г. в Кольский залив Баренцева моря объем сточных вод, содержа
щих загрязняющие вещества, сбрасываемых в водные объекты бассейна Баренцева моря, умень
шился на 0,1 млн м^ по сравнению с прошлым годом и составил 101,6 млн м^ В водные объекты
бассейна Баренцева моря сбрасывают сточные воды следующие основные водопользователи:
ОАО «Кольская ГМК» (комбинат «Печенганикель»), ГОУП «Мурманскводокапал», МУП «Североморскводокапал», ФГУП «Водоканал», г. Полярный, ГОУП «Оленегорскводокапал», ООО «Ловозерский ГОК», ОАО «Мурманский морской рыбный порт», ОАО «Мурманский морской торго
вый порт», организации Минобороны РФ. Уменьшился сброс загрязняющих веществ: по
сульфатам на 16% (ГОУП «Мурманскводокапал»), по хлоридам на 75,5% (ГОУП «Мурманскводоканал»), по фосфору на 11% (ГОУП «Мурманскводоканал»), по нитратам на 10% (ОАО «Коль
ская ГМК» комбинат Печенганикель»), по СПАВ на 9% (ГОУП «Мурманскводоканал»). Одно
временно увеличился сброс загрязняющих веществ по азоту аммонийному на 6,5% (ГОУП
«Мурмансквод оканал»);
Объем сброса сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, в целом по бассейну Белого
моря уменьшился на 4,4 млн м^ по сравнению с прошлым годом (64,0 до 59,6 млн м^). Водные
объекты бассейна Белого моря в основном загрязняются сточными водами следующих предпри
ятий-водопользователей: ОАО «Апатит», ООО «Ловозерский ГОК», ГОУП «Кандалакшаводоканал», ОАО «КАЗ-СУАЛ» «Кандалакшский алюминиевый завод», ЗАО «Беломорская нефтебаза».
Увеличилась масса сброса: по нитратам на 4% (за счет сбросов ОАО «Апатит»), по фтору на
12% (за счет сбросов ООО «Ловозерский ГОК» и ОАО «Апатит»). Уменьшилась масса сброса:
по алюминию на 27% (главным образом за счет сбросов ОАО «Апатит», увеличение содержания
алюминия в рудной залежи), по азоту аммонийному на 31% (за счет сбросов ОАО «Апатит»), по
фосфору на 27% (за счет сбросов ОАО «Апатит», увеличение содержания алюминия в карьерных
водах).

5.5. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Состояние обращения с отходами производства и потребления
Образование опасных отходов 1—4 классов опасности в 2009 г. уменьшилось по сравнению с
2008 г. на 19,7% и составило 231,7 тыс. т.
Использование и обезвреживание опасных отходов составило 199,8 тыс. т и осталось практи
чески неизменным по сравнению с 2008 г.
Отходы 1 и 2 классов опасности в 2009 г. на объектах размещения отходов в Мурманской обла
сти не размещались.
Количество захоронения отходов 1—4 классов опасности по сравнению с 2008 г. уменьшилось
на 0,5 % и составило 195,8 тыс. т (табл. 5.15), (рис. 5.1).
Количество неопасных отходов 5 класса в 2009 г. уменьшилось по сравнению с 2008 г. на 10,2%
и составило 182,6 млн т (рис. 5.2.).
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Таблица 5.15
Фактическое количество образования, использования, обезвреживания и размещения отходов производства
и потребления по Мурманской области в 2009 г., т
Использование,
обезвреживание

Образование

Вид отходов

Захоронение

1 класс

67,9

75,0

0,0

2 класс

49556,2

49455,2

0,0

3 класс

37526,5

15758,3

2845,6

4 класс

144525,4

134544,3

192907,3

5 класс

182644147,5

16150780,3

166509372,4

Всего отходов

182875823,5

16350613,1

166705125,3

250
200
150

2005

2006

— Образование

2007
2008
2009
— Использование, обезвреживание

Годы

100

^ ГЬды
2005
—

2006

Образование

2007

2008

2009

' Захоронение

Захоронение

Рис. 5.2. Отходы 5 класса опасности (практически
Рис. 5.1. Опасные отходы 1—4 класса в Мурманской
неопасные) в Мурманской области в 2005—2009 гг., млн т
области в 2005—2009 гг., тыс. т
Отходы предприятий горнодобывающего и горноперерабатывающего

комплекса. В состав пред

приятий горнопромышленного комплекса Мурманской области входят предприятия горно
химической промышленности, цветной, черной металлургии: комбинаты «Печенганикель» и
«Североникель», ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Олкон»,
ОАО «Ковдорслюда», ООО «Ловозерский ГОК», филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ», являюш;иеся основными источниками образования отходов, которые оказывают негативное влияние на
окружаюш;ую среду.
Согласно отчетности предприятий, в 2009 г. образовалось 182,5 млн т отходов горнодобываюш;ей промышленности (хвосты обогаш;ения, вскрышные и проходческие породы и т.п.), что со
ставляет 99,8% от образования всех отходов производства и потребления в области. По сравне
нию с 2008 г. количество отходов снизилось на 10,1%.
Обращение с коммунальными отходами. По отчетным данным предприятий за 2009 г. в Мур
манской области образовалось 258,1 тыс. т отходов, что на 5,2% меньше, чем в 2008 г.: отходы из
жилиш; несортированные (исключая крупногабаритные), мусор от бытовых помеш;ений органи
заций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (мусор) от уборки территории и
помеш;ений учебно-воспитательных учреждений, отходы (мусор) от уборки территории и помеш;ений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами, отходы потребле
ния на производстве, подобные коммунальным.
Па территории области расположены 19 санкционированных свалок, 1 полигон отходов,
20 свалок несанкционированных (стихийных).
В 2009 г. из обш;его количества образовавшихся отходов 88,3 тыс. т обезврежено (сожжено) на
ОАО «Завод ТО ТБО», 169,8 тыс. т захоронено на свалках бытовых отходов.
В городах области остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, исполь
зования компонентов ТБО в качестве вторсырья.
Муниципальными образованиями в полной мере не осуществляются полномочия по органи
зации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Порядок сбора
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ОТХОДОВ на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды
(пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), разработан в следующих муниципальных образо
ваниях Мурманской области: г. Мурманск, Кольский р-н, г. Апатиты с подведомственной терри
торией, г. Кировск с подведомственной территорией, г. Оленегорск с подведомственной терри
торией, г. Полярные Зори с подведомственной территорией, ЗАТО Североморск, ЗАТО Островной.
Остальные муниципальные образования таких порядков не имеют.
В ряде муниципальных образований области на сегодняшний день разработаны и реализуются
муниципальные целевые программы в области обращения с отходами. В их числе: г. Мурманск,
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Оленегорск с подведомственной территорией,
г. Мончегорск с подведомственной территорией, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Снежногорск,
ЗАТО г. Заозерск, Печенгский район, Ковдорский район, Кандалакшский район, г. Кола,
т.п. Умба, пгт. Туманный, г. Кировск с подведомственной территорией.
В рамках названных программ муниципалитетами выделяются средства на реализацию ме
роприятий в сфере обращения с отходами, причем по сравнению с 2008 г. их объем значительно
вырос в 4,5 раза и составил 38 млн руб.
Комитетом природопользования и экологии Мурманской области с муниципальными обра
зованиями г. Мурманск, г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Оленегорск с подведом
ственной территорией, г. Кола, Печенгский район, Кандалакшский район заключены Соглаше
ния о намерениях в области деятельности по обращению с отходами.
Основная часть бытовых отходов от городов Мурманска, Североморска и Колы поступает на
термическое обезвреживание на ОАО «Завод ТО ТБО». Сжигание ТБО осуществляется без пред
варительной их сортировки и отделения вторичного материального сырья.
Другие города и населенные пункты Мурманской области не имеют мусороперерабатывающих мощностей и вывоз ТБО осуществляется без их сортировки на свалки.
Существующие свалки бытовых отходов большей частью были организованы много лет на
зад, без учета экологических, санитарных и противопожарных правил, и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
Существующая система сбора ТБО не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что
особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы,
поливинилхлорид, другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полиго
нах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.
Обращение с высокоопасными отходами 1 класса опасности. Среди многочисленной группы
токсичных веществ особое место занимает ртуть, обладающая (с эколого-гигиенической точки
зрения) уникальными свойствами, обусловленными ее повышенной возможностью распределе
ния в окружающей среде, разнообразием форм нахождения и спецификой их трансформации в
природных условиях, а также разносторонним спектром негативных воздействий на живые орга
низмы даже при относительно малых дозах экспозиции. Одним из возможных источников ее
поступления в среду обитания являются ртутные газоразрядные лампы и изделия, устройства,
приборы, содержащие ртуть.
Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные трубки и ртутные лампы отработанные) образу
ются практически у всех природопользователей Мурманской области.
В 2009 г. образовалось 31,4 т ртутьсодержащих ламп, что на 13,4% больше, чем в 2008 г. По
состоянию на 01.01.2010 г. накоплено на предприятиях области 38,4 т ламп. За год переработано
0,1т ртутных термометров.
Прием и обезвреживание ртутьсодержащих отходов осуществляет лицензированная органи
зация ООО «Экотранс», 184355, Мурманская область, Кольский район, пос. Молочный.
Сбор и транспортировку ртутных ламп от сторонних юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей осуществляет ООО «Магистраль», г. Ковдор, Мурманская область, ул. Чехова, д. 4,
тел. (815-35) 5-04-29.
Транспортировку ртутьсодержащих отходов от сторонних юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей осуществляют ООО «Сорэкс» и ООО «Сорэксавтотранс», г. Мурманск,
ул. Лобова, д. 31/2, тел. 22-48-08.
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Жилищно-коммунальный сектор незначительно охвачен системой сбора и утилизации ртутьсод ержащих отходов.
Обращение с отходами нефтепродуктов. Переработка отработанных масел и нефтепродуктов
имеет важное экономическое, ресурсосберегающее и природоохранное значение. В Мурманской
области переработка данного вида отходов ведётся в явно недостаточных объёмах, плохо органи
зован сбор и транспортировка масел к предприятиям для регенерации.
В 2009 г. по данным предприятий области образовалось 2 679,8 т отработанных нефтепродуктов
и их смесей: отработанные масла моторные, автомобильные, дизельные, индустриальные, транс
форматорные, компрессорные, турбинные и т. д., а также нефтесодержащие эмульсии, остатки дизтоплива, всплывающая пленка нефтеловушек. Из них использовано, обезврежено 1926,1 т (71,9%).
Нефтепродукты преимущественно сжигаются на котельных, ТЭЦ. Незначительная часть отходов
отработанных масел используется на собственных предприятиях как смазочный материал в узлах и
агрегатах, где применение низкокачественного нефтепродукта возможно (например, редукторы).
В Мурманской области отсутствует сеть приема отработанных нефтепродуктов (например,
муниципальная) от мелких фирм и частных лиц, владельцев автотранспорта.
Прием отработанных масел в соответствии с вьщанными лицензиями осуществляют ОАО «Ав
токолонна 1118», ГОУТП «ТЭКОС», ОАО «Мурманская ТЭЦ», ООО «ПМС-Сервис», ООО «Делфи-М» г. Мурманска, ИП Иванов М.Б. г. Апатиты, ГУ в/ч 15010 в ЗАТО Заозерск.
Переработка нефтесодержащих отходов. Утилизация нефтешламов — один из самых важных
вопросов в области экологической безопасности Мурманской области. Из-за длительного пери
ода полураспада, они могут накапливаться в больших количествах на поверхности почвы и быть
причиной экологических катастроф техногенного характера. Утилизация предполагает разделе
ние их на легкую и тяжелую составляющие. Легкая часть представляет собой смесь воды и нефти,
поэтому путем утилизации жидких отходов, получаемых из нефтешламов, можно получить но
вую порцию топлива. Тяжелая часть, возникшая при утилизации нефтешламов, сама может ста
новиться топливом, если ее использовать в газогенераторных установках.
Одним из источников загрязнений морских и речных вод являются суда, из энергетических
установок которых происходит утечка горюче-смазочных материалов. Льяльные воды таких су
дов содержат до 20 г/л нефтепродуктов, механических примесей и ПАВ.
На территории области прием и утилизацию нефтесодержащих вод (в т. ч. льяльных от судов)
осуществляют: нефтеперегрузочный комплекс ООО «Первый Мурманский терминал», ЗАО
«МАСКО».
Технологии и оборудование, применяемые для очистки нефтесодержащих вод от нефтепродук
тов, устарели и не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод от нефтепродуктов.
Очистка нефтесодержащих стоков производится на ООО «Первый мурманский терминал» с помо
щью установки УПН-1. Установка предназначена для разделения высококонцентрированных неф
тесодержащих сточных вод и обработки нефтепродуктов, удаления избытка влаги из исходной сме
си, очистки от механических примесей, приготовления устойчивой дисперсной смеси, которая в
дальнейшем может применяться в качестве жидкого топлива или добавок к жидкому топливу.
Остро стоит проблема с утилизацией твердых отходов, содержащих нефтепродукты: нефте
шламов очистки резервуаров, замазученного песка и т. п. В области нет предприятия, принимаю
щего на утилизацию такие виды отходов.
В 2009 г. образовалось 851,1 т нефтешламов, в основном очистки резервуаров, 843,3 т переда
ны другим организациям для использования и обезвреживания. На 01.01.2009 г. на предприятиях
области накоплено 188,9 т нефтешламов.
По экспертным оценкам часть твердых отходов с нефтепродуктами попадает на свалки быто
вых и промышленных отходов и в дальнейшем в окружающую среду.
Обращение с отработанными аккумуляторами. В 2009 г. образовалось 248,6 т отработанных
аккумуляторов, 306,9 т аккумуляторов сданы предприятиями на переработку. Накоплено акку
муляторов на конец года 139,2 т.
Располагают лицензией на сбор аккумуляторов и осуществляют такую деятельность: ООО
«Металл», г. Мурманск, ул. Домостроительная, 14; ООО «Магистраль», г. Ковдор, ул. Чехова, 4;
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ООО «Крондекс», г. Мурманск, пр. Ленина, 82, офис 1302; ЗАО «Звента», г. Кола, сопка Соловарака; ИП Иванов М. Б., г. Апатиты.
Аккумуляторы являются отходом 3 класса опасности для окружающей природной среды и
подлежат сдаче в лицензированные по приему опасных отходов организации.
Обращение с отработанными автошинами. Проблема переработки изношенных автомобиль
ных шин и вышедших из эксплуатации резинотехнических изделий имеет большое экологиче
ское и экономическое значение.
Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязне
ния окружающей среды:
шины не подвергаются биологическому разложению;
шины огнеопасны и, в случае возгорания, погасить их достаточно сложно;
при складировании они являются идеальным местом размножения грызунов, кровососущих
насекомых и служат источником инфекционных заболеваний.
Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее
100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием
ряда токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и т.д.
Все эти соединения попадают в почву. А резина, являющаяся высокомолекулярным материалом,
относится к термореактивным полимерам, которая в отличие от термопластичных полимеров не
может перерабатываться при высокой температуре, что создает серьезные проблемы при вторич
ном использовании резиновых отходов.
На данный момент изношенные шины перерабатываются в больших количествах в резино
вый гранулят, крошку и/или резиновую пыль.
Вместе с тем, амортизированные автомобильные шины содержат в себе ценное сырье: каучук,
металл, текстильный корд.
В 2009 г. образовано отработанных автошин и резинотехнических изделий (РТИ) в количе
стве 3243,8 т, переработано на территории области только 142,7 т.
Значительное количество (4881,6 т) автошин и отходов резины накоплено на промплощадках
предприятий.
Нормирование обращения с отходами производства и потребления. Работы по установлению ли
митов на размещение отходов проводятся в соответствии с Административным регламентом Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению
государственной функции по установлению лимитов на размещение отходов.
В 2009 г. Беломорским управлением Ростехнадзора бьшо рассмотрено 272 проекта нормати
вов образования отходов и лимитов на их размещение, выдано 234 документа об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Обновляется информация в региональном реестре объектов размещения отходов.
Выполнены работы по государственному учету в области обращения с отходами по форме
2-ТП (отходы) за 2009 г. Приняты и обработаны сведения о 185 юридических лиц, хозяйствую
щих субъектах, осуществляющих обращение с отходами.

ЧАСТЬ 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И НРИРОДОНОЛЬЗОВАНИЯ
6.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Утвердившаяся в последние десятилетия концепция устойчивого (точнее не наносящего ущерб
природе) экономического роста предполагает неразрывное сочетание экономической и экологи
ческой политики. По существу, речь идет о новой модели экономического развития, соответству
ющей реалиям глобализированной экономики начала третьего тысячелетия.
Экологическая политика все более активно реализуется в экономической стратегии развитых
стран. Она охватывает систему мер, направленных на рациональное использование природных
ресурсов, их охрану и восстановление внутри страны и за ее пределами. Эта политика проводится
как на уровне государства, которое устанавливает законодательные нормы в области охраны при
родной среды, так и на уровне предприятий и организаций — природопользователей, которые
берут на себя обязательства по соблюдению этих норм в своей стратегии развития.
В мире разрабатывается и осуществляется целый комплекс мер, направленных на решение
задач нового этапа развития. Он включает принятие природоохранного законодательства, внесе
ние соответствующих изменений в налоговые системы, применение различных инструментов
экологической политики, среди которых основным и действенным методом государственного
регулирования и стратегического управления определен программно-целевой метод.
В составе экологических программ, реализуемых на территории Мурманской области в 2009 г.,
осуществлялся ряд проектов, направленных на решение основных экологических задач.
В рамках долгосрочной целевой программы «Водоснабжение Мурманской области на
2008—2017 гг.» выполнялись мероприятия по поиску, разведке и оценке подземных источников
водоснабжения для обеспечения населения области качественной питьевой водой из этих источ
ников и по замене изношенных водопроводных сетей. Всего в 2009 г. по мероприятиям Програм
мы освоено 10 000 тыс. руб. из федерального бюджета, 8855 тыс. руб. из областного бюджета,
100 тыс. руб. из муниципального бюджета.
В рамках долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Отходы» на 2009—2013 гг. проведены
следующие мероприятия:
выполнены работы по определению норм накопления отходов для муниципальных образова
ний Мурманской области;
разработаны проекты по определению целесообразности организации производств по исполь
зованию и обезвреживанию опасных видов отходов, по оптимизации системы обращения с отхо
дами на территории Мурманской области;
разработан проект (с вариантной проработкой) по оптимизации системы обращения с отхо
дами в Мурманской области (1 этап).
Всего в результате реализации мероприятий Программы в 2009 г. было освоено 5,9 млн руб. из
областного бюджета.
Большое внимание уделялось разработке и реализации экономических механизмов стимули
рования деятельности в области обращения с отходами, в т.ч. разработке региональных норма-
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тивно-правовых актов, направленных на оказание различных форм финансовой поддержки
субъектам малого предпринимательства.
Разработаны и утверждены постановлениями Правительства Мурманской области:
правила предоставления в 2009—2010 гг. субсидий из областного бюджета на финансовую под
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность
в сфере обращения с отходами. В 2009 г. в рамках ДЦП «Отходы» на 2009—2013 гг. выделены
субсидии в сумме 1,4 млн руб.;
правила предоставления и расходования в 2009—2010 гг. субсидий из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по оптимиза
ции системы обращения с отходами. В 2009 г. из областного бюджета было вьщелено 6,5 млн руб.
таких субсидий. Средства выделялись на разработку проекта полигона под размещение ТБО,
а также на приобретение и проектирование установки по термическому обезвреживанию меди
цинских и биологических отходов.
В рамках ведомственной целевой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспе
чение экологической безопасности в Мурманской области на 2009—2010 гг.» разработан проект,
направленный на развитие территориальной автоматизированной сети контроля за состоянием
атмосферного воздуха в городах Мурманской области.
Цель проекта — внедрение современной технологии автоматизированных систем сбора дан
ных о состоянии атмосферного воздуха в режиме реального времени.
Для измерения концентраций основных загрязняющих веществ вблизи основных предприя
тий-загрязнителей установлены стационарные посты контроля, которые представляют собой ав
томатизированные программно-аппаратные комплексы непрерывного контроля загрязняющих
веществ с интервалом 10 сек. Результаты измерений передаются в компьютер. Каждые 20 минут
разработанная программа производит передачу осредненных данных в центр сбора и обработки
информации, расположенного в г. Мурманске.
На сегодняшний день такие посты установлены в гг. Заполярный, Никель, Мончегорск, Апа
титы, Мурманск по обеспечению экологической безопасности Мурманской области при эксплу
атации потенциально опасных объектов.
Данный проект направлен на решение проблемы так называемого «запахового эффекта»,
причиной которого являются выбросы в атмосферу при осуществлении технологических опера
ций по сливу мазута и пропариванию мазутных цистерн на ОАО «Мурманская ТЭЦ», Государ
ственном областном унитарном теплоэнергетическом предприятии (ГОУТН) «ТЭКОС», других
предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Основными задачами проводимых исследовательских работ являются:
исследование запахов, распространяемых выбросами от технологических операций по хране
нию и сливу мазута, пропариванию мазутных цистерн;
определение уровня запаха на территории предприятий теплоэнергетического комплекса и в
их окрестностях;
оценка обоснованности жалоб населения на появление неприятного запаха нефтепродуктов в
воздухе в районах расположения таких предприятий.
Кроме того, в рамках экологической программы ежегодно осуществляются: государственный
экологический мониторинг (сбор, систематизация и анализ сведений по экологическому мони
торингу в районах интенсивного техногенного воздействия — пообъектный мониторинг пред
приятий;
мониторинг родников Мурманской области, в результате которого был впервые издан ката
лог-справочник «Родники земли Кольской».
Разработан проект Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых при
родных территорий Мурманской области до 2025 г.:
обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы природо
пользования и пополнение базы данных по природным ресурсам и охране окружающей среды;
реализация мер по обеспечению экологической безопасности на промышленных объектах
Мурманской области;
осуществление мероприятий по определению влияния источников негативного воздействия,
расположенных в пределах конкретных территорий, на окружающую среду (1 этап);
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Проведение мероприятий по подготовке добровольцев по борьбе с аварийными разливами
нефтепродуктов в Мурманской области;
разведка подземных вод для водоснабжения г. Кандалакши.
Всего в ходе реализации природоохранных мероприятий Программы, без учета мероприятий
по экологическому образованию и воспитанию, в 2009 г. бьшо освоено 12,45 млн руб. из област
ного бюджета.
В 2009 г. Комитетом природопользования и экологии Мурманской области в рамках передан
ных отдельных полномочий РФ в области водных отношений органам государственной власти
субъектов РФ за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций в
областной бюджет Мурманской области (в 2009 г. — объем выделенных субвенций составил
33 857,024 руб.), осуществлялись следующие мероприятия:
по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории субъекта РФ: «Расчистка русла реки Умба Тер
ского района Мурманской области (работы некапитального характера)», был разработан проект
«Расчистка озера Семеновское в Ленинском административном округе г. Мурманска»;
по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и распо
ложенных на территории субъекта РФ: «Берегоукрепление р. Варзуга Терского района Мурманс
кой области: ПК 52-ПК91+90», разработаны проекты «Берегоукрепление, расчистка и дноуглуб
ление русла реки Роста Ленинского административного округа г. Мурманска».
Несмотря на предпринимаемые усилия, сегодня приходится констатировать, что антропоген
ная нагрузка на окружающую среду в Мурманской области продолжает оставаться значительной.
В этой связи целью политики Правительства Мурманской области в сфере охраны окружаю
щей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования
является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих
функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья
населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности.
Для достижения поставленной цели основными задачами на среднесрочную перспективу
являются:
1. Нормативно-правовое регулирование (разработка нормативно-правовых и методических
актов в области обращения с отходами, нормированию и контролю выбросов запаха при осуще
ствлении технологических операций на теплоэнергетических предприятиях, разработка методи
ческих рекомендаций по формированию тарифов на утилизацию (захоронение) твердых быто
вых отходов).
2. Разработка и реализация экономических механизмов стимулирования деятельности в обла
сти охраны окружающей среды, в т.ч. в области обращения с отходами. Данное направление вклю
чает в себя:
внесение изменений и дополнений в законодательство Мурманской области в части предос
тавления налоговых региональных льгот;
разработку региональных нормативно-правовых актов, направленных на оказание различных
форм финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;
заключение соглашений о взаимодействии с главами муниципальных образований, предприятиями-природопользователями, организациями, заинтересованными лицами.
З.Вьшолнение мероприятий программы «Водоснабжение Мурманской области на 2008—2017 гг.».
4. Продолжение работ по осуществлению государственного экологического мониторинга,
в том числе:
установка автоматизированных информационно-измерительных комплексов непрерывного
контроля за уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Мурман
ской области;
сбор, систематизация и анализ сведений по экологическому мониторингу — пообъектный мо
ниторинг предприятий;
мониторинг подземных вод;
формирование и наполнение баз данных информацией по экологически неблагополучным
территориям Мурманской области, по объектам, оказывающим негативное воздействие на окру-
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жающую среду, по потенциально опасным объектам (гидротехническим сооружениям, пожаро
опасным и взрывоопасным объектам).
5. Выполнение мероприятий по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Мурманской области (осуществление ревизионных работ на существующих
ООПТ, разработка и утверждение регионального кадастра ООПТ, ведение Красной книги Мур
манской области).
6. Проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию.
7. Осуществление международного сотрудничества.
Приоритеты в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
природопользования на долгосрочную перспективу до 2025 г. Наличие на территории Мурманской
области таких факторов, как значительная антропогенная нагрузка на экосистемы региона, пред
ставляющей угрозу для выполнения экологических (очистка воздуха и воды, стабилизация и ре
гулирование климата, детоксикация и утилизация отходов и пр.) и рекреационных функций, не
совершенство федерального и регионального законодательства, регулирующего экологические
отношения, обусловили необходимость определения приоритетов, принципов и механизмов ре
ализации политики в области охраны окружающей среды и природопользования на долгосроч
ную перспективу.
В числе данных приоритетов на период до 2025 г. предусмотрены:
разработка нормативно-правовой базы совершенствования региональной и муниципальной
систем управления охраной окружающей природной среды и природопользованием;
совершенствование финансово-экономического механизма в области охраны окружающей
природной среды и природопользования, включая определение механизма компенсации вреда,
причиненного здоровью населения неблагоприятным воздействием на различные виды природ
ных сред;
увеличение (адекватность) финансирования природоохранных мероприятий в рамках регио
нальных и долгосрочных целевых программ;
увеличение (адекватность) финансирования природоохранных мероприятий в рамках регио
нальных и долгосрочных целевых программ;
содействие дальнейшему техническому перевооружению предприятий, внедрению в произ
водство новых технологий и технологических процессов с целью сокращения выбросов, сбросов
загрязняющих веществ в природную среду, количества размещаемых отходов;
снижение объемов образования и размещения отходов производства и потребления в окружа
ющей природной среде;
замена изношенных водопроводных сетей в городах и населенных пунктах области;
перевод питьевого водоснабжения населения Мурманской области на подземные источники воды;
очистка Кольского залива от донных отложений и брошенных судов;
осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды;
восстановление нарушенных земель на территориях районов, подверженных аэрогенному заг
рязнению промышленными предприятиями;
развитие и поддержка общественного экологического движения;
внедрение методологии оценки и управления рисками при планировании и проведении ме
роприятий по охране окружающей среды;
повышение эффективности производственного, государственного и общественного экологи
ческого контроля;
информационно-аналитическое обеспечение системы управления природопользованием;
формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологи
ческой культуры и экологического мировоззрения;
внедрение рыночных отношений в природопользование и управление качеством окружаю
щей среды;
повышение роли экологической экспертизы и процедур оценки воздействия на окружающую
среду в управлении природопользованием;
развитие и совершенствование структуры и работы особо охраняемых природных территорий
и территорий с особым статусом природопользования;
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развитие системы экологического аудирования;
осуществление международного сотрудничества в области охраны и использования природ
ных ресурсов.

6.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Государственный экологический контроль и надзор, осуществляемый Комитетом природопользо
вания и экологии Мурманской области. Всего на территории области под региональный контроль и
надзор попадают более 20 тысяч различных субъектов хозяйствования, в том числе — органы го
сударственной власти и местного самоуправления. Контрольно-надзорные функции выполня
ются государственными инспекторами по охране природы Комитета природопользования и эко
логии Мурманской области.
С начала 2009 г. государственными инспекторами по охране природы проведено 214 проверок
различных субъектов хозяйствования по соблюдению требований природоохранного законода
тельства, в том числе 10 муниципальных образований (МО), в том числе: МО Кировск, МО Апа
титы, МО Кольский район, МО Оленегорск, МО Полярные Зори, МО Кандалакша, МО Ловозерский район, МО п. Молочный, МО сельское поселение Алакуртти, МО сельское поселение
Териберка. Рассмотрено 112 административных материалов, поступивших из правоохранитель
ных и контрольно-надзорных органов. В ходе проверок в деятельности природопользователей
выявлено более 390 нарушений действующего природоохранного законодательства. По результа
там вынесено 214 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответствен
ности и об освобождении от административной ответственности по малозначительности в том
числе: ст.8.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ)-82, ст.8.2, КоЛП
РФ-105, ст.8.39, КоАП РФ-20, ст.8.21, КоАП РФ-2, ст.8.41, КоАП РФ-4, ст.7.8, КоАП РФ-1. За
указанный период наложено штрафных санкций на общую сумму 1653 тыс. руб. По выявленным
правонарушениям составлено 119 административных протоколов по различным статьям КоАП
РФ, в том числе: ст.8.1, КоАП РФ-22, ст.8.2, КоАП РФ-53, ст.19.5, КоАП РФ-23, ст.7.8, КоАП
РФ-1, ст.8.41, КоАП РФ-2, ст.8.39, КоАП РФ-18. Должностными лицами внесено 75 предписа
ний об устранении правонарушений. Принято участие в 89 судебных заседаниях по различным
вопросам природоохранной тематики.
С начала года государственные инспектора по охране природы Мурманской области присту
пили к осуществлению проверок медицинских учреждений Мурманской области в сфере соблю
дения природоохранного законодательства. Проверено 15 медицинских учреждений различных
форм собственности в гг. Мурманске, Кандалакше, Мончегорске, включая аптеки, поликлиники,
больницы. К сожалению, во всех случаях проведения проверочных мероприятий бьши вьювлены
факты нарушений природоохранного законодательства, в том числе факты нарушений при
обращении с отходами производства и потребления. В ряде случаев имели место и нарушения
СанПиП 2.1.7.728.-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений». Кроме того, проверки проводились в отношении организаций дорожного хозяй
ства, организаций ЖКХ, организаций сферы торговли и услуг населению, организаций системы
народного образования и т. д.
За 12 месяцев по территориям государственных природных заказников регионального значе
ния: «Кутса», «Колвицкий», «Симбозерский», «Сейдъявврь», «Варзугский», а также районам, при
легающим к ООПТ, проведено 45 рейдов, из них 20 совместно с сотрудниками Государственной
инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Мурманской области, сотрудниками МВД и сотрудниками Баренцево-Беломорского территориального Управления. В ходе проведенных рейдов вьювлено 40 различных на
рушений природоохранного законодательства, составлено 39 протоколов об административных
правонарушениях (ч. 2 ст. 8.37, ч. 1 ст. 8.37, ч. 1 ст. 7.8, ст. 8.33, ст. 8.39 КоАП РФ), изъято более
300 метров незаконных орудий лова — ставных сетей.
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Также на территории заказников вьювлено наличие 8 несанкционированных свалок, по дан
ным фактам 20 материалов направлено в правоохранительные органы и местные органы власти
для принятия мер реагирования.
Совместно с сотрудниками прокуратуры Ленинского округа г. Мурманска приняты меры к
признанию в судебном порядке незаконным строительства кафе у Семеновского озера, в судеб
ном порядке строительство признано незаконным. Установлен срок для его сноса.
Сотрудниками отдела государственного экологического контроля в рамках инвентаризации
памятников природы Мурманской области проведено обследование 10 региональных памятни
ков природы: «Аметисты мыса Корабль», «Бараний лоб у озера Семеновское», «Нямозерские кедры»,
«Участок лиственницы сибирской искусственного происхождения», «Сосны на границе северно
го ареала», «Биогруппа елей», «Лиственницы сибирские в Ловозерском лесхозе», «Губа Иванов
ская», «Птичьи базары губы Дворовой», «Лиственничная рош;а Тайболы».
С целью пропаганды бережного отношения к окружаюш;ей природной среде, способствованию
процесса воспитания у жителей Мурманской области чувства ответственности за окружаюш;ий мир
совместно с телекомпанией ТВ-21 бьш организован народный конкурс «7 чудес на краю света», в
рамках которого освящается информация об особо охраняемых территориях Мурманской области.
Контрольно-надзорная деятельность Управления Росприроднадзора по Мурманской области.
Управление Росприроднадзора по Мурманской области в 2009 г. осуществляло контрольно-надзор
ные мероприятия в соответствии с «Планом контрольно-надзорной деятельности Управления
Росприроднадзора по Мурманской области на 2009 г.», утверждённым приказом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования от 27.11.2008 г. № 505, а также откорректирован
ного плана контрольно-надзорной деятельности на 2-е полугодие 2009 г., утвержденного прика
зом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 30.06.2009 г. № 176.
Па территории региона расположено 350 объектов природопользования, подконтрольных
Управлению Росприроднадзора по Мурманской области.
За 2009 г. проведена 181 проверка соблюдения требований законодательства в области приро
допользования и охраны окружающей среды (54,5% к уровню 2008 г.), в том числе:
комплексные плановые — 41 проверка, из них: приоритет по геологическому контролю —
18 проверок; приоритет по водному контролю — 12 проверок; приоритет по экологическому кон
тролю — 11 проверок;
внеплановые — 140 проверок, из них: комплексные — 4 проверки, целевые — 136 проверок, из
них: по выполнению предписания об устранении нарушений законодательства в сфере природо
пользования и охраны окружающей среды — 76 проверок; по поручению и с участием с органами
прокуратуры — 49 проверок; по жалобам граждан и письмам организаций — 15 проверок.
За 2009 г. проведено 40 документарных проверок, из них 2 плановые комплексные.
По видам контроля отделами Управления проведено 323 проверки, в том числе: 48 — по гео
логическому контролю и охраны недр; 97 — по надзору за водными и земельными ресурсами;
178 — по экологическому контролю, контролю за ООПТ и разрешительной деятельности.
Государственный контроль и надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр. Па территории Мурманской области по состоянию на 01.01.2010г. работают 59 пред
приятий-недропользователей, которым выданы 92 лицензии на право пользования недрами.
За 2009 г. проведено 48 проверок, в том числе: 18 — плановых, 30 — внеплановых, из них: 26 —
контроль за исполнением ранее вьщанных предписаний, 2 — по поступившей информации о без
лицензионном пользовании недрами при добыче подземных вод, 1 — по письму Мурманскнедра
о нарушении условий лицензионного соглашения, 1 — по возбужденному административному
делу ОВД, что составляет 114,3% по отношению к аналогичному периоду 2008 г. (за 2008 г. прове
дены 42 проверки, в том числе 26 — плановых, 16 — внеплановых).
В 2009 г. предъявлено штрафов в размере 420,5 тыс. руб. в том числе 20,0 тыс. руб. по ст. 19.5
КоАП, что составляет 176,3 % относительно предъявленных за 2008 г. 238,5 тыс. руб., взыскано
штрафов в размере 291,5 тыс. руб., что составляет 141,8 % относительно взысканных за 2008 г.
205,5 тыс. руб.
В 2009 г. аннулированы 15 лицензий.
Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных и земельных ресурсов. Па
территории Мурманской области по состоянию на 31.12.2009 г. зарегистрировано 139 предприятийводопользователей, которым вьщано 134 документа на право пользования водными объектами.
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Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов в 2009 г.
осуществляли 6 государственных инспекторов: начальник отдела, заместитель начальника отде
ла, 3 главных специалиста-эксперта, 1 ведущий специалист-эксперт.
За 2009 г. проведено 62 проверки соблюдения водного законодательства РФ, в том числе:
12 плановых комплексных (из них 1 документарная), 50 внеплановых (из них 1 документарная).
Доля внеплановых проверок за 12 месяцев 2008 г. составила 22%, за 12 месяцев 2009 г. — 79%.
По видам контроля совместно с отделом геологического контроля и охраны недр и отделом
экологического контроля, контроля за ООПТ и разрешительной деятельности было проведено
97 проверок.
Государственный контроль и надзор за использованием и охраной земель. Выявлено 4 нарушения
в сфере надзора за использованием и охраной земель, 2 нарушения устранены.
Государственный контроль и надзор за организацией и функционированием особо охраняемых при
родоохранных территорий (ООПГ). За 2009 г. проведено 86 проверок, в том числе: 11 — плановых,
75 — внеплановых, из них 30 документарных, что составляет 331% от уровня 2008 г. (в 2008 г.
проведено 26 проверок).
В процессе выполнения геологического, водного и экологического контроля бьшо проведено
178 проверок соблюдения требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха,
обращения с отходами производства и потребления, а также по переданным полномочиям в об
ласти охраны объектов животного мира:
68 проверок в области охраны атмосферного воздуха, что составляет 618 % от уровня 2008 г.
(в 2008 г. проведено 11 проверок);
109 проверок в области обращения с отходами, что составляет 839 % от уровня 2008 г. (в 2008 г.
проведено 13 проверок);
1 проверка по переданным полномочиям в области охраны объектов животного мира.
Вьювлено 114 нарушений природоохранного законодательства:
25 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, что составляет 1250% от уровня 2008 г.
(в 2008 г. выявлено 2 нарушения);
86 нарушений в области обращения с отходами, что составляет 477,8 % от уровня 2008 г.
(в 2008 г. выявлено 18 нарушений);
3 нарушения в области переданных полномочий по охране и воспроизводству объектов жи
вотного мира (в 2008 г. нарушений не выявлено).
Краткий анализ предписаний, выданных государственными инспекторами: В 2009 г. вьщано 18
предписаний (из них 5 в области охраны атмосферного воздуха, 12 в области обращения с отхода
ми, 1 в области переданных полномочий), что составляет 250 % и 240 % соответственно от уровня
2008 г. (в 2008 г. выдано 2 предписания в области охраны атмосферного воздуха и 5 предписаний
в области обращения с отходами).
Правоприменительная практика. За 2009 г. было рассмотрено 94 административных дела.
Предъявлено штрафов на сумму 462,5 тыс. руб., в том числе 80,0 тыс. руб. пост. 19.5 КоАП. Взыс
кано 424,5 тыс. руб., в том числе 70,0 тыс. руб. по ст. 19.5. Нормативные сроки оплаты по осталь
ным штрафам не истекли.
Надзор за безопасностью гидротехнических сооружений (ГТС) (по информации Беломорского
управления Ростехнадзора). На территории Мурманской области в полном объеме контроль и
надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации ГТС объектов Мурманской
области осуществляет Беломорское управление Ростехнадзора (за исключением гидротехниче
ских сооружений объектов Мурманской области, поднадзорных Ространснадзору).
По состоянию на 31.12.2009 г. под надзором Управления находились 27 потенциально опас
ных комплексов ГТС объектов промышленности и энергетики, подлежащих декларированию
безопасности в соответствии с действующим законодательством в области безопасности ГТС.
Из них:
7 комплексов ГТС, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей промышленности;
1 неэксплуатируемый комплекс ГТС, принадлежащий ЗАО «Ловозерский ГОК», который
решением арбитражного суда Мурманской области от 21.02.2006 г. (дело № А42-42-10136/2005)
признан банкротом и в отношении его продолжается конкурсное производство;
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19 комплексов ГТС, эксплуатируемых организациями энергетики, в их числе 16 гидроэлект
ростанций, 1 гидроузел, 1 золошлакоотвал Апатитской ТЭЦ, 1 комплекс ГТС Кольской атомной
станции.
В состав 27-ми потенциально опасных комплексов ГТС входят 272 гидротехнических соору
жения, в том числе 132 ГТС предприятий промышленности и 140 ГТС организаций энергетики.
Кроме этого под надзором Управления находятся 135 ГТС (ранее поднадзорных Росприроднадзору), в составе которых 68 водоподпорных сооружений (плотины, дамбы) и 67 водозаборных ГТС.
По состоянию на отчетный период из 27 поднадзорных Управлению комплексов ГТС объек
тов промышленности и энергетики Мурманской области, подлежаш;их декларированию безопас
ности, 11 имеют нормальный уровень безопасности, 15 — пониженный и 1 — опасный (ГТС хвостохранилиш;а рудника «Умбозеро»).
Одним из факторов, обеспечиваюш;их эксплуатационную надежность и безопасность гидро
технических сооружений поднадзорных предприятий, являются проводимые Беломорским уп
равлением Ростехнадзора обследования и проверки гидротехнических сооружений. Так в тече
ние 2009 г. Управлением бьша проведена 91 проверка поднадзорных ГТС Мурманской области,
в том числе 7 преддекларационных, 66 целевых и 18 оперативных проверок.
За 12 месяцев 2009 г. к административной ответственности за правонарушения норм и правил
безопасности ГТС привлечены 5 юридических лиц и 2 физических лица, на которых наложены
административные штрафы в размере 117,0 тыс. руб. Штрафы виновными лицами уплачены.
Все поднадзорные Управлению комплексы ГТС объектов Мурманской области, подлежаш;ие
декларированию безопасности, внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений.
При утверждении деклараций безопасности на новый срок в комплекте документов представля
ются сведения для внесения в Российский регистр ГТС соответствуюш;их изменений и дополнений.
В 2009 г. аварий, инцидентов и травматизма на гидротехнических сооружениях Мурманской
области, поднадзорных Беломорскому управлению Ростехнадзора, не возникало, уш;ерба от ава
рийных ситуаций нет, негативного влияния ГТС на окружаюш;ую среду не отмечено.
Государственный пожарный надзор в лесах. Государственными лесными инспекторами Мур
манской области за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах привлечены к админист
ративной ответственности 16 виновных лиц.
Государственный надзор на море. Плош;адь подконтрольной морской акватории, отделу надзо
ра на море (Мурманская область) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Северо-Западному Федеральному округу, составляет 140 000 км^, протяженность подконтроль
ной береговой полосы 3000 км.
Отдел осуш;ествляет контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства
на 783 морских объектах. Из них: береговых объектов — 171, в том числе 6 судоремонтных заво
дов, 4 порта и 2 портопункта, 5 рейдово-перегрузочных комплексов; подконтрольных судов и плав
средств — 612. За 2009 г. проведено 146 проверок, из них: береговых объектов — 73, судов и плав
средств — 73. Проведено плановых проверок — 120, внеплановых — 26. Рассмотрено 155
административных дел: предъявлено штрафов на обш;ую сумму 1878,5 тыс. руб., из них взыскано
(в том числе с предьщуш;его периода) 940 тыс. руб., из них: с юридических лиц — 723,0 тыс. руб., с
должностных лиц — 215 тыс. руб. С октября 2009 г. начат контроль и надзор за сдачей нефтесодержаш;их, льяльно-балластных вод на приемные сооружения ОАО «Первый Мурманский тер
минал», вследствие которого неконтролируемый уровень сброса снизился на 40 %.
Государственный лесной контроль и надзор, осуществляемый Комитетом лесного хозяйства Мур
манской области. За 2009 г. должностными лицами Комитета и подведомственных государствен
ных учреждений — лесничеств выявлено 37 случаев незаконной рубки или повреждения
деревьев, объем незаконно срубленной древесины составил 413,2 м^ Уш;ерб, причиненный
лесам, составил 3752,8 тыс. руб. Следует отметить, что из указанного объема незаконной рубки
лишь часть является незаконной заготовкой древесины в личных целях или для реализации, а
именно — 154,5 м^ (28 случаев).
Государственный контроль использования объектов животного мира и среды их обитания, осуще
ствляемый Госохотинспекцией Мурманской области. В 2009 г. сотрудниками Госохотинспекции
Мурманской области вьювлено 74 нарушения правил охоты. Всего составлено 74 протокола об
административных правонарушениях, из них: 29 — по ст. 7.11 КоАП РФ — пользование объекта-
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МИ животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (лицензии); 4 —
по ст. 8.33 КоАП РФ — нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных;
41 — по ст. 8.37 КоАП РФ — нарушение правил пользования объектами животного мира и правил
добычи (вьшова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентируюш;их осуществеление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства, из
них: 31— охота без путевки, лицензии, разрешения на оружие, охотбилета; 1 — провоз собранного
незачехленного оружия на автотранспорте; 7 — нарушение сроков добывания; 2 — прекраш;ено.
В 2009 г. инспекцией бьши выявлены ряд фактов незаконной охоты с нанесением уш;ерба:
незаконный отстрел бурого медведя (материалы бьши переданы в УВД «Апатитское» г. Кировска);
изъятие мяса 35 оленей в Ловозерском районе (инспекцией будет обжаловано постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела).
По состоянию на 31 декабря 2010 г. изъято оружия — 12, в том числе с нарезным стволом — 5.
Исполнение природоохранного законодательства органами прокуратуры Мурманской области.
В 2009 г. прокуратурой области приняты значительные меры по укреплению законности в
сфере охраны окружаюш;ей среды, к пресечению нарушений природоохранного законодатель
ства и привлечению виновных к ответственности.
Органами прокуратуры в 2009 г. выявлено 2199 (2008 г. — 1453) нарушений закона в сфере
исполнения экологического законодательства, внесено 195 (173) представлений об устранении
нарушений закона, по итогам рассмотрения которых 55 (40) должностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности. Принесено 97 (28) протестов на незаконные нормативно-право
вые акты. Направлено 241 (82) заявление в суд, объявлено 55 (42) предостережений о недопус
тимости нарушений закона, по постановлению прокурора 203 (129) лица привлечены к
административной ответственности, направлено в порядке ст. 37 УПК РФ 2 материала, по 1 из
которых возбуждено уголовное дело.

6.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» пол
номочиями по организации и проведению государственной экологической экспертизы наделены
федеральные органы исполнительной власти в области экологической экспертизы и органы го
сударственной власти субъектов РФ.
В Мурманской области организация и проведение государственной экологической эксперти
зы объектов регионального уровня (ст. 12 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе») осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
Мурманской области от 15.01.2007 г. № 5-ПП «О государственной экологической экспертизе
объектов регионального уровня» и положением о Комитете природопользования и экологии Мур
манской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 15 июля
2009г.№312-ПП.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) объектов фе
дерального уровня (ст. И Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») в Мурманской области осуществляется Беломорским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Цель проведения ГЭЭ — установление соответствия документации, обосновывающей наме
чаемую деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами
и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Анализ результатов проведенных экспертиз показал, что сроки рассмотрения представлен
ных материалов составляют в среднем 30 дней (простые объекты), до 2 месяцев (объекты средней
сложности), от двух до четырех месяцев (сложные объекты).
Всего за 2009 г. бьша организована и проведена государственная экологическая экспертиза по
46 объектам хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории Мурманской
области, в том числе:
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Беломорским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору по 27 объектам хозяйственной деятельности (все материалы рекомендованы к реа
лизации);
Комитетом природопользования и экологии Мурманской области по 19 объектам хозяйственной
и иной деятельности (17 материалов рекомендовано к реализации, 2 — направлен на доработку).
По сравнению с 2008 г. количество проведенных государственных экологических экспертиз
уменьшилось на 8 %. Из общего числа материалов, представленных на государственную экологи
ческую экспертизу, 96 % получили положительные заключения. Незначительный процент воз
врата материалов обусловлен достаточно высоким качеством подготовки документации, пред
ставляемой заказчиками на экспертизу.
С 2007 г. из объектов государственной экологической экспертизы, в соответствии со ст. 10 и
ст. 29 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
исключены материалы, обосновывающие выбор мест размещения зданий, строений, сооруже
ний и иных объектов, проектные материалы на строительство, реконструкцию, переоснащение,
перевооружение предприятий, зданий, сооружений.
В рамках протокола о намерениях «О взаимодействии Государственного областного учрежде
ния "Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области" и
Комитета природопользования и экологии Мурманской области» комитет осуществляет про
ведение экологической экспертизы разделов проектной документации при проведении государ
ственной экспертизы регионального уровня.
В 2009 г. подготовлено 34 заключения на соответствие экологическим требованиям и законо
дательству в области охраны окружающей среды проектной документации при проведении госу
дарственной экспертизы регионального уровня (21 комплект материалов рекомендован к реали
зации, 13 — направлены на доработку).
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ и Положением о Комитете природопользова
ния и экологии Мурманской области, утвержденным Постановлением Правительства Мурман
ской области от 15.07.2009 г. №312-ПП, по запросу органов местного самоуправления Комитет
предоставляет информацию о разрешенном использовании земельных участков с учетом требо
ваний природоохранного законодательства.
За 2009 г. отделом государственной экологической экспертизы Комитета природопользова
ния и экологии Мурманской области было рассмотрено 224 комплекта материалов, обосновыва
ющие предоставление земельных участков для размещения, проектирования и строительства зда
ний, строений, сооружений и иных объектов, из которых 202 рекомендовано к реализации с
условиями и ограничениями хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством,
22 комплекта материалов направлено на доработку.
Из общего числа материалов, рассмотренных в 2009 г., наиболее значимыми с точки зрения ус
тойчивого развития региона и степени воздействия на окружаюшую среду были следующие объекты.
Комитет природопользования и экологии Мурманской области:
материалы проекта «Региональная целевая программа «Отходы» на 2009—2013 гг.;
материалы рабочего проекта «Строительство котельной в с. Териберка»;
материалы рабочего проекта «Строительство горно-обогатительного комбината на базе мес
торождения апатит-нефелиновых руд Олений ручей»;
материалы рабочего проекта «Реконструкция Кандалакшской нефтебазы»;
материалы схемы расположения земельного участка под автоподъезд к с. Териберка на террито
рии муниципального образования с. п. Териберка Кольского района (I и П пусковые комплексы);
материалы, обосновывающие предоставление земельного участка для размещения мостового
перехода на автодороге М-18 (1137+995) в районе г. Кандалакши;
материалы, обосновывающие предоставление земельного участка для строительства объектов
первой фазы портового транспортно-технологического комплекса (ПТТК) и общеобъектной
структуры (Штокман-девелопмент АГ);
материалы, обосновывающие предоставление земельного участка для строительства мосто
вого перехода через реку Печенгу (а/дорога до границы с Норвегией);
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материалы, обосновывающие выбор площадки под размещение магистрального газопровода
Мурманск—Волхов в Кольском районе до границы ЗАТО Североморск;
материалы, обосновывающие выбор площадки для строительства станции по утилизации био
логических отходов, г. Апатиты;
материалы, обосновывающие выбор площадки для строительства полигона ТБО и промыш
ленных отходов в Апатито-Кировском районе;
материалы, обосновывающие строительство полигона ТБО в районе г. Мончегорска.
Беломорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору:
рабочий проект «Строительство плавучего причала для отстоя плавсредств в районе 20-го при
чала Мурманского морского торгового порта»;
рабочий проект «Технико-экономическое обоснование реконструкции системы обращения с
накопленными радиоактивными отходами (участок дезактивации, система сбора жидких радио
активных отходов)»;
рабочий проект «Бункеровочная база ОАО ММП в г. Мурманске»;
рабочий проект «Строительство объектов федеральной собственности морского порта, г. Мур
манск, Мурманская область. Пирс дальних линий и берегоукрепление пассажирского района
Мурманского торгового порта».

6.4. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в 2009 г. в Управление Росприроднадзора по Мурманской области поступила 1 заявка на со
гласование возможности добывания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос
сийской Федерации, — на обыкновенную жемчужницу (сем. Margaritiferidae), 300 особей.
Также за 2009 г.:
вьщано 1 согласование о возможности добывания объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, — на обыкновенную жемчужницу (сем. Margaritiferidae),
300 особей в период с 20 мая 2009 г. по 30 ноября 2009 г.;
использовано 1 разрешение на добывание объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, — на обыкновенную жемчужницу (сем. Margaritiferidae), 300 осо
бей в период с 20 мая 2009 г. по 30 ноября 2009 г.;
поступило 32 заявки для принятия решения об экспорте ресурсов растительного происхождения;
принято 29 решений об экспорте ресурсов растительного происхождения дикорастущей яго
ды (морошка, черника, брусника, клюква и т. п.) — свежая в количестве 170 тыс. кг, заморожен
ная в количестве 4095 тыс. кг, на ягель (мох олений) в количестве 28 тыс. коробок (98 тыс. кг) и на
изделия из ягеля лишайника в количестве 5000 штук (1 тыс. кг);
отказано в 3 заявках для принятия решения об экспорте ресурсов животного и растительного
происхождения: на клюкву замороженную в количестве 100 тыс. кг и на грибы (лисичка) заморо
женные в количестве 20 тыс. кг;
на ягель (мох олений) в количестве 25 тыс. коробок (вес 1 коробки 3,5 кг) и на изделия из ягеля
лишайника в количестве 48 100 штук;
на морошку свежую в количестве 30 тыс. кг, ввиду отсутствия документа, удостоверяющего
законность приобретения, заготовки или владения данным ресурсом.
За 2009 г. общий объем ресурсов растительного и животного происхождения на экспорт со
ставил 4364 т, общий объем добывания объектов животного и растительного мира, занесённых в
Красную книгу РФ, составил 300 шт.
В 2009 г. отделом водных ресурсов Комитета природопользования и экологии Мурманской
области в рамках переданных отдельных полномочий РФ в области водных отношений органам
государственной власти субъектов РФ по предоставлению водных объектов, находящихся в фе
деральной собственности и расположенных на территории Мурманской области, было оформле
но и прошли государственную регистрацию 16 договоров водопользования и 23 решения о предо
ставлении водных объектов в пользование. В результате объем средств, поступивший в
федеральный бюджет за пользование водными объектами на территории Мурманской области,
составил 197 613 752,28 руб.
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6.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
право на благоприятную окружающую среду закреплено Конституцией Российской Федерации.
Загрязнения видов природных сред — воздуха, почвы, воды неотвратимо влияют на состояние
здоровья, продолжительность жизни людей.
В то же время мы строим социальное государство, где в центре внимания человек, повышение
качества и уровня его жизни.
Все мы понимаем, что экономика в конечном счете развивается для людей. Однако вред, нано
симый здоровью населения неблагоприятной окружающей средой, нарушенной недобросовестной
хозяйственной деятельностью, часто трудно компенсировать любым объемом финансовых средств.
Экологическая составляющая все более активно проявляется в экономической стратегии круп
ных промышленных компаний, предприятий. Она охватывает систему мер, направленных на охра
ну окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, их охрану и восстанов
ление. Эта политика проводится как на уровне государства, которое устанавливает законодательные
нормы в области охраны природной среды, так и на уровне компаний, которые берут на себя
обязательства по соблюдению этих норм в своей корпоративной стратегии развития.
Учет экологического фактора однозначно повышает конкурентоспособность отдельных ком
паний. В 1980-е и особенно в 1990-е гг. в условиях ужесточения конкуренции кардинально изме
нилось отношение к экологии бизнеса. Бизнес постепенно стал рассматривать экологически ори
ентированное производство как сферу перспективного развития, а в ряде случаев как единственную
альтернативу своего вьгживания. Существует множество факторов, оказавших влияние на этот
процесс. Это формирование новых ценностей в обществе, направленных на уважительное отно
шение к природе и выражающихся в росте спроса потребителей на экологически чистую продук
цию в развитых странах, необходимость соблюдения постоянно ужесточающихся государст
венных и международных экологических норм, экономические рычаги, которые являются,
по-видимому, наиболее эффективным стимулом повышения экологических характеристик про
изводства; забота о репутации компании, причем с точки зрения не только потребителей, но и
государственных органов (фирме с хорошей экологической репутацией легче получить разреше
ние на расширение предприятия или строительство нового производства), страховых компаний,
банков -кредиторов.
Основными источниками загрязнения природной среды в области являются предприятия гор
нопромышленного и агропромышленного комплексов, транспорта и ЖКХ.
В тоже самое время они — главный источник инвестиций в основной капитал, направленных
на охрану окружающей среды. Их доля составляет порядка 89 % в общем объеме инвестиций.
Инвестиции на строительство природоохранных объектов в 2009 г. составили 797,4 млн руб. (рис. 6.1).
986,4

Годы

2003

2007
2008
2004
2005
2006
2009
i^'^'j — За счет средств предприятий
I I — За счет средств областного бюджета
^Ш — За счет средств Федерального бюджета
— — Инвестищш, направленные на ООС, за счет всех источников финансирования

Рис. 6.1. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружаюш,ей среды
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Структура инвестиций предприятий на мероприятия по охране атмосферного воздуха, охрану
и рациональное использование водных объектов, охрану недр и рациональное использование
минеральных ресурсов отражена на рисунке 6.2.
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Рис. 6.2. Структура инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов

В обследуемом периоде продолжалось осуш;ествление природопользователями области ряда
инвестиционных проектов:
1. ОАО «Апатит». Производственная деятельность предприятия сопровождается образовани
ем отходов производства (вскрышные породы, хвосты обогаш;ения и т. д.), выбросами в атмосфе
ру и сбросами сточных вод.
Имевшее место в 70—80-х годах прошлого столетия отрицательное влияние производствен
ной деятельности на экосистему Кировско-Апатитского района вело к её деградации.
Изменение подхода к решению природоохранных проблем в конце 80-х годов способствовало
улучшению экологической обстановки в районе действия предприятия.
Был реализован целый комплекс природоохранных мероприятий.
Применение технологии закрепления сухих поверхностей хвостохранилиш; с помош;ью
эмульсий решило проблему подавления пылевых выбросов от действуюш;их хвостохранилиш; и
нормализовало качество воздушного бассейна гг. Кировск, Апатиты и прилегаюш;их населен
ных пунктов.
Организационно-технические мероприятия в области соблюдения водоохранного законода
тельства позволили снизить сброс взвешенных веш;еств на 1 тонну концентратов в 3,7 раза и др.
2. ОАО «Кольская ГМК» реализовывались проекты по рекультивации нарушенных земель тер
ритории Печенгского и Мончегорского районов, подверженных аэрогенному загрязнению ком
бинатов. Компания продолжает реализацию Программы модернизации металлургического про
изводства, состояш;ую из двух крупных инвестиционных блоков:
реконструкции цеха обжига на промышленной плош;адке г. Заполярный с целью снижения
выбросов SO2;
реконструкции плавильного производства на промышленной плош;адке г. Мончегорска.
3. ОАО «Кольская АЭС» велись работы по сооружению хранилиш;а отвержденных радиоак
тивных отходов (ХОРО).
4. ОАО «Ковдорский ГОК» за последние 5 лет инвестиции в охрану окружаюш;ей среды пред
приятия возросли в 5 раз. Сейчас ежегодно на природоохранные мероприятия Ковдорский ГОК
затрачивает свыше 150 млн руб., благодаря чему удалось за последние 2 года снизить выбросы в
атмосферу вредных веш;еств на 16 %, сократить количество размеш;аемых отходов.
В результате проводимых природоохранных мероприятий предприятиями области предотвраш;енный экологический ущерб составил 235 млн руб.
Наряду с инвестициями в основной капитал предприятиями области осуществлялись теку
щие затраты на природоохранные мероприятия (рис. 6.3), (табл. 6.1).
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Рис. 6.3. Структура текущих затрат, направленных на охрану окружаюш,ей среды (в процентах к итогу)
Табл. 6.1.
Динамика текущих затрат на природоохранные мероприятия (в действовавших ценах, млн руб.)
Затраты

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Текущие затраты на охрану
окружающей среды
Затраты на капитальный
ремонт основных фондов по
охране окружающей среды

2588,6

2774,4

2825,3

2883,6

3039,1

3189,5

148,1

138,6

146,4

234,3

274,3

240,5

6.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество по проектам в рамках работы Смешанной Российско-Норвежской комиссии по
сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Российско-норвежское сотрудничество в
области охраны окружающей среды основывается на межправительственном соглашении, под
писанном в 1992 г. Сотрудничество ведется в рамках Смешанной Российско-Норвежской комис
сии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и охватывает проекты в области ох
раны морской среды, охраны биоразнообразия Баренцева региона, снижения загрязнения и
программы «Чистое производство», приграничного сотрудничества, охраны культурного насле
дия и исследований радиоактивного загрязнения.
Мурманская область принимает активное участие в реализации следующих направлений:
1. Снижение загрязнения, программа «Чистое производство».
Целью работы является укрепление сотрудничества в области контроля, мониторинга и про
филактики всех видов загрязнения и соблюдения природоохранных норм и правил.
В рамках программы «Чистое производство» на территории Мурманской области реализуется
ряд проектов: ЗАГР-3 «Обращение с отходами — региональное сотрудничество» и ЗАГР-5 «Пи
лотный проект по очистке почвогрунтов, загрязненных нефтью».
Проект ЗАГР-3 «Обращение с отходами — региональное сотрудничество».
В 2008 г. разработана и утверждена постановлением Правительства Мурманской области дол
госрочная целевая программа «Отходы» на 2009—2013 гг. Программа реализуется в 2 этапа.
Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов произ
водства и потребления.
Основные задачи:
совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области обраще
ния с отходами;
разработка и реализация экономических механизмов стимулирования деятельности в облас
ти обращения с отходами;
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создание и обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории
Мурманской области;
строительство полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических,
санитарных и противопожарных правил;
рекультивация отслуживших свой срок полигонов и ликвидация несанкционированных свалок.
Проект ЗАГР-5 «Пилотный проект по очистке почвогрунтов, загрязненных нефтью».
Па территории области проведены работы по изучению эффективности биологических препара
тов для обезвреживания загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв и грунтов, в том числе по:
экспериментальной очистке нефтезагрязненных почвогрунтов с использованием нефтеокисляющих бактерий в условиях Мурманской области. Результаты экспериментальных исследова
ний позволили сделать вывод о возможности и результативности применения метода очистки
нефтезагрязненных почв в условиях Мурманской области;
экспериментальной рекультивации нефтезагрязненных грунтов и земель в условиях Крайне
го Севера с применением технологии рулонных газонных покрытий на основе субстрата «Випон»
с привнесенной бактериальной средой.
2. Приграничное сотрудничество.
Цель сотрудничества — способствовать сохранению биоразнообразия региона, развитию системы
особо охраняемьгх природньгх территорий. Для этих целей бьшо реализовано несколько проектов.
Проект ПГС-1 «Пасвикская программа».
Целью данного проекта является внедрение и дальнейшая разработка общей программы мо
ниторинга в районе заповедника «Пасвик». В 2009 г. заповедником велись консультации и сове
щания по вопросам данного направления деятельности.
Проект ПГС-2 «Мониторинг качества воздуха».
В 2009 г. в рамках региональной целевой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности в Мурманской области на 2009—2010 гг.» велись рабо
ты по развитию территориальной автоматизированной сети контроля за состоянием атмосфер
ного воздуха в городах Мурманской области с целью внедрения современной технологии автома
тизированных систем сбора данных о состоянии атмосферного воздуха в городах Мурманской
области.
Па сегодняшний день стационарные посты по контролю за выбросами загрязняющих веществ
установлены в гг. Заполярный, Мурманск, Мончегорск, Апатиты, п. Пикель.
Проект ПГС-3 «Сотрудничество в рамках трехстороннего трансграничного парка Пасвик-Инари».
Парк создан в 2008 г., сертификат Европарка получен в сентябре 2008 г.
В 2009 г. заповедник, как принимающая сторона, проводил международные заседания Кон
сультационного Совета и рабочих групп Трехстороннего парка «Пасвик-Инари».
В ходе работы парка обсуждались вопросы развития научных исследований, туризма, охраны
природы, воздействия промышленных предприятий на регион и особо охраняемые территории,
распространения информации и привлечения инвестиций для развития основных направлений,
в частности туризма.
Проект ПГС-4 «Экологическое образование и просвещение».
В рамках ведомственной целевой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспе
чение экологической безопасности в Мурманской области на 2009—2010 гг.» реализуется ряд
мероприятий в области экологического образования и просвещения, в числе которых: проведение
общероссийских дней защиты от экологической опасности, эколого-валеологическое воспита
ние детей-инвалидов, организация и проведение комплекса мероприятий по экологическому
просвещению населения и взаимодействию библиотек области, проведение полевых экологиче
ских экспедиций, конференций.
В целях обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды
на территории области осуществляется издание ежегодного Доклада о состоянии и об охране ок
ружающей среды Мурманской области. Электронные версии докладов за последние одиннадцать
лет размещены на сайте Правительства Мурманской области в разделе «Состояние окружающей
среды» (www.gov-murman.ru/envcond/). В 2009 г. издана английская версия такого Доклада.
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Проект ПГС-5 «Озеленение».
ОАО «Кольская ГМК» разработана Программа рекультивации техногенных пустошей. В со
ответствии с данной Программой компанией ежегодно, начиная с 2003 г., ведутся работы по озе
ленению территорий, подверженных техногенному воздействию предприятия. В 2009 г. площадь
насаждений составила 3,5 га. Общая площадь озеленения по двум площадкам ОАО «Кольская
ГМК» (пл. Мончегорск и пл. Заполярный и Пикель) в 2003—2009 гг. составила 103,55 га.
Участие в деятельности Рабочей группы по окружающей среде Совета Баренцееа/Еероарктического региона.
Комитет природопользования и экологии Мурманской области принимает участие в деятель
ности Рабочей группы по окружающей среде (РГОС) Совета Баренцева/Евроарктического реги
она (СБЕР).
В октябре 2008 г. в Мурманске состоялось заседание РГОС СБЕР, в рамках которого обсужда
лись экологические «горячие точки» Мурманской области (предприятия и другие объекты,
оказывающие негативное воздействие на состояние окружающей природной среды и здоровье
человека).
В 2009 г. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области была
создана рабочая группа по реализации мероприятий в рамках проекта «Экологические "горячие
точки" Мурманской области». В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы от
19.02.2009 г. был принят перечень приоритетных экологических проектов («горячих точек») Мур
манской области на 2009—2013 гг., в составе которого следующие направления:
охрана и мониторинг атмосферного воздуха;
снижение антропогенного воздействия на водный фонд и водосборные площади, улучшение
качества очистки сточных вод;
снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду;
рекультивация нарушенных земель;
очистка Кольского залива от остатков судов.
Работа по большинству из названных направлений осуществляется в рамках целевых про
грамм «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мур
манской области», «Отходы».
Координация проведения прединвестиционных исследований по приоритетным экологическим про
ектам («горячим точкам») Мурманской области в рамках проекта «Российская Федерация — Под
держка Национального плана действий по защите арктической морской среды».
Начиная с 2008 г.. Комитетом осуществляется координация выполнения цикла прединвести
ционных исследований по ряду приоритетных экологических проектов («горячих точек») Мур
манской области в рамках проекта Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобаль
ного экологического фонда (ГЭФ) «Российская Федерация — Поддержка Национального плана
действий по защите арктической морской среды», направленного на поддержку Национального
плана действий по защите морской среды от антропогенного загрязнения в Арктическом регионе
Российской Федерации (НПД-Арктика).
Минэкономразвития России определено исполнительной организацией, ответственной за
реализацию вышеназванного проекта, ЮНЕП является обеспечивающей организацией.
Проект состоит из четырех основных компонентов, в числе которых прединвестиционные
исследования, проводимые в настоящее время. Выполнение цикла прединвестиционных иссле
дований позволит всесторонне обосновать оптимальный комплекс природоохранных мероприя
тий, требующих крупных инвестиций, и разработать мероприятия по восстановлению окружаю
щей среды, которые затем могут быть выполнены Российской Федерацией и финансирующими
партнерами, главным образом, теми, которые входят в сообщество арктических стран.
Для западной части Российской Арктики (Кольский полуостров и Земля Франца Иосифа)
прединвестиционные исследования в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ на основе международного
тендера осуществляет ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инженеры» (компания
группы Royal Haskoning).
В соответствии с решением протокола рабочего совещания по вопросу реализации проектов в
сфере охраны окружающей среды Мурманской области в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ «России-
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екая Федерация — Поддержка национального плана действий по заш;ите арктической морской сре
ды». Комитетом подготовлен и представлен в ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инже
неры» для проведения оценочных исследований предварительный перечень проектов в сфере охра
ны окружаюш;ей среды и обеспечения экологической безопасности в Мурманской области.
В 2009 г. ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инженеры» завершен 2 этап работ
по подготовке региональных прединвестиционных исследований в Западном секторе Российской
Арктики: «Проведение оценочных исследований и отбор 5—7 инвестиционных проектов».
В отношении предложенных проектов предлагаются для дальнейшей проработки следуюш;ие:
улучшение ситуации в области обраш;ения со сточными водами в Мурманске;
улучшение ситуации в области обраш;ения со сточными водами в Североморске;
улучшение системы обраш;ения с твердыми бытовыми отходами;
усовершенствование программы по обраш;ению с отходами, содержаш;ими нефтепродукты;
автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха.

6.7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Единая информационно-аналитическая система природопользования и охраны окружающей сре
ды Мурманской области (ИАСПМО). Эта система создана в 2005 г. и включает систему информа
ционной поддержки принятия управленческих решений руководителями региональных органов
государственной власти и систему для оценки и прогноза состояния природных ресурсов. В настояш;ее время реализована система поддержки принятия решений.
Создание ИАСП МО — это многоцелевой комплексный многостадийный проект. В составе
информационной базы ИАСП МО лежат результаты работ, проведённых в 2000—2008 гг. по трем
проектам: «Создание и наполнение информационного компьютерного фонда цифровой геологи
ческой информации и информации о недрах Мурманской области, 2000—2003 гг.», «Создание
единой информационно-аналитической системы по природопользованию и охране окружаюш;ей
среды Мурманской области (ИАСП МО), 2004—2005 гг.» и «Обеспечение функционирования еди
ной информационно-аналитической системы природопользования и пополнение базы данных
по природным ресурсам и охране окружаюш;ей среды Мурманской области, 2006—2008 гг». Руко
водство работами осуществляет Комитет природопользования и экологии Мурманской области.
Работы по наполнению информационной базы проведены специалистами разных организаций,
выполняюш;их геологоразведочные и научно-исследовательские работы на территории Мурман
ской области: Геологический институт. Горный институт. Институт проблем промышленной
экологии севера КНЦ РАП, ОАО «ЦКЭ» и ОАО «КГИЛЦ» за счет средств федерального и облас
тного бюджетов.
Целевыми аспектами ИАСП МО являются обеспечение информационно-аналитической и
инструментальной поддержки деятельности по управлению природопользованием и охраной окружаюш;ей среды, повышение эффективности использования природно-ресурсной информации
в интересах государства, субъектов Российской Федерации, различных категорий природопользователей, обш;ественных организаций и населения.
Назначение и структура ИАСП МО. Назначением ИАСП МО являются:
обеспечение сбора и хранения разнородной атрибутивной и пространственной информации
в сфере природопользования и охраны окружаюш;ей среды;
обеспечение доступа к данным в соответствии с утвержденными регламентами и действуюш;ими нормативами и законодательными актами;
проведение систематического контроля использования природных ресурсов;
формирование прогноза развития ресурсной базы и воспроизводства природных ресурсов, их
заш;иты и охраны;
оценка состояния природных ресурсов: запасы и географическое распределение на террито
рии области;
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обеспечение защиты накопленной информации от разрушения и несанкционированного доступа;
обеспечение граждан достоверной информацией о состоянии окружающей природной среды
и процессах природопользования.
ИАСП МО — территориально распределенная система обработки, хранения, поиска и анализа
данных в сфере природопользования и охраны окружающей среды, основанная на трехуровне
вой архитектуре. Архитектура системы предполагает наличие трех обязательных компонентов:
сервер базы данных, сервер приложений, установленные в ОАО «КГИЛЦ», а также клиентское
приложение.
В результате всего комплекса проведенных работ создано единое хранилище данных и сервер
приложений для организации удалённого доступа к тематическим и картографическим данным.
В состав набора пространственных баз данных (цифровых карт Мурманской области) входят циф
ровые карты разных масштабов 1:1000 000 — 1:50 000.
ИАСП МО включает 3 тематических раздела:
недропользование (месторождения, лицензии на недропользование, балансы, отчеты о гео
логоразведочных работах),
водные ресурсы (водохозяйственные участки, очистные сооружения, водосбросы),
охрана окружающей среды (экологически неблагополучные территории (ЭНТ) Мурманской
области, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, потенциально
опасные объекты (гидротехнические сооружения (ГТС), пожароопасные и взрывоопасные объек
ты), объекты размещения отходов, данные по природопользователям и муниципальным образо
ваниям).
Каждый информационно-аналитический блок предназначен для хранения картографиче
ских и фактографических данных, сгруппированных по тематическому принципу, и базируется
на ГИС-Атласе Мурманской области.
В ИАСП МО встроена гибкая система управления правами пользователей. Доступ к каждой
информационной странице может быть закрыт, предоставлен только для чтения или для редак
тирования пользователем. Такой подход позволяет настраивать рабочее место под конкретного
специалиста.
Результаты в области информационного обеспечения природоохранной деятельности. В области
информационного обеспечения природоохранной деятельности в настоящее время получены
следующие результаты:
функционирует информационный центр сбора, обработки и анализа информации о природ
ных ресурсах; приобретены и установлены необходимые комплектующие, обеспечивающие оп
тимальное функционирование центра;
функциональные блоки Единой информационно-аналитической системы природопользова
ния и охраны окружающей среды внедрены и функционируют в Комитете природопользования и
экологии Мурманской области;
разработаны и внедрены технологии оцифровки топографических и тематических карт, под
готовки данных для ввода в базы, банки и автоматизированные архивы данных;
выполнен необходимый комплекс мероприятий по обеспечению защиты информации;
приведена к единым требованиям цифровая топографическая основа масштабов 1:50 000 и
1:200 000; продолжается создание тематических и пространственных баз данных и программных
модулей для работы с ними; проводится модернизация ранее созданных программных модулей
по результатам их опытной эксплуатации.
Пользователи ГИС-Атласа получают доступ к информационным ресурсам через информаци
онные сервисы. Информационный сервис — специальное программное приложение, создавае
мое с целью обеспечению пользователей документированной информацией. Разработаны инфор
мационные сервисы, обеспечивающие работу пользователей, как в локальной сети, так и через
сеть Интернет.
При создании ИАСП МО используются сетевые, WEB и ГИС технологии. Такой технологи
ческий состав определяется необходимостью обеспечения многопользовательского доступа че
рез Интернет к информационным ресурсам.
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В ГИС-разделе ИАСП МО опубликованы следующие WEB-карты с точностью до масштаба
1:200 000: карта административно-территориального деления Мурманской области, карта обще
распространенных полезных ископаемых, карта водных ресурсов, карта особо охраняемых при
родных территорий и объектов, карта потенциально опасных объектов и объектов размещения
отходов. Все карты интегрированы с базами данных, которые содержат подробную информацию
по объектам этих карт. Работа с объектами пространственных данных осуществляется в двух ре
жимах. При выборе объектов на карте получаем автоматически доступ к фактографической базе
данных объектов, которые можно просматривать и редактировать при наличии у пользователя
прав на выполнение данной операции.
При выборе объектов в базе данных, автоматически можно посмотреть их положение на карте.
Наиболее актуальные группы технологий, применяемых в ИАСП МО:
предоставление интерактивных электронных карт в окне Internet-браузера;
предоставление возможности составления новых карт из списка слоев по выбору пользователя;
предоставление возможности при работе с тематической информацией в части выполнения
информационно-поисковых запросов;
обеспечение доступа к базам данных через Internet;
редактирование баз данных через Internet непосредственно в окне браузера;
перенос обработки данных на сервер, что позволяет экономить ресурсы компьютера пользо
вателя;
создание Intemet-порталов для объединения всех ресурсов в единую систему.
Сегодня ИАСП МО обеспечивает:
оперативный ввод данных по природопользованию и состоянию окружающей среды для пос
ледующей обработки и анализа;
оперативную передачу обработанной и обобщенной информации в Правительство Мурман
ской области и другие заинтересованные организации;
формирование единого информационного пространства в сфере природопользования и охра
ны окружающей среды в рамках общей системы информационной поддержки принятия управ
ленческих решений, оперативный доступ к базам данных и обеспечение выдачи базовой инфор
мации по запросам пользователей;
улучшение качества и сокращение сроков подготовки и принятия решений Правительства
Мурманской области по вопросам природопользования и охраны окружающей среды;
повышение эффективности использования природно-ресурсной информации за счет оптими
зации процесса прохождения информации от первоисточника к потребителю и снижения затрат.
Цифровые информационные ресурсы ИАСП МО включают следующие тематические подразделы:
административно-территориальное деление;
топография;
геология;
минеральные ресурсы и недропользование;
водные ресурсы и водопользование;
рекреационные ресурсы и ландшафты;
экология и антропогенная нагрузка на ландшафты.
Информационные технологии обеспечения ИАСП МО включают:
ЛВС на базе ОС — Microsoft Windows ХР, Windows Server 2003;
Принтеры формата А4-А0;
СУБД - Microsoft SQL Server 2005/2008;
Сервер пространственных данных — ESRI ArcSDE 9.2;
ГИС - ESRI ArcGIS 9.2;
Векторизатор данных — EasyTrace;
Интернет технологии — IIS-сервер, ArcGIS Server;
Программная платформа — Microsoft .NET Framework, Microsoft Silverlight.
Для успешного функционирования и дальнейшего развития ИАСП МО необходимо:
организовать систему связи между поставщиками и пользователями информации по вьщеленным каналам Internet;
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уточнить круг пользователей природно-ресурсной информацией, а также степень их доступа
к информации;
продолжить наполнение хранилища данных по природным ресурсам и охране окружающей среды;
расширить информационное взаимодействие между программными блоками системы путем
повышения интеграции компонентов, предназначенных для работы с пространственными и те
матическими блоками;
предоставить пользователям дополнительные возможности при работе с тематической и кар
тографической информацией в части выполнения информационно-поисковых и отчетно-фор
мирующих запросов;
выполнить внедрение и сопровождение системы в министерствах и управлениях Правитель
ства Мурманской области;
разработать систему для оценки и прогноза состояния природных ресурсов в среде ИАСП МО.

6.8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания
и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний,
ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение
человека к окружающей социально-природной среде.
В 2009 г. Комитетом природопользования и экологии Мурманской области в рамках ведом
ственной целевой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологиче
ской безопасности в Мурманской области на 2009—2010 гг.» (далее Программа) продолжена ра
бота по экологическому образованию и воспитанию на территории Мурманской области. Объем
финансирования из областного бюджета мероприятий по экологическому образованию и воспи
танию в рамках Программы в 2009 г. составил 2 312 443 руб., по сравнению с 2008 г. он уменьшил
ся на 386 557 руб., на 2010 г. объем финансирования экологического образования и воспитания
запланирован в размере 2 431 467 руб.
В большинстве регионов РФ стало традиционным проведение «Дней защиты от экологиче
ской опасности», в 2009 г. они проводились в 16-й раз. В Мурманской области активным участни
ком мероприятий, проводимых в рамках «Дней защиты», является Мурманское отделение обще
ственной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП). Основной этап «Дней
защиты» ориентирован на реализацию практических природоохранных мероприятий. Так,
в 2009 г. региональным отделением ВООП в рамках Программы были проведены:
конкурс на лучшую постановку работы в рамках «Дней защиты»;
региональный фестиваль детско-юношеского творчества «Зерно жизни», конкурс «Мир детства»,
творческие благотворительные мастерские, праздничные программы «Цветы на снегу» и «Радость
жизни», конкурса по благоустройству дворовых территорий «Волшебной кисточкой взмахни»;
проведение круглого стола под эгидой Всероссийского общества охраны природы по пробле
мам участия общественности в экологическом движении г. Мурманска и Мурманской области.
Всего в конкурсных мероприятиях приняло участие около 44,5 тыс. жителей Мурманской
области.
Большое значение имеет роль библиотек различных видов подчинения в целостной системе
экологического воспитания и образования региона.
В 2009 г. в целях укрепления партнерского взаимодействия с государственными и обществен
ными организациями, учреждениями образования, СМИ по экологическому просвещению на
селения, повышения уровня экологической информированности и образованности населения, а
также трансляции передового опыта по формированию экологической культуры населения госу
дарственным учреждением культуры «Мурманская государственная областная научная библио
тека» бьши подготовлены и проведены:
презентация книги Е. Васильевой «Ё-моё»;
фотовыставка молодежной экологической организации «Друзья Севера» (Североморск) —
«Тропой бескорыстной любви»;
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Презентация фотовыставки М. А. Шкондина «Картинки с выставки природы»;
презентация монографии «Ловозерский район». Серия «Памятники природы и достоприме
чательности Мурманской области», в проведенных мероприятиях приняли участие более 372 че
ловек, оформлена подписка на периодические издания экологического содержания.
В 2009 г. государственным учреждением культуры «Мурманская областная детско-юноше
ская библиотека» был проведен XI Международный конкурс детской рукописной книги «Вместе
дружная семья». На конкурс всего поступило 395 книг, только на заключительном этапе конкурса
приняли участие 2194 человека, поступило 190 книг, лучшие работы конкурсантов впервые бьши
отобраны для опубликования в справочно-информационном пособии «Азбука Кольского полу
острова» (продолжаюш;емся издании) для учаш;ихся (буква «Н», «Р»), тираж в 2009 г. составил 200 экз.
Также был издан сборник работ победителей Международных конкурсов детской рукописной кни
ги «Ода Северу» тиражом 250 экз. Книги содержат адаптированный для учаш;ихся начальной и сред
ней школы материал по краеведению, в том числе экологическому просвеш;ению учаш;ихся.
Начиная с 2003 г. государственное областное образовательное учреждение «Мурманская об
ластная специальная (коррекционная) обш;еобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов»
(для глухих, слабослышаш;их и позднооглохших детей) занимается экологическим образованием
и воспитанием детей-инвалидов, формируя основы экологической культуры у детей с ограни
ченными возможностями. В 2009 г. бьш проведен экологический марафон «С любовью к Северу»,
в том числе: конкурс творческих работ «Золотая осень Заполярья», участие в городских экологи
ческих акциях «Чистый город», познавательная экскурсия «В мире животных» (на оленью и стра
усиную фермы), проведен экологический десант в Долину славы по уборке и благоустройству
подшефных памятных мест, проведен фестиваль экологических праздников «Осенний фейер
верк», конкурс детских самодельных книжек-малышек «Наш любимый Кольский край», прове
ден конкурс чтецов «О Севере с любовью», литературный конкурс «Северная мозаика», конкурс
детских компьютерных презентаций на тему «Природа Кольского Заполярья», экологическая ак
ция «Помоги птицам». Победители конкурсов бьши награждены памятными призами, в прове
денных мероприятиях приняли участие 117 человек.
Педагогическим коллективом государственного областного учреждения «Минькинской спе
циальной (коррекционной) обш;еобразовательной школой-интернатом V вида» бьша проведена в
2009 г. двухдневная экскурсия «Экологический маршрут "Живописные берега р. Печа"» с учас
тием 20 детей и 2 взрослых в целях гармонизации отношений ребенка-инвалида и окружаюш;ей
его среды, развития у него интереса к явлениям природы и жизни людей, формирования эколо
гических знаний и экологической адаптации на основе осознанного самоконтроля, воспитания
экологически грамотного молодого поколения, социальной адаптации и реабилитации инвали
дов в современном обш;естве.
В рамках ведомственной целевой программы Мурманским региональным обш;ественным мо
лодежным движением «Союз-4Н» в период летних школьных каникул (с 8 по 28 июня и с 4 по
29 июля 2009 г.) бьши организованы и проведены 2 экологические экспедиции на территории
Кольского района Мурманской области (Верхнетуломское водохранилиш;е), закуплены продук
ты питания и медикаменты, в ходе экспедиций пройдено более 100 км активным способом пере
движения, проведен сбор и утилизация бытового мусора, оборудование агитационных ш;итов и
плакатов по заш;ите окружаюш;ей природной среды, создание и восстановление мест отдыха на
селения, пропаганда активного отдыха без нанесения уш;ерба природе, патрулирование с целью
предупреждения лесных пожаров.
Организована и проведена областная научно-практическая экологическая конференция «Вос
питание экологической культуры средствами творческой деятельности», закуплены расходные
материалы ценные подарки победителям, в проведенном мероприятии приняли участие 40 чело
век. Также И октября 2009 г. с И до 16 часов проведена акция-конкурс «Мусору — нет!». В прове
денных мероприятиях приняли участие 17 детских объединений, приняли участие около 500 че
ловек.
Мурманским региональным обш;ественным молодежным движением «Союз-4Н» в декабре
были проведены ежегодные выставки детских работ, организованы и проведены две отчетные

ЧАСТЬ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

147

выставки детских работ: «Природа глазами детей» и «Зимняя сказка», закуплены расходные мате
риалы, приобретены дипломы, победители награждены ценными подарками, в выставках при
няли участие более 300 человек. Из подручных средств ребятами были изготовлены поделки, создаюш;ие уют в наших домах, все желаюш;ие имели возможность посетить выставки.
В рамках Программы ГОУ ДОД «МОЦДОДиЮ "Лапландия"» в 2009 г. бьш организован и
проведен региональный заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»), организован и проведен
региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос», организован и проведен региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных
исследователей окружаюш;ей среды, организован и проведен региональный заочный этап Все
российской научной эколого-биологической олимпиады обучаюш;ихся учреждений дополнитель
ного образования детей, организован и проведен областной слет юных экологов.
МОУ ДОД «Детский экологический центр» в 2009 г. проведены экологические десанты в зоне
расположения родников (Габрский, Спортивный, Родник 25 км, родник в районе Риж-губы), про
ведены экологические десанты по очистке от мусора берегов озер города Мончегорска, озеленены
неблагоустроенные участки г. Мончегорска в рамках акции «Посади дерево», озеленены пришколь
ные территории в рамках акции «Аллея вьшускников», проведены экологические десанты по очистке
от мусора зеленой зоны г. Мончегорска, проведен конкурс поделок и моделей одежды из вторсырья
«Новинки из корзинки», проведен конкурс фотографий «Город в объективе», проведен конкурс
мультимедийных презентаций «Зеленый патруль», проведены работы по благоустройству Экологи
ческого парка города Мончегорска. Всего в мероприятии приняло участие 5220 человек.
ООО «Экоцентр» в 2009 г. в рамках Программы разработан и согласован план обучения для
теоретических и практических занятий, сформирована учебная база для подготовки групп по лик
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, привлечен соответствуюш;ий преподава
тельский состав и специалисты, обучены сотрудники государственных областных организаций
(учреждений), осуш;ествляюш;их деятельность в сфере природопользования и охраны окружаюш;ей среды, методам и технологиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепро
дуктов на водной акватории и на поверхности земли, в том числе: теоретические занятия (10 ч.),
практические занятия (4 ч.), проведены комплексные учения по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, вьщаны свидетельства о прохождении обучения по ликвидации аварийных раз
ливов нефти. Подготовлена группа добровольцев в количестве 12 человек, прошедших курс под
готовки по борьбе с аварийными разливами нефтепродуктов на водной акватории и на поверхно
сти земли в целях повышения экологической безопасности Мурманской области.
В декабре 2009 г. Комитет природопользования и экологии Мурманской области организовал
и провел научно-практическую конференцию «Состояние окружаюш;ей среды Мурманской об
ласти. Проблемы и пути решения», в которой приняли участие более 50 человек, представители
органов власти Мурманской области, предприятий и организаций области.
В целях обеспечения населения Мурманской области информацией о состоянии родников
Мурманской области по итогам мониторинга родников Мурманской области за 2009 г., впервые
ООО «Мурманское областное книжное издательство» бьш издан каталог-справочник «Родники
земли Кольской». С изданием можно ознакомиться в библиотеках города и области, а также на
сайте Комитета природопользования и экологии Мурманской области.
Также в 2009 г. начата работа по подготовке материалов к проекту фотоальбома «Заповедный
Мурман» в рамках мероприятия «Подготовка и издание фотоальбома "Заповедный Мурман"».
По данным Министерства образования и науки Мурманской области число детских образо
вательных учреждений (ДОУ), реализуюш;их программы экологической направленности (про
граммы экологической направленности «Юный эколог» — авт. С. П. Николаева, «Наш дом —
природа» — авт. П. А. Рыжова, «Мы» — авт. П. П. Кондратьева), увеличилось с 61,5% в 2006 г. до
86,3% в 2009 г.
В январе 2009 г. проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по эко
логии на базе Мурманского областного центра дополнительного образования детей и юношества
«Лапландия». Интерес к экологии как к науке не снижается: как и в 2008 г., в 2009 г. участниками
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регионального этапа стали 27 школьников 9—11-х классов общеобразовательных учреждений
Мурманской области.
На XII региональную научную и инженерную выставку молодых исследователей «Будущее
Севера», VII соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР», IV соревнование
молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе
(ноябрь—декабрь 2009 г.) представлено свыше 20 работ эколого-биологической направленности.
В областном слете юных экологов (сентябрь 2009 г.) приняли участие обучающиеся 8—10-х
классов общеобразовательных учреждений 4 муниципальных образований (ЗАТО Александровск,
ЗАТО Североморск, г. Мончегорск, Кандалакшский район) и обучающиеся ГОУ ДОД «Мурман
ский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"».
В 2009 г. на областной конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» представлено
55 работ обучающихся 31 образовательного учреждения из 12 муниципальных образований Мур
манской области.
В региональном этапе Российского национального конкурса водных проектов старшеклас
сников участвовали 26 обучающихся из общеобразовательных учреждений, учреждений допол
нительного и начального профессионального образования Кандалакшского, Кольского районов,
гг. Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск. В ре
гиональной олимпиаде юных геологов приняли участие 85 обучающихся образовательных учреж
дений Кольского, Неченгского, Кандалакшского, Ковдорского районов, гг. Мурманск, Апатиты,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кировск, ЗАТО г. Североморск, Александровск.
Победители региональных этапов мероприятий эколого-биологической направленности
принимают участие во всероссийских конкурсах. В декабре 2009 г. в г. Москве 2 обучающихся
объединения «Охрана природы» ГОУ ДОД «Мурманский областной центр дополнительного об
разования детей "Лапландия"» и объединения «Юный эколог» МОУ ДОД «Детская эколого-биологическая станция» г. Кандалакши в финале Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей отмечены дипломами
и медалями финалиста. Победители регионального заочного этапа Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура, этнос» (3 обучающихся из Кольского района и г. Оленегорска)
направлены во Всероссийский детский центр «Орленок» (проводился в апреле 2010 г.). Победи
тель регионального заочного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды из Кольского района направлена в г. Москву для участия в финале (проводился в марте
2010 г.). Для участия в финале приглашены в г. Москву 4 победителя регионального заочного
этапа Олимпиады «Созвездие — 2010» (2 обучающихся г. Мурманска, 2 — ЗАТО г. Североморск).
Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской
эколого-биологической станцией г. Кандалакша организованы в летний период экологические
маршруты: «Литоральные организмы Белого моря», «Удивительный берег», «Из тайги в тундру»,
«Колвицкий водопад» (работа с лагерями дневного пребывания детей), городской конкурс «Тру
довое лето (озеленение города)». В рамках экологической экспедиции проводятся учебные иссле
дования с обучающимися по заданию ученых Кандалакшского государственного природного
заповедника.
В 2010 г. в образовательных учреждениях Мурманской области будет продолжена работа по
экологическому образованию и воспитанию детей и подростков.

6.9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Общественное экологическое движение в Мурманской области представлено следующими
организациями.
/. Мурманским отделением общественной организации «Всероссийское общество охраны приро
ды» (ВООП).
Основная цель деятельности — организация движения общественности за здоровую и благо
приятную экологическую обстановку в области, за создание условий, способствующих ее устой
чивому экологически безопасному развитию.
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Главные направления деятельности:
пропаганда экологических знаний, экологическое просвещение населения;
научно-техническая и практическая природоохранная деятельность;
общественный экологический контроль;
оказание природоохранных услуг населению, организациям, предприятиям.
2. Мурманским региональным общественным молодежным движением «Союз-4Н».
Основная цель деятельности — организация неформального дополнительного образования
молодежи по принципу «учимся работая» для подготовки их к самостоятельной жизни.
Главные направления деятельности:
развитие у молодежи интереса к практической деятельности по экологии, сельскому и лесно
му хозяйству, народным промыслам, туризму, краеведению, геологии, камнеобработке и др.;
учить детей понимать и любить природу, бережно относиться к ней, оценивать состояние
окружающей среды;
учить планировать свою деятельность, оценивать ее, нести за нее личную ответственность;
содействовать обучению молодежи новейшим методикам и технологиям, помогать приобре
тать профессионализм;
пропагандировать деятельность движения через проведение экологических акций, выпусков
проспектов и плакатов, расширение сети клубов и филиалов объединения;
разрабатывать и издавать методические пособия, проекты по направлениям деятельности.
3. Неправительственными экологическими организациями, объединившимися в «Северную Коали
цию» в 2003 г., созданную для координации деятельности научно-производственных объедине
ний в работе по экологическим, социальным проблемам развития нефтегазового комплекса на
Северо-Западе России.
Целью совместной работы является консолидация усилий всех слоев общества для организа
ции конструктивного диалога между муниципалитетами, вышестоящими органами власти реги
она, общественными организациями и компаниями с целью устойчивого развития северных тер
риторий.
Членами «Северной коалиции» являются Мурманская региональная общественная экологи
ческая организация (МРОЭО) «Беллона-Мурманск», Кольский координационный экологический
центр «ГЕЯ» (ККЭЦ «ГЕЯ»), Кольский центр охраны дикой природы (КЦОДП), Баренцевоморское обособленное подразделение Всемирного фонда природы (WWF), Мурманская областная
молодежная общественная экологическая организация «Природа и молодежь».
В общественных организациях и учебных заведениях области накоплен опыт и имеется боль
шой потенциал для развития системы экологического образования и проведения различных при
родоохранных мероприятий. Комитет природопользования и экологии Мурманской области, в
свою очередь, поддерживает инициативу общественных организаций и открыт к сотрудничеству.
В 2009 г. Кольским координационным экологическим центром «ГЕЯ» (ККЭЦ «ГЕЯ») реализовывались следующие основные экологические проекты: международный проект «Декомиссия»
(рабочий язык — английский). Международный проект «ШПИРЭ» — школьные проекты в обла
сти энергетики, в рамках данного проекта бьши проведены конкурсы, семинар.
Также активно развивается экологическое молодёжное добровольческое движение Экодозор
в Кандалакшском и Терском районах, в рамках этой деятельности бьш организован летний эко
логический лагерь на Терском берегу, где школьников и студентов специалисты и эксперты обу
чали методам устранения разливов нефти на море. В весенний период бьш организован семинар
«Экотуризм в бассейне Белого моря» в нос. Умба. Этой же теме бьш посвещен выпуск журнала
«Эко-стиль».
Одно из приоритетных направлений работы общественных экологических организаций в ре
гионе связано с сохранением биоразнообразия в области, развитием сети особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
природа Севера чрезвычайно своеобразна и уязвима. Еще лет 100—150 назад природный ланд
шафт региона значительно отличался от современного. Лесные массивы не подвергались вырубке,
и даже на берегу Кольского залива росли реликтовые вековые сосны. Еще в конце XIX в. в залив
заходили киты. Вода в реках отличалась чистотой, и в них добывали знаменитый северный жемчуг.
Сегодня Мурманская область располагает уникальной базой разнообразных природных ре
сурсов, использование которых служит фундаментом экономики региона. Одна только горно
рудная промышленность обеспечивает около 50% валового регионального продукта. Область
относится к числу наиболее энерговооруженных территорий страны.
Все предприятия горнопромышленного комплекса области являются градообразующими,
поэтому их деятельность в значительной мере определяет уровень и состояние производственной
и социальной инфраструктуры, а также экологическую обстановку и безопасность населения рай
онов их месторасположения.
Загрязнение видов природных сред — воздуха, почвы, воды неотвратимо влияют на состояние
здоровья, продолжительность жизни людей.
В то же время мы строим социальное государство, где в центре внимания человек, повышение
качества и уровня его жизни.
Все мы понимаем, что экономика в конечном счете развивается для людей. Однако вред, нано
симый здоровью населения неблагоприятной окружающей средой, нарушенной недобросовестной
хозяйственной деятельностью, часто трудно компенсировать любым объемом финансовых средств.
Последние годы характеризуются устойчивым снижением выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными источниками. В то же время и с таким же постоянством
растут выбросы от передвижных источников. Предприятия жилищно-коммунального и тепло
энергетического сектора также не улучшают состояние атмосферы и продолжают оставаться ос
новными загрязнителями данного вида природной среды.
Величина сброса загрязненных сточных вод в Мурманской области в последние годы также
уменьшается.
Однако поверхностные водные объекты по-прежнему загрязняются предприятиями. В зоне
влияния горнодобывающих и металлургических производств в поверхностных водоемах перио
дически наблюдается высокое и экстремально высокое содержание металлов, фторидов, сульфа
тов, соединений азота и других элементов. Значительный вклад в загрязнение окружающей сре
ды вносят также предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вызывает опасения
техническое состояние коммунальных систем водоснабжения и водоподготовки. Па территории
области расположены гражданские и военные объекты атомной энергетики, хранилища радио
активных отходов (РАО) и отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
С каждым годом растет количество образования отходов, причем ежегодный их рост состав
ляет 5-10 %.
Свалки занимают огромные площади вблизи городов и поселков, представляют из себя не
приглядное зрелище и служат источниками загрязнения природных сред. Использование вто
ричного сырья не развито.
Какие практические шаги предпринимаются для решения названных проблем?
В рамках долгосрочной целевой программы «Отходы» на 2009—2013 гг. и ведомственной це
левой программы «Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопас
ности в Мурманской области» на 2009—2010 гг. реализовывался ряд проектов, направленных на
решение основных экологических задач.
Большое внимание уделялось разработке и реализации экономических механизмов стимули
рования деятельности в области обращения с отходами. Данное направление включало в себя:
внесение изменений и дополнений в законодательство Мурманской области в части предос
тавления налоговых региональных льгот;
разработку региональных нормативно-правовых актов, направленных на оказание различных
форм финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;

заключение соглашений о взаимодействии с главами муниципальных образований и иными
заинтересованными лицами.
В 2009 г. разработан проект Концепции функционирования и развития сети особо охраняе
мых природных территорий Мурманской области до 2025 г., проведено большое количество ме
роприятий по экологическому образованию и воспитанию.
В октябре 2009 г. Комитетом совместно с Мурманским областным детским клубом «Природа
и творчество» проведена акция-конкурс «Мусору — нет!». Участниками акции-конкурса стали
детские объединения, являюш;иеся членами Мурманского областного детского клуба «Природа и
творчество», студенческие коллективы экологических факультетов Мурманских ВУЗов, а также
детские экологические центры города Мурманска и области.
В ходе мероприятия был организован сбор отходов и их сортировка. Из собранных отходов
бьши изготовлены конструкции в виде единичных фигур или сюжетных композиций. Такого рода
акции планируется сделать ежегодными.
Расположение горнодобываюш;их и металлургических предприятий в районах Крайнего
Севера, где экосистемы обладают пониженной способностью к восстановлению, а также в непос
редственной близости от границ Российской Федерации, накладывает на предприятия повышен
ные обязательства в области охраны окружаюш;ей среды.
В 2009 г. объем инвестиций на реализацию природоохранных мероприятий составил 797,4 млн
руб., из них по-прежнему основную долю составляют собственные средства предприятий.
Подводя итог вышесказанному, основными направлениями деятельности в области охраны
окружаюш;ей среды и обеспечения экологической безопасности в 2009 г. являлись:
1. Нормативно-правовое регулирование (разработка нормативно-правовых актов, определяюш;их нормы накопления отходов, по нормированию и контролю выбросов запаха при осуществ
лении технологических операций на теплоэнергетических предприятиях, разработка методиче
ских рекомендаций по формированию тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО).
2. Разработка и реализация экономических механизмов стимулирования деятельности в обла
сти охраны окружающей среды, в том числе в области обращения с отходами. Данное направле
ние включало в себя:
разработку региональных нормативно-правовых актов, направленных на оказание различных
форм финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;
заключение соглашений о взаимодействии с главами муниципальных образований и иными
заинтересованными лицами.
3. Продолжение работ по осуществлению государственного экологического мониторинга, в
том числе:
установка автоматизированных информационно-измерительных комплексов непрерывного
контроля за уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
сбор, систематизация и анализ сведений по экологическому мониторингу — пообъектный мо
ниторинг предприятий;
мониторинг подземных вод;
формирование и наполнение баз данных информацией по экологически неблагополучным
территориям Мурманской области, по объектам, оказывающим негативное воздействие на окру
жающую среду, по потенциально опасным объектам (гидротехническим сооружениям, пожаро
опасным и взрывоопасным объектам).
4. Выполнение мероприятий по сохранению и развитию сети ООПТ Мурманской области (осу
ществление ревизионных работ на существующих ООПТ, разработка и утверждение региональ
ного кадастра ООПТ и памятников природы и т. п.).
5. Проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию.
6. Осуществления международного сотрудничества.
Продолжение реализации начатых проектов позволит создать условия для обеспечения кон
ституционных прав граждан на благоприятные условия жизни, проще говоря, на чистые воздух,
землю и воду, позволит перейти от экологических ограничений к экологическим приоритетам.
Только на этих принципах возможно устойчивое социально-экономическое развитие Мурман
ской области в гармонии с окружающей средой.
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