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ВВЕДЕНИЕ 
 
Город Новосибирск является самым крупным муниципальным образова-

нием в Российской Федерации, третьим по численности населения городом в 
России. Он был образован в 1893 году, первоначально как поселение строите-
лей железнодорожного моста через реку Обь. Импульсом к развитию города 
послужило строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Ме-
нее чем за 70 лет Новосибирск достиг статуса города-миллионника и до сих пор 
является самым быстрорастущим городом мира, включенным в связи с этим в 
Книгу рекордов Гиннеса. С 1937 года он является административным центром 
Новосибирской области, а с 2000 – центром Сибирского федерального округа.  

Современный Новосибирск – это деловой, торгово-финансовый, научно-
промышленный и культурный центр, постоянное население которого на 1 янва-
ря 2013 года составляло 1523,8 тыс. человек, территория – 502,6 км2, плотность 
населения – 3 тыс. человек на квадратный километр.  

 

 
 

Расположен Новосибирск на стыке лесостепной и лесной природных зон, 
на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь, на пересечении важ-
нейших транспортных коридоров, по которым традиционно осуществляются 
хозяйственные связи российских регионов, как в направлении «запад-восток» 
(федеральная трасса М-51 «Байкал»), так и «север-юг» (федеральная трасса М-
52 «Чуйский тракт», судоходная река Обь). Природные факторы благоприятст-
вуют развитию города, к нему примыкают естественные лесные массивы, Об-
ское водохранилище, малые реки, озера, представляющие в совокупности раз-
нообразный комплекс рекреационных ресурсов.  

Город разделен на десять административных районов – Дзержинский, 
Железнодорожный, Заельцовский, Кировский, Калининский, Ленинский, Ок-
тябрьский, Первомайский, Советский, Центральный. Самыми крупными из них 
по численности населения являются: Ленинский, Октябрьский, Калининский, 
Кировский районы. 

Основу экономики Новосибирска составляют промышленность, торговля 
и сфера услуг, транспорт, строительство, наука и научное обслуживание. Город 
успешно развивается при отсутствии в регионе крупных ресурсодобывающих 
предприятий, что отличает его от большинства крупных городов Сибири. Про-
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мышленный комплекс Новосибирска ориентирован на обрабатывающие и нау-
коемкие отрасли производства, ключевыми отраслями промышленности явля-
ются: авиапромышленность, атомная промышленность, машиностроение, энер-
гетика, металлообработка, фармацевтика. Сегодня город является одним из ве-
дущих поставщиков ядерного топлива на мировые энергетические рынки.  

Общественный пассажирский транспорт представлен автобусами, трол-
лейбусами, трамваями, такси, включая маршрутные, и метрополитеном.  

Новосибирский метрополитен, четвертый по дате открытия в России (ко-
нец 1985 года), в настоящее время имеет 2 действующие линии общей протя-
женностью 15,9 км и 13 станций. Метромост – самый длинный из такого рода 
мостов в мире.  

 

 
 
В последние годы город демонстрирует высокие темпы жилищного 

строительства и входит в число лидеров в России, обеспечивающих наиболь-
шие объемы ввода жилья. 

В Новосибирске – крупнейшем центре академической науки в азиатской 
части России – сосредоточен мощный научный потенциал Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (СО РАН), Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук (СО РАМН), а на территориях, входящих в Ново-
сибирскую агломерацию, – Сибирского регионального отделения Российской 
академии сельскохозяйственных наук (СО РАСХН) и НПО «Вектор».  
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В городе активно развивается Технопарк Новосибирского Академгородка 
(«Академпарк») – инфраструктурный комплекс, где создаются благоприятные 
условия для развития высокотехнологичного бизнеса и его кооперации с науч-
ными организациями, учебными заведениями и промышленностью. 

С 2001 года Новосибирск – полноправный член международной органи-
зации «Всемирная ассоциация технополисов» (ВАТ), единственный из россий-
ских городов.  

 

 
 
Наши города – это рукотворная среда обитания человека, качество жизни 

в которой находится в прямой зависимости от уровня экологической безопас-
ности: только при высоком уровне экологической безопасности и качество 
жизни будет высоким. В течение многих лет в Новосибирске постоянно ведется 
планомерная природоохранная работа с целью создания благоприятных усло-
вий для проживания населения. В ней задействованы предприятия, органы вла-
сти области и города, наука, общественность. Улучшение экологической ситуа-
ции остается одной из приоритетных задач мэрии города Новосибирска, в тече-
ние года были полностью реализованы запланированные на 2012 год природо-
охранные мероприятия ведомственной целевой программы «Улучшение эколо-
гической обстановки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы 
(далее – Программа).  

Предприятиями города на охрану окружающей среды и капитальный ре-
монт основных производственных фондов по охране окружающей среды в 2012 
году было затрачено более 548 млн. рублей. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны воздушного бассейна города, 
позволили за последние годы стабилизировать индекс загрязнения атмосферы 
на величине 10-12. 

Одним из предприятий, решающих важные задачи городского жизне-
обеспечения, является МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Оно не только 
обеспечивает питьевой водой высокого качества Новосибирск и прилегающие к 
нему населенные пункты, но и проводит качественную очистку сточных вод, 
что является важным условием охраны водных объектов города. Заслуженно в 
рамках мероприятий II съезда экологов России «Горводоканал» в четвертый раз 
был признан лидером природоохранной деятельности в России. 
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Многолетняя системная работа, направленная на улучшение состояния 
водных объектов города, включает в себя ликвидацию несанкционированных 
свалок в водоохранных зонах, прекращение сброса неочищенных стоков, орга-
низацию рекреационных зон на территориях, прилегающих к рекам, их благо-
устройство и озеленение. 

Комплекс мероприятий по обращению с отходами производства и по-
требления, базирующийся на материалах Генеральной схемы очистки террито-
рии города Новосибирска, стратегического плана устойчивого развития, обла-
стной и городских экологических программ, на Правилах благоустройства тер-
ритории города Новосибирска, Порядке сбора и вывоза бытовых и промыш-
ленных отходов на территории города, положениях инвестиционных и произ-
водственных программ предприятий коммунального комплекса и планах хозяй-
ствующих субъектов, ежегодно реализуется в нашем городе. Большая работа 
была проведена в 2012 году по предупреждению и ликвидации мест несанк-
ционированного размещения отходов на территории города, их городского 
бюджета на проведение этих работ было израсходовано 11 млн. рублей, выве-
зено более 70 тыс. м3 отходов. 

В целях снижения потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным 
влиянием природных и техногенных факторов, мэрией города Новосибирска в 
рамках Программы были осуществлены различные виды наблюдений за радиа-
ционной обстановкой, которая на территории города в течение года оставалась 
спокойной. 

Без участия населения города невозможно решение многих экологиче-
ских проблем. В экологическом просвещении жителей города, как и в преды-
дущие годы, были широко задействованы учреждения культуры, образования, 
общественные организации. Новосибирцы приняли активное участие в массо-
вых экологических, в том числе международных, акциях, практических приро-
доохранных мероприятиях. 

Благодаря взаимодействию всех вышеперечисленных факторов в 2012 го-
ду в городе не возникло чрезвычайных ситуаций с экологическими последст-
виями. 

 

 

7



  
 

1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 2012 ГОДА 
 
Климат Новосибирска – континентальный. Он значительно суровее кли-

мата районов Европейского и Американского континентов, находящихся на той 
же географической широте. Благодаря положению внутри континента, особен-
ностям циркуляции атмосферы и характеру рельефа климатические условия в 
Новосибирске характеризуются продолжительной, суровой зимой с сильными 
ветрами и метелями, устойчивым снежным покровом. Вследствие обилия сол-
нечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характери-
зуется незначительными изменениями от месяца к месяцу. Основное количест-
во осадков выпадает в теплую половину года. Переходные сезоны короткие и 
отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними 
весенними и ранними осенними заморозками, с резкими колебаниями темпера-
туры.  

В первой декаде января 2012 года наблюдалась относительно тёплая по-
года, обусловленная преобладанием в средней тропосфере зональной циркуля-
ции. Формирование высотного гребня над Уралом и Западной Сибирью во вто-
рой и третьей декадах и ультраполярные вторжения холода способствовали 
формированию аномально холодной погоды. Средняя месячная температура 
воздуха составила минус 19,3оС. 

Большую часть февраля в средней 
тропосфере над Евразией преоблада-
ли меридиональные атмосферные 
процессы с блокирующим гребнем 
над Уралом и глубокой барической 
ложбиной над Восточной Сибирью. 
Преобладание антициклонального 
режима погоды в большинстве дней 
месяца обусловили аномально хо-
лодную погоду с дефицитом осадков. 

В Новосибирске февраль был холодным и малоснежным, с туманами, изморо-
зью и гололедицей. Среднемесячная температура воздуха составила минус 
17,6оС. Месячное количество осадков составило 0,6 мм (4% месячной нормы).  

В марте над Западной Сибирью в средней тропосфере преобладали мери-
диональные формы циркуляции: заток холодного воздуха из северных широт 
сменялся выносом тёплых воздушных масс из южных районов. У поверхности 
земли в первой декаде марта преобладало поле повышенного давления, в даль-
нейшем чередующиеся циклоны с районов Казахстана и районов Поволжья 
создавали неустойчивую, с частыми осадками погоду. В Новосибирске март ха-
рактеризовался преобладанием аномально теплой погоды со снегопадами, мес-
тами метелями, туманами и гололедицей. Среднемесячная температура воздуха 
составила минус 3,8оС. Месячное количество осадков составило 25 мм (167% 
месячной нормы). 

В апреле преобладали меридиональные формы циркуляции. Вынос тёп-
лых воздушных масс воздуха из районов Казахстана и Средней Азии формиро-
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вал аномально тёплую погоду в первой и второй декадах, с рекордными значе-
ниями максимальных температур в отдельные дни. Среднемесячная температу-
ра воздуха составила плюс 7,2оС. 

В мае над Евразией преобладали меридиональные формы циркуляции. У 
земли над юго-востоком Западной Сибири происходило чередование циклони-
ческих и антициклонических полей. В Новосибирске наблюдалась неустойчи-
вая погода с резкими перепадами температуры воздуха, с осадками преимуще-
ственно в первой половине месяца, с ветрами, местами с градом. Среднемесяч-
ная температура воздуха составила плюс 12,0оС. За месяц выпало 13 мм осад-
ков (35,0% месячной нормы). 

В июне на большей части территории юго-востока Западной Сибири пре-
обладала аномально жаркая погода с дефицитом осадков. В средней тропосфере 
над Евразией более всего наблюдались меридиональные процессы с усилением 
высотного гребня над Западной Сибирью, лишь во второй декаде погоду над 
Западной Сибирью формировала высотная ложбина с циклоническим полем у 
поверхности земли. В Новосибирске июнь был жарким. Отмечено несколько 
случаев с ливнями, грозами, местами с градом и шквалистым ветром. В боль-
шинстве дней месяца средняя месячная температура воздуха превышала норму 
на 2-6оС. Среднемесячная температура воздуха составила плюс 21,8оС. За месяц 
выпало 19 мм осадков (35% месячной нормы). 

В большинстве дней июля погоду на юго-востоке Западной Сибири опре-
делял в средней тропосфере барический гребень и антициклональное поле у по-
верхности земли. В Новосибирске преобладала аномально-жаркая погода без 
осадков. В большинстве дней месяца среднесуточная температура воздуха пре-
вышала норму на 2-6оС. Среднемесячная температура воздуха составила плюс 
22,5оС. За месяц выпало 4 мм осадков (7% месячной нормы). 

Преобладание в августе над территорией Западной Сибири циклогенеза 
обусловило неустойчивый характер погоды с умеренным температурным фо-
ном и частыми, местами обильными осадками. В Новосибирске в августе пре-
обладала теплая погода с ливневыми осадками, грозами, местами с градом и 
шквалистым ветром, туманами. Среднемесячная температура воздуха составила 
плюс 17,1оС. За месяц выпало 67 мм осадков (100% месячной нормы). 

В сентябре преобладала тёплая погода с выпадением осадков, местами 
сильных, с грозой, градом, усилением ветра, утренними туманами. Среднеме-
сячная температура воздуха составила плюс 12,4оС. За месяц выпало 41 мм 
осадков (95% месячной нормы). 
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В октябре преобладала теплая погода с выпадением осадков, преимуще-
ственно в третьей декаде. Среднемесячная температура воздуха составила плюс 
3,3оС. За месяц выпало 49 мм осадков (120% месячной нормы). 

Преобладание высотной ложбины и прохождение глубоких циклонов у 
поверхности земли обусловили в ноябре неустойчивую погоду. Периоды очень 
теплой погоды сменялись резким понижением температуры воздуха, частыми 
снегопадами, в ряде районов обильными снежными заносами, гололедными яв-
лениями. Среднемесячная температура воздуха составила минус 7,0оС. За месяц 
выпало 65 мм осадков (191% месячной нормы), и как следствие – образование 
снежных заносов на дорогах, гололёдных явлений, в первой половине месяца 
налипание мокрого снега. По данным Новосибирского гидрометцентра, в ре-
гионе был побит вековой рекорд по выпавшим осадкам, например, 12-13 ноября 
в городе и области выпало до 80% месячной нормы осадков, последний месяц 
осени оказался самым снежным за последние 20 лет. 

Декабрь был одним из самых холодных на юго-востоке Западной Сибири 
за всю историю наблюдений. В средней тропосфере блокирующий гребень и 
глубокая ложбина обусловили вторжение арктического воздуха. У земли в 
большинстве дней месяца преобладало антициклональное поле. В период с 10 
по 22 декабря наблюдалась аномально холодная погода с изморозью, туманами, 
гололедицей. Среднемесячная температура воздуха составила минус 23,8оС. За 
месяц выпало 24 мм осадков (83% месячной нормы). 

 

 
 

Рис. 1.1. Среднемесячная температура в г. Новосибирске, оС * 
 

* По данным наблюдений на метеостанции «Учебная» г. Новосибирск и «Справок о состоя-
нии загрязнения окружающей среды на территории Новосибирской области» ФГБУ «Ново-
сибирский ЦГМС-РСМЦ». 
 

На формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха оказывают 
существенное влияние метеорологические факторы. Их сочетание, обусловли-
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вающее уровень загрязнения атмосферы от источников в данном географиче-
ском районе, характеризуется таким комплексным метеорологическим показа-
телем, как потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА).  

ПЗА показывает, во сколько раз средний уровень загрязнения воздуха, 
обусловленный реальной повторяемостью метеорологических условий в кон-
кретном районе, будет выше, чем в условном. Чем благоприятнее метеорологи-
ческие условия, тем ниже ПЗА. Новосибирск, согласно классификации 
ГУ «ГГО им. А. И. Воейкова», остается в зоне повышенного ПЗА. 

 
Таблица 1.1 – Годовые метеорологические характеристики  
 
Год Число 

дней  
с осадками

Повторяемость метеохарактеристик, способствующих накоп-
лению вредных примесей в атмосфере, % 

ПЗА 

Туманов Приземных 
инверсий 

Приподнятых 
инверсий 

Скорости 
ветра 0-1 м/с 

Застоев 

2007 245 0,9 28 41 29 22 3,1
2008 241 1,1 28 41 25 22 3,0
2009 238 1,5 30 41 28 21 3,0
2010 220 0,8 21 40 28 15 2,7
2011 213 1,5 27 41 29 18 2,9
2012 210 1.0 31 38 31 22 3.1

 
Метеохарактеристики, определяющие рассеивающие способности атмо-

сферы в 2007-2012 гг. в сравнении со среднемноголетними значениями, приве-
дены на рис. 1.2. 

 
 

Рис. 1.2. Повторяемость годовых метеохарактеристик
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2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

2.1. Качество атмосферного воздуха 
 

Качество атмосферного воздуха – это совокупность свойств атмосферно-
го воздуха, определяющая степень воздействия физических, химических, био-
логических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на кон-
струкции и окружающую среду в целом. 

Атмосферный воздух – это жизненно 
важный компонент окружающей среды, 
представляющий собой естественную 
смесь газов атмосферы, находящуюся за 
пределами жилых, производственных и 
иных помещений, сложившуюся в ходе 
эволюции Земли. Состав воздуха форми-
руется под воздействием антропогенных 
факторов и в зависимости от природных 
климатических условий (метеорологиче-

ских и физико-географических условий местности). Многочисленные исследо-
вания связи между метеорологическими условиями местности и уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха показывают, что интенсивность и степень за-
грязнения атмосферы зависят от особенностей циркуляционных процессов рас-
сматриваемой территории, температурной стратификации атмосферы, осадков, 
туманов, рельефа местности, солнечной радиации, состояния и площади зеле-
ных территорий, трансграничного переноса примесей. Под влиянием метеоро-
логических условий происходит перемешивание всех составляющих атмосфе-
ры, перенос и рассеивание примесей на большие расстояния от города, вымы-
вание их осадками и осаждение в тумане. Скорость ветра способствует перено-
су и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра возрастает интенсив-
ность перемешивания воздушных слоев.   

Атмосфера, как среда обитания различных веществ, не является химиче-
ски инертной. Непрерывно в ней происходят различные химические процессы, 
фотохимические реакции, вызванные поступлением солнечной энергии и изме-
нениями температуры воздуха. Одни вещества соединяются с другими, созда-
вая новые вторичные вещества, которые также разлагаются на первичные про-
дукты выбросов или производят новые. Атмосферный воздух является одним 
из основных жизненно важных элементов городской среды, его качество влияет 
на состояние всех форм жизни и формирует основу для их существования. 

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух 
или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, пре-
вышающих установленные государством гигиенические и экологические нор-
мативы качества атмосферного воздуха. Загрязнение может носить природный 
характер или быть техногенным, т.е. связанным с промышленными выбросами, 
выбросами от автотранспорта, а также результатом выбросов хозяйственной и 
иной деятельности человека. Загрязнение может быть локальным, региональ-
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ным и глобальным. Масштабы загрязнения обусловлены мощностью выброса и 
характером воздушных потоков. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха введены критерии 
чистоты атмосферного воздуха. В Российской Федерации оценка загрязнения 
атмосферы производится путем сравнения значений измеренных концентраций 
с гигиеническими и для отдельных территорий – экологическими нормативами.  

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий ка-
чества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое макси-
мальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, 
при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферу [установление нормативов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) или временно согласованных выбросов (ВСВ) для источников загрязне-
ния] основано на необходимости соблюдения гигиенических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест (ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ), утвер-
жденных Минздравом России. Для каждого вещества установлено два норма-
тива: максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) (ус-
редненная за 20-30 мин.) с целью предупреждения рефлекторных реакций у че-
ловека и среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) с це-
лью предупреждения общетоксического, мутагенного, канцерогенного и друго-
го действия при неограниченно длительном дыхании. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это максимальная концен-
трация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени 
осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей 
жизни человека не оказывает и не окажет на него вредного влияния (включая 
отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом. В случае отсутст-
вия ПДКм.р. и ПДКс.с. уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивают 
по ориентировочно безопасному уровню воздействия (ОБУВ), который по сво-
ей характеристике приравнивается к ПДКс.с. 

Основные критерии опасности загрязнения воздуха основаны на санитар-
но-гигиеническом нормативе «Предельно допустимые концентрации загряз-
няющих веществ (ПДК)». 

Чистым воздух в городе (или на конкретной территории) считается в том 
случае, если ни по одному загрязняющему веществу не имеется превышений 
ПДК. 

Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосфер-
ного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду. 

Анализ динамики состояния атмосферного воздуха осуществляется на 
основе трех показателей: 

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК любого 
вещества; 

13



  
 

СИ – стандартный индекс загрязнения: наибольшая разовая измеренная 
концентрация примеси, деленная на ПДК. Показатель характеризует степень 
кратковременного загрязнения; 

ИЗА – интегральный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий не-
сколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых 
концентраций, поэтому он характеризует уровень хронического, длительного 
загрязнения воздуха. 

Значения уровня загрязнения атмосферного воздуха определены на осно-
вании документов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Значения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 
Уровень загрязнения ИЗА СИ НП, % 

низкий < 5 0-1 0
повышенный 5-6 2-4 1-19
высокий 7-13 5-10 20-49
очень высокий ≥ 14 > 10 > 50

 
Заключение о качестве атмосферного воздуха принимается по самому 

высокому значению одного из показателей. 
Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природны-
ми явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его 
загрязнения.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрено осуществле-
ние экологического мониторинга атмосферного воздуха. 

Существующая система наблюдений за состоянием атмосферного возду-
ха обеспечивает регулярное измерение концентраций основных загрязняющих 
веществ, таких как взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид и оксид азота, 
оксид углерода, и специфических загрязняющих веществ, характерных для от-
дельных территорий, в том числе бенз(а)пирена и формальдегида. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города Ново-
сибирска осуществляет Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей 
среды ФГБУ «Новосибирский ЦГМС-РСМЦ» (Западно-Сибирский ЦМС). На-
блюдения за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на стационарных 
постах. Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной реги-
страции содержания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воз-
духа для последующего анализа. Наблюдательная государственная сеть в горо-
де Новосибирске включает в себя десять стационарных постов наблюдения 
(рис. 2.1.).  
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Условные обозначения:  
▲ – стационарные посты ЦГМС: 

1 – ул. Советская, 30 (Центральный район) 
18 – ул. Ползунова, 15 (Дзержинский район) 
19 – ул. Станционная, 12 (Ленинский район) 
21 – ул. Ельцовская, 2а (Заельцовский район) 
24 – ул. Объединения (Калининский район) 
25 – ул. Немировича-Данченко, 102/2 (Кировский район) 
26 – ул. Линейная, 33 (Заельцовский район) 
47 – ул. Новоморская, 28 (Советский район) 
49 – пр. Лаврентьева, 16 (Советский район) 
54 – ул. Первомайская, 190 (Первомайский район) 
 

Рис. 2.1. Схема размещения постов наблюдения государственной сети 
мониторинга в городе Новосибирске 

 
Стационарные посты представляют собой павильоны с оборудованием.  

Посты подразделяются на «региональные фоновые» (ПНЗ № 47), «городские 
фоновые» в жилых районах (ПНЗ № 24, 26, 54), «авто» – вблизи автомагистра-
лей или в районах с интенсивным движением транспорта (ПНЗ № 1, 21, 49), 
«промышленные» – вблизи предприятий (ПНЗ № 18, 19, 25).  

п 25 
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Измерения концентраций проводятся по следующим загрязняющим ве-
ществам: аммиаку, взвешенным веществам, диоксиду серы, диоксиду азота, ок-
сиду азота, оксиду углерода, саже, фенолу, формальдегиду, 3,4-бенз(а)пирену, 
фтористому водороду и др. (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе 
Новосибирске, доли ПДКс.с. 
 

Наименование  
загрязняющего вещества 

Среднегодовые концентрации по годам, 
доли ПДКс.с. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
3,4-бенз(а)пирен  2,6 1,8 2,1 2,4 3,7 2,4 2,8
Аммиак 1,5 0,8 0,9 1,8 0,5 0,6 0,4
Формальдегид 2,7 2,3 - 2,3 1,5 2,3 2,3
Диоксид азота 1,3 1,4 3,0 1,4 0,9 1,1 1,1
Оксид азота 0,5 0,5 1,3 0,7 0,4 0,5 0,8
Фтористый водород  1,0 0,8 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4
Сажа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6
Оксид углерода 0,7 0,6 0,6 1,1 0,8 0,8 0,7
Фенол 1,0 1,0 1,3 0,9 0,9 0,6 < 1,0
Взвешенные вещества 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,4

 
Исходя из анализа динамики среднегодовых концентраций, можно сде-

лать вывод, что с 2006 года в городе снизились концентрации практически по 
всем измеряемым веществам. Значительное уменьшение концентраций про-
изошло по аммиаку – на 73,3%, водороду фтористому – на 60%, фенолу – на 
40%, взвешенным веществам – на 12,5%, двуокиси азота – на 15,4%, оксиду уг-
лерода – на 12,5%. По диоксиду серы среднегодовые концентрации значитель-
но ниже ПДКс.с. Случаев превышения допустимых санитарных норм по серо-
водороду в течение года не зафиксировано. Количество загрязняющих веществ, 
превышающих среднегодовые концентрации, не изменилось по сравнению с 
2011 годом.  

Максимальные из среднемесячных концентраций металлов (магний, же-
лезо, кадмий, марганец, медь, никель, хром, цинк, свинец) не превысили допус-
тимых санитарных норм. 

Атмосферные осадки в течение 2012 года в 60,8% случаев имели слабо-
щелочную, в 39,2% – нейтральную реакции.  

Малоснежная зима и аномально жаркое лето 2012 года стало причиной 
увеличения проб с превышением гигиенических нормативов по взвешенным 
веществам и 3,4-бенз(а)пирену, саже и оксиду азота, однако значительных пре-
вышений ПДКс.с. по взвешенным веществам и 3,4-бенз(а)пирену не выявля-
лось, концентрации формальдегида остались на уровне 2011 года. По саже и 
оксиду азота, несмотря на увеличение значений на 50%, концентрации не пре-
вышали ПДКс.с. 
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Рис. 2.2. Изменение значений СИ за пятилетний период 
 

 
 

Рис. 2.3. Изменение значений НП за пятилетний период, % 
 
Анализируя динамику загрязнения атмосферного воздуха, можно сделать 

вывод, что количество проб, превышающих ПДК в 2012 году, по сравнению с 
2011 годом уменьшилось. 

Загрязнение атмосферного воздуха отдельными веществами в период с 
2006 по 2012 гг. характеризовалось следующим образом. 

Взвешенные вещества представляют собой разнородную смесь органиче-
ских и неорганических веществ: пыль, золу, сажу, соединения металлов, 
бенз(а)пирен и пр. Взвешенные вещества образуются в результате сгорания 
всех видов топлива и при производственных процессах. Взвешенные частицы 
варьируют в размерах, по составу и природе образования. Они могут иметь как 
антропогенное, так и естественное происхождение. К взвешенным веществам 
относится и почвенная пыль, которая поднимается ветром на участках дорог и 
площадках с естественным покрытием. 

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ за 6 лет наблюдений 
превышали ПДКс.с. и изменялись незначительно (1,2-1,6 ПДКс.с.) 
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Рис. 2.4. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в  
долях ПДКс.с., по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2012 гг. 
 
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ по городу в 2012 году 

составила 1,4 ПДКс.с. По сравнению с предыдущим годом загрязненность воз-
духа взвешенными веществами на территории города не претерпела сущест-
венных изменений. По значению СИ=1,4 загрязнение воздуха взвешенными 
веществами в г. Новосибирске в 2012 году можно охарактеризовать как повы-
шенное. 

 
Рис. 2.5. Среднемесячные концентрации взвешенных веществ 

в долях ПДКс.с. по данным Западно-Сибирского ЦМС 
 
Самая высокая в городе максимальная разовая концентрация взвешенных 

веществ 4,6 ПДКм.р. зафиксирована в апреле на ПНЗ № 54 (Первомайский рай-
он).  

Незначительный рост концентраций взвешенных веществ в 2012 году 
связан с малоснежной зимой и загрязнением атмосферного воздуха почвенной 
пылью, песком с дорог. Увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
взвешенными веществами в весенний и летний периоды объясняется следую-
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щими причинами: сходом снежного покрова и увеличением почвенной пыли 
при отсутствии травянистой растительности, наличием песчаной смеси, ис-
пользуемой для посыпки дорог в зимнее время, увеличением количества авто-
мобилей, продолжительным отопительным сезоном (до середины мая) и ано-
мально жарким, сухим летом. 

Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) входит в группу полиядерных ароматиче-
ских углеводородов с конденсированными кольцами (ПАУ). Бенз(а)пирен обра-
зуется при неполном сгорании углеводородного твердого, жидкого и газооб-
разного топлива. Почти все количество ПАУ в атмосфере абсорбировано по-
верхностью взвешенных частиц. Фоновый уровень бенз(а)пирена (за исключе-
нием периода лесных, торфяных пожаров) может быть практически нулевым. 
Антропогенные источники бенз(а)пирена могут быть стационарными (про-
мышленные предприятия, ТЭЦ, крупные и мелкие отопительные системы) и 
передвижными (транспорт). Одним из широко распространенных источников 
бенз(а)пирена является процесс горения практически всех видов горючих мате-
риалов. Бенз(а)пирен присутствует в дымовых газах, копоти, саже и на поверх-
ностях, имевших контакт с дымом, точнее в смолистых веществах, содержа-
щихся в продуктах сгорания. Концентрации бенз(а)пирена в атмосфере опреде-
ляются используемым на данной территории топливом, способами его сжига-
ния и метеорологическими условиями рассеивания выбросов.  

 

 
 

Рис. 2.6. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, по данным  
Западно-Сибирского ЦМС 2006-2012 гг. 

 
Анализируя график, можно отметить, что концентрации бенз(а)пирена в 

нашем городе достаточно стабильны и находятся в пределах 1,8-2,8 ПДКс.с. 
(при исключении значений 2010 года как аномальных). 

Среднегодовая концентрация в целом по городу в 2012 году составила 
2,8 ПДКс.с. Наибольшая среднегодовая концентрация (3,6 ПДКс.с.) наблюда-
лась в Первомайском районе на посту № 54. Максимальная из среднемесячных 
концентраций была зафиксирована в феврале на том же посту и составила 12,0 
ПДКс.с. 
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Максимум концентраций бенз(а)пирена отмечается в холодный период 
года в связи с увеличением количества сжигаемого топлива. 

Оксид углерода (СО), или угарный газ, образуется при неполном сгорании 
топлива, содержащего углерод, в печах и двигателях внутреннего сгорания из-
за недостатка кислорода, входит в состав различных газовых смесей (природ-
ных газов, коксовых, генераторных и т.д.). Важным источником оксида углеро-
да является автомобильный транспорт. В Новосибирске оксид углерода посту-
пает в атмосферу в основном от автотранспорта, предприятий теплоэнергетики 
и металлургии. 

В 2012 среднегодовая концентрация оксида углерода снизилась и соста-
вила 0,7 ПДКс.с. 

Максимальная из разовых концентраций – 4,2 ПДКм.р. зафиксирована в 
Советском районе на посту наблюдений № 49 в декабре. По данным непрерыв-
ных наблюдений (ПНЗ № 26) величины среднемесячных концентраций оксида 
углерода в 2012 году не превысили 1,0 ПДКс.с. 

Окислы азота поступают в атмосферу с выбросами предприятий тепло-
энергетики, металлургии, автотранспорта. Они образуются в процессе сгорания 
органического топлива при высоких температурах в виде оксидов азота, кото-
рые затем частично (60-80%) трансформируются в диоксид азота. Диоксид азо-
та и оксид азота играют сложную и важную роль в фотохимических процессах, 
происходящих в тропосфере и стратосфере под влиянием солнечной радиации, 
и являются причиной образования фотохимического смога и высоких концен-
траций приземного озона и формальдегида. 

Оксид азота. В 2012 году среднегодовая концентрация оксида азота по 
всем постам и в целом по городу не превысила 1,0 ПДКс.с. Наибольшие вели-
чины среднегодовой (0,8 ПДКс.с.) и максимально разовой концентраций 
(2,1 ПДКм.р. в феврале) отмечены на посту № 19 (Ленинский район). 

Диоксид азота. Среднегодовые концентрации диоксида азота по городу 
превышали ПДКс.с. в 2008 году в 3 раза. С 2009 отмечается общая тенденция к 
снижению и стабилизации концентраций. В 2012 среднегодовая осталась на 
уровне 2011 года и в целом по городу составила 1,1 ПДКс.с. 

 
 

Рис. 2.7. Среднегодовые концентрации диоксида азота в долях ПДКс.с., 
по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2012 гг. 
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Максимальная из разовых концентраций в 2012 году зафиксирована на 
посту № 1 в Центральном районе в феврале 7,0 ПДКм.р. 

Формальдегид образуется при неполном сгорании жидкого топлива, по-
ступает в атмосферу также в смеси с другими углеводородами от предприятий 
черной металлургии, производства мебели и др. Кроме того, формальдегид мо-
жет образовываться в результате цепи химических реакций взаимодействия уг-
леводородов с оксидами азота.  

Установлено, что в сухую погоду концентрации формальдегида значи-
тельно выше, чем в холодные дни зимой или в летнее время при влажности 
воздуха более 50% при одинаковом уровне локализации. Концентрации фор-
мальдегида значительно возрастают в летние месяцы при высокой интенсивно-
сти солнечной радиации. Понижение концентраций формальдегида в холодные 
дни или в летние дни с влажностью более 50% связано с его переходом под 
действием воды или при низких температурах в другие соединения. 

Результаты измерений указывают, что концентрации формальдегида сни-
зились по сравнению с 2006 годом и находились в пределах от 1,5 до 
2,7 ПДКс.с., средняя в 2012 году концентрация формальдегида составила 
2,3 ПДКс.с., начиная с 2007 г., отмечается снижение и заметная стабилизация 
концентраций формальдегида на территории города Новосибирска.  

Среднегодовая концентрация формальдегида в отчетном году составила 
2,3 доли ПДКс.с. и осталась на уровне 2011 года. 

Максимальная из разовых концентраций зафиксирована на посту № 26 в 
Заельцовском районе – 5,3 ПДКм.р.  

 

 
 

Рис. 2.8. Среднегодовые концентрации формальдегида  
в долях ПДКс.с. по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2012 гг. 

 
*За 2008 г. ГУ «ГГО им. А. И. Воейкова» при оценке загрязнения атмосферы города Новоси-
бирска на основе анализа материалов мониторинга ГУ Новосибирский ЦГМС-РСМЦ при-
знала данные по концентрациям формальдегида сомнительными и исключила их при опре-
делении списка наиболее загрязненных городов России. 
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Фенол поступает в атмосферу с выбросами от каменноугольных смол, от 
черной металлургии, мебельной промышленности при производстве фенол-
формальдегидных пластиков, пропитке шпал.  

В 2012 году среднегодовая концентрация фенола в целом по городу зна-
чительно ниже уровня 1,0 ПДКс.с. Максимальная концентрация данной приме-
си (3,4 ПДКм.р.) зарегистрирована в марте в Калининском районе на ПНЗ 
№ 24. 

За последние 6 лет прослеживается тенденция снижения концентраций 
фенола (исключение составляет 2008 год, когда среднегодовая концентрация 
фенола достигала 1,3 доли ПДКс.с.). 

Аммиак выделяется при выделке кожи, при производстве минеральных 
удобрений и др. Используется в холодильных установках. 

Тенденция изменений концентрации аммиака за рассматриваемый период 
говорит о ее заметном снижении.  

Среднегодовые концентрации аммиака в среднем по городу с 2006 г. 
варьировали в пределах 0,4-1,8 доли ПДКс.с., причем максимальные пики кон-
центраций в 2006 и 2009 годах не нашли никаких объяснений, как с точки зре-
ния техногенного характера, так и природных аномалий. С 2010 года произош-
ло резкое снижение среднегодовых концентраций аммиака. В отчетном году 
среднегодовая концентрация аммиака составила 0,4 ПДКс.с. 

Максимальная концентрация аммиака 1,7 ПДКм.р. зафиксирована в авгу-
сте на ПНЗ № 21 (Заельцовский район) и снизилась по сравнению с 2011 годом 
в 2 раза. 

 

 
Рис. 2.9. Среднегодовые концентрации аммиака в долях ПДКс.с.  

по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006 - 2012 гг. 
 
В течение 2012 года на посту № 26 в Заельцовском районе проводились в 

непрерывном режиме наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха озо-
ном с помощью автоматического газоанализатора. Среднегодовая концентра-
ция озона из почасовых значений составила 0,8 ПДКс.с., максимально разовые 
концентрации 1,2 ПДКм.р. зафиксированы в августе. 
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За период 2007 - 2012 гг. отмечена тенденция снижения уровня загрязне-
ния атмосферы города аммиаком, фенолом, диоксидом серы, водородом фтори-
стым. Уровень загрязнения атмосферы города Новосибирска диоксидом азота 
остался на уровне 2011 года. 

По критериям ФГБУ «Западно-Сибирское ЦГМС – РСМЦ», уровень за-
грязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий: СИ – 12,0 (для 
бенз(а)пирена), НП – 14,2% (для взвешенных веществ), ИЗА5 = 11,0. 

Наибольший вклад в ИЗА5 внесли характеристики бенз(а)пирена и фор-
мальдегида. 

Оценивая динамику загрязнения атмосферного воздуха за период наблю-
дений на стационарных постах с 1991 по 2012 годы, следует отметить, что с 
1996 года уровень загрязнения воздуха из категории «очень высокий» перешел 
в категорию «высокий», каким и остается на протяжении последних 16 лет. 

 

 
Рис. 2.10. Динамика индекса загрязнения атмосферы  

города Новосибирска 
 
Точность наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха за-

висит от правильности расположения поста на обследуемой территории. Мони-
торинг загрязнения атмосферного воздуха должен проводиться в соответствии 
с методическими документами, регламентирующими все основные направле-
ния: величину выбросов от источников загрязнения атмосферы, их параметры, 
места размещения на территории города, особенности городской застройки, 
физико-географические условия городской территории, метеорологические ус-
ловия, наличие водных объектов. Пост должен находиться вне аэродинамиче-
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ской тени зданий и зоны зеленых насаждений, его территория должна хорошо 
проветриваться, не подвергаться влиянию близко расположенных низких ис-
точников выбросов (стоянок автомашин, мелких предприятий и т.п.). 

Как отмечалось в начале раздела, деление постов на «региональные фоно-
вые», «городские фоновые», «промышленные» и «авто» является условным, так 
как сложившаяся застройка города не позволяет сделать четкого их разделения. 
Развитие городской среды – появление новых микрорайонов, автомагистралей, 
а также уплотнение застройки – приводит к тому, что расположенные ранее на 
хорошо проветриваемых участках местности стационарные посты впоследст-
вии оказываются на «закрытых» участках – вблизи высоких зданий, на узких 
улицах, во дворах, вблизи автостоянок, источников низких выбросов и характе-
ризуют сугубо локальные условия. 

Расположение практически всех постов на территории города Новоси-
бирска не соответствует требованиям РД 52.04.186-89 «Руководство по контро-
лю загрязнения атмосферы». Стационарные посты расположены в непосредст-
венной близости от автомагистралей на расстоянии менее 50-100 метров, экра-
нированы высотными зданиями, деревьями, в 200-т метровую охранную зону 
постов попадают не только жилые дома, но и промышленные предприятия, 
АЗС, магистрали и улицы с интенсивным движением, парковки автотранспорта. 
На территории, прилегающей к НПЗ, паркуются автомобили. 
 

 
 
ПНЗ № 19 Ленинский район              

 

 
ПНЗ № 21 Заельцовский район 

 
Наряду с мониторингом качества атмосферного воздуха, осуществляе-

мым Западно-Сибирским ЦМС, на территории города Новосибирска ежегодно 
с целью исследования и выявления источников загрязнения атмосферного воз-
духа проводится государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Новосибирской области. 

В 2012 году Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 
отобрана и проанализирована 2261 проба атмосферного воздуха в зоне влияния 
промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки. 
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Таблица 2.3 – Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения 
атмосферного воздуха в 2012 году 

 

Точки отбора проб 

Количество 
исследованных 

проб 

Удельный вес 
проб с превы-
шением ПДК 

2011 2012 2011 2012 
Всего 1832 2261 0,22 0,62
Маршрутные и подфакельные исследования 1580 1682 0 0,42
На автомагистралях в зоне жилой застройки 312 579 1,1 1,2

 
Анализ исследований качества атмосферного воздуха показывает, что 

указанные превышения ПДК обнаружены на автомагистралях, а также под фа-
келами выбросов в зоне влияния промышленных предприятий.  

 
Таблица 2.4 – Удельный вес проб атмосферного воздуха, в которых зарегистри-
рованы превышения ПДК загрязняющих веществ, (%) 

 
Ингредиенты 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВСЕГО 0,79 0,9 1,45 0,63 1,17 1,4
Взвешенные вещества 2,7 4,2 9,8 2,65 6,58 5,1
Углеводороды 0 1,6 0 0 0 0
Аммиак 0 0,4 0 1,14 0 0
Углерода оксид 0,37 0,1 0,15 0 0,5 0,3
Сероводород 11,5 0,1 0 0 0 0
Окислы азота 0,25 0 0 0 0 0,1
Хлористый водород 0 0 0 0 0 0
Свинец 0 0 0 0 0 0
Формальдегид 0,68 0 0 0 0 0
Сернистый газ 0 0 0 0 0 0

 
Увеличение удельного веса проб с превышением гигиенических нормати-

вов произошло за счет выявленных превышений по взвешенным веществам. 
Анализ качества атмосферного воздуха на территории города Новосибир-

ска, а также интенсивность его загрязнения показывают относительную ста-
бильность сложившейся ситуации. 
 

2.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города 
 
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ – это поступление в атмо-

сферный воздух веществ, оказывающих неблагоприятное воздействие на здо-
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ровье и деятельность населения, на окружающую среду (далее – загрязняющие 
вещества) от стационарных и передвижных источников выбросов. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города Но-
восибирска являются автомобильный транспорт, предприятия отрасли произ-
водства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 
тепловые электростанции, локальные котельные и промышленные предпри-
ятия. 

 

 
 

По данным Новосибирскстата в 2012 году выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников составили 116,464 тыс. тонн/год. Из них 
предприятиями отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды выбрасывается 95,709 тыс. тонн/год, что составляет 82,2% от общего ко-
личества выбросов. 

По сравнению с 2012 годом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников увеличилось на 17,192 тыс. тонн/год. В основном 
увеличение выбросов произошло за счет повышения выбросов от предприятий 
теплоэнергетики. 

 

 
 

Рис. 2.11. Динамика изменения массы выбросов от стационарных источников  
за период с 2005 - 2012 годы, тыс. тонн 
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Основной вклад в загрязнение атмосферы города Новосибирска вносят 
подразделения «ОАО Сибирская энергетическая компания» – 76,8%. 

Целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление эко-
логической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и 
территорий города, сохранение и восстановление природных экосистем, обес-
печение рационального и устойчивого природопользования. Для снижения ан-
тропогенной нагрузки на атмосферный воздух стационарные источники выбро-
сов промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетики - ОАО «СИ-
БЭКО» оснащены пылегазоулавливающими установками, обеспечивающими 
высокую степень улавливания загрязняющих веществ. Всего за 2012 год на 
предприятиях города Новосибирска уловлено и обезврежено 891,560 тыс. т за-
грязняющих веществ (88,45%), из них утилизировано 50,516 тыс. т.  

 
Таблица 2.5 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмо-
сферы 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Суммарный выброс 
загрязняющих ве-
ществ, тыс. т/год 

1 Подразделение ТЭЦ-2, ОАО «СИБЭКО» 15,809
2 Подразделение ТЭЦ-3, ОАО «СИБЭКО» 21,347
3 Подразделение ТЭЦ-4, ОАО «СИБЭКО» 9,975
4 Подразделение ТЭЦ-5, ОАО «СИБЭКО» 42,357

Итого (основные вкладчики в загрязнение города): 89,488
 
Количественно-качественный состав выбросов от ТЭЦ напрямую зависит 

от вида сожженного топлива, его физико-химических характеристик и объема. 
В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, произошло увеличение выбро-

сов в атмосферу по всем загрязняющим веществам на 14,322 тыс. тонн в связи с 
увлечением общего количества сожженного топлива и увеличением выработки 
электрической энергии. 

Природоохранная деятельность в 2012 году осуществлялась предпри-
ятиями ОАО «СИБЭКО» в соответствии с природоохранным законодательст-
вом и на основании разрешительных документов на выброс. Теплоэлектростан-
циями энергосистемы города в 2012 году выработано 13243,52 млн. кВт·ч элек-
трической энергии, что на 1962,59 млн. кВт·ч (17,40%) выше показателей 2011 
года. Увеличение выработки электроэнергии произошло по сравнению с про-
шлым годом по всем ТЭЦ энергосистемы. Основная причина – маловодность 
рек Западной Сибири, рост потребления электроэнергии и загрузка станций по 
диспетчерскому графику ОАО «Системный оператор СОЕЭС». 

В энергосистеме ведется работа, направленная на уменьшение отрица-
тельного воздействия на окружающую среду. ОАО «СИБЭКО» оснащены пы-
легазоулавливающими установками, обеспечивающие высокую степень улав-
ливания взвешенных веществ (97,9% от массы отходящих). С целью повыше-
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ния эффективности золоулавливающих установок в 2012 году выполнены рабо-
ты по реконструкции системы золоулавливания котлоагрегата ТП-81 ст. № 9 на 
подразделении ТЭЦ-2. На данном оборудовании установлены эмульгаторы 2-го 
поколения. Для контроля количественного состава загрязняющих веществ вы-
полнены работы по установке стационарных автоматических газоанализаторов.  

 
Таблица 2.6 – Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ на под-
разделениях ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 ОАО «СИБЭКО» 
 

     

Загрязняющие 
вещества 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего,  80,417 92,209 79,594 86,540 75,166 89,488
в том числе:   
Зола твердого то-
плива  

20,715 23,506 18,581 17,899 13,353 15,633

Азота двуокись  } 21,999 22,250 21,051 24,051 } 27,489 } 29,118 Оксид азота  3,616 4,194 4,825 
Диоксид серы 36,22 41,103 34,028 37,889 32,651 42,798
Оксид углерода  1,483 1,714 1,738 1,874 1,672 1,938
Пыль неоргани-
ческая: SiO2 ниже 
20% 

учтены в
значении 
«зола  
твердого  
топлива»

0,020 0,00151 0,002 0,001 -

Зола мазутная 0,0003 0,0004 0,0004 0,00045
 

Поскольку в нашем городе основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха вносят подразделения ОАО «СИБЭКО», структурное соотношение ва-
ловых выбросов основных вредных веществ от стационарных источников по 
городу Новосибирску из года в год меняется незначительно. 

 

Рис. 2.12. Структура валовых выбросов по основным загрязняющим 
веществам в атмосферу города Новосибирска, тыс. тонн 
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В загрязнение атмосферного воздуха вносят свой вклад и передвижные 
источники выбросов – автомобильный транспорт (легковые и грузовые автомо-
били, автобусы), зарегистрированный на территории города Новосибирска, а 
также транзитный транспорт. В 2012 году, по данным Управления государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России по 
Новосибирской области, в Новосибирске зарегистрировано 519993 транспорт-
ных средства. По сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 74234 
единицы. 

С целью улучшения состояния окружающей среды в городе Новосибир-
ске выполняются мероприятия, направленные на улучшение качества атмо-
сферного воздуха.  

Для развития улично-дорожной сети города Новосибирска и увеличения 
пропускной способности городских дорог в 2012 году продолжено строитель-
ство основного объекта дорожного строительства в городе Новосибирске – 
мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу. Начаты работы 
по строительству автомобильной дороги общего пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе (вынос из 
зоны строительства инженерных коммуникаций, линии электропередач, газо-
провода, начато строительство нового трамвайного кольца с выносом инженер-
ных сетей и устройством освещения и другие работы). Продолжено строитель-
ство транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного про-
спекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь). 

В 2010 году ОАО НИИ «Атмосфера» была изменена методология расчета 
выбросов с учетом распределения автотранспортных средств по евроклассам на 
основе расчетной инструкции НИИАТ 2008 г., что наряду с перераспределени-
ем парка автотранспортных средств по типу АТС (уменьшение грузового 
транспорта и автобусов при увеличении легкового) привело к значительному 
уменьшению выбросов. 
 
Таблица 2.7 – Структура изменения выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух города Новосибирска от автомобильного транспорта 
 

Годы Количество выбросов основных вредных веществ, отхо-
дящих от двигателей автомобилей, тыс. т/год 

SO2 NOx ЛОСНМ CO С NH3 СН4 Всего 
2010 (по старой 
методике) 

1,7 32,7 19,3 106,5 0,5 - - 160,7

2010 (по новой 
методике, с уче-
том распределе-
ния АТС по евро-
классам) 

0,7 10,7 9,6 79,8 0,4 0,1684 0,43 101,6

2011 0,6 9,3 9,9 80,1 0,3 0,2 0,4 100,8
2012 0,7 9,6 10,3 85,9 0,33 0,21 0,42 107,5
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Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в 2012 году составил 223,96 тыс. тонн в год. 

Приоритетным в составе выбросов загрязняющих веществ от автомо-
бильного транспорта был и остается оксид углерода. 

 
Таблица 2.8 – Валовый выброс загрязняющих веществ от различных источни-
ков 
          

Годы Новосибирские 
ТЭЦ, т/г 

% Промпредприятия 
и локальные ко-
тельные, т/г 

% Автомобили,
т/г 

% 

2005 84223 24,6 24980 7,3 233484 68,1
2006 82014 23,6 22038 6,3 242786 70,0
2007 80418 22,98 18236 5,2 251332 71,8
2008 92209 35,7 16547 6,4 149621 57,9
2009 79594 31,2 13952 5,5 161336 63,3
2010 86540 33,0 15151 5,8 160685 61,2
2010 86540 42,6 15151 7,4 101600 50,0
2011 75166 37,6 24102 12,0 100800 50,4
2012  89488 40,0 26973  12,0 107500 48,0

 

 
 

Рис. 2.13. Структура валового выброса загрязняющих веществ 
от различных источников за 2012 год, тыс.тонн/год 
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Таблица 2.9 – Суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха ИЗА5 в 
крупных городах Сибирского федерального округа 

 
Город Суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха ИЗА5 

по годам 
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Среднее 

2005÷2012
Новосибирск 9,7 12,12 8,88 11,24 13 10 11 10,8
Барнаул 14,59 13,9 16,52 12,33 15,8 12,33 12 13,9 
Бийск 9,67 17,6 11,53 13,04 12,92 13,04 9,0 12,4
Томск 12,7 16,82 12,25 10,0 10,85 10,0 11 11,9 

 

 
 

Рис. 2.14. Сравнительная диаграмма изменения индекса загрязнения 
атмосферы городов Сибирского федерального округа за 2012 год* 

 
* Использование показателя ИЗА5 для оценки качества атмосферного воздуха г. Новосибир-
ска за 2008 год исключено в соответствии с письмом Государственного учреждения «Глав-
ная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова» от 20.05.2009 г № 833, поэтому данные 
2008 года исключены из сравнительного анализа. 
 

При проведении за последние годы сравнительного анализа суммарного 
индекса загрязнения атмосферного воздуха  ИЗА5 в крупных городах Сибир-
ского федерального округа, таких как Барнаул, Бийск и Томск, следует отме-
тить, что незначительное повышение ИЗА5 произошло в городах Новосибирске 
и Томске (рис. 2.18), причиной этому стали малоснежная зима и аномально 
жаркое лето 2012 года. Сочетание аномальной жары и засухи стимулировало 
развитие многочисленных лесных пожаров в Томской, Омской областях и 
Красноярском крае, повышенная задымленность от пожаров наблюдалась и в 
городе Новосибирске. 
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В городе Новосибирске продолжаются работы по переводу котельного и 
технологического оборудования с твердого топлива и мазута на газ. 

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Газификация города Новоси-
бирска» на 2011 - 2015 годы, продолжаются работы по газификации сектора 
индивидуальной жилой застройки города. В 2012 году построено 8,0 км газо-
проводов высокого давления и 16,2 км газопроводов низкого давления, что 
обеспечило техническую возможность подключения к газу 1110 домов. К сис-
теме газоснабжения в 2012 году подключено 2617 домовладений индивидуаль-
ного жилого фонда.  

 

 
 

Рис. 2.15. Баланс топлива по котельным, отапливающим жилищный фонд и 
объекты муниципальной сферы (по установленной мощности) в 2012 году 

 
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 

счет закрытия неэффективных котельных и перевода угольных котельных на 
газ, выполненное в рамках программ, планов мероприятий предприятий города 
Новосибирска, отражено в диаграмме: 

 

 
Рис. 2.16. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух за счет закрытия неэффективных котельных и перевода  
котельных на газ 
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Газификация городского хозяйства и развитие газовых сетей является 
приоритетным направлением. С приходом в дома «голубого» топлива улучша-
ется качество жизни населения и состояние окружающей среды города. 

Для улучшения санитарно-гигиенического состояния атмосферы города 
муниципалитетом ежегодно проводятся работы по обеспечению рациональной 
системы дорожного движения в городе: строительство объездных дорог, со-
оружение новых транспортных развязок, строительство механизированных 
многоуровневых стоянок, обновление автопарка города за счет поставки транс-
портных средств, отвечающих современным экологическим требованиям, в ча-
стности, приобретение троллейбусов с гибридными двигателями. Ведутся рабо-
ты по озеленению магистральных дорог и улиц с интенсивным движением.  

В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-гигиеническая 
роль покрытых растительностью пространств города является мощным средст-
вом нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения для город-
ского населения. Озелененные территории вдоль магистралей влияют на мик-
роклиматические характеристики городской среды, задерживают пыль, концен-
трируют в листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании температур-
но-влажностных режимов, химического состава воздуха: биотрансформируют 
загрязняющие вещества, обогащают воздух кислородом, а также снижают шу-
мовую нагрузку от автомобилей. 
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3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

3.1. Поверхностные воды 
 
Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Ново-

сибирской области представлены на территории города Новосибирска рекой 
Обью с крупным притоком – рекой Иней, малыми реками: Тула, Ельцовка-1, 
Ельцовка-2, Каменка, Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, а также Ново-
сибирским водохранилищем. Кроме того, на территории города Новосибирска 
расположены обводненные карьеры, пруды и болота.  

Изменение естественного режима и состояния большинства водных объ-
ектов города вызвано многими причинами: естественными, техногенными, 
антропогенными. 

К естественным причинам относятся климатические изменения, ведущие 
к снижению водоносности рек, наличие природных факторов загрязнения. 
Природное содержание вещества (природное фоновое содержание вещества) – 
это значение показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием 
только природных факторов, характерных для конкретного региона, не являю-
щееся вредным для сложившихся экологических систем. Природное содержа-
ние может быть определено по результатам многолетних наблюдений в ство-
рах, не подверженных антропогенному загрязнению. 

Техногенные причины – регулирование стока реки Оби, забор рек Ельцов-
ки-1, Каменки на значительном протяжении в черте города в коллекторные сис-
темы, наличие инженерных сооружений на водотоках. Полностью открытое 
русло, кроме самой реки Оби, имеют ее притоки – Иня, Тула, Ельцовка-2, Ниж-
няя Ельцовка, Плющиха. 

Антропогенные нагрузки – отвод загрязненных вод, наличие объектов в 
водоохраных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.  

Для оценки влияния города на загрязнение поверхностных водных объек-
тов Западно-Сибирский УГМС осуществляет ежемесячные наблюдения качест-
венного состава вод рек, протекающих по территории города Новосибирска, – 
Оби, Ини, Ельцовки-1, Ельцовки-2, Каменки, Нижней Ельцовки, Тулы и Плю-
щихи.  

С целью сравнения уровня загрязнения различных водных объектов и от-
слеживания тенденции изменения состояния поверхностных вод в системе Рос-
гидромета, в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оценки 
степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» 
введен расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 
(УКИЗВ).  

Действующая методика оценки качества поверхностных вод не позволяет 
отделять факторы естественного происхождения рек города Новосибирска 
(марганец, медь, железо, алюминий) от антропогенных, определяющих гидро-
химические характеристики водных объектов. В этой связи реальное состояние 
качества водных объектов не совпадает с терминологией классификации каче-
ства.  
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В зависимости от значений удельного комбинаторного индекса загрязне-
ния воды (далее – УКИЗВ) принята градация качества воды. 
 
Таблица 3.1 – Значения удельного комбинаторного индекса загрязнения воды 

 
Класс качества Характеристика УКИЗВ без учета КПЗ 

1 класс условно чистая 1 
2 класс слабо загрязненная (1-2) 
3 класс загрязненная (2-4) 
разряд «А» загрязненная (2-3) 
разряд «Б» очень загрязненная (3-4) 

4 класс грязная (4-11) 
разряд «А» грязная (4-6) 
разряд «Б» грязная (6-8) 
разряд «В» очень грязная (8-10) 
разряд «Г» очень грязная (8-11) 

5 класс экстремально грязная (11-∞) 
 

Река Обь – главная артерия Новосибирской области, типичная равнинная 
река. В районе Новосибирска ее ширина в межень – 750-800 м, глубина – до 3 м 

и более; скорость течения реки – 
0,5-0,7 м/с в межень и 2-2,5 м/с в 
половодье. В первой половине ап-
реля уровень Оби из-за значитель-
ного притока талых снеговых вод 
резко повышается. Наибольший 
подъем уровня воды происходит в 
мае, начале июня, когда на Алтае 
интенсивно тают снега и ледники, 
выпадает много осадков. Доля раз-
личных источников питания реки 
Оби при прохождении по террито-

рии города Новосибирска: снеговое – 49%, дождевое – 27%, грунтовое – 16% и 
ледниковое – 8%. Качество поверхностных вод реки Оби в черте города Ново-
сибирска оценивалось в створах: в черте города (ч/г) – 300 м ниже плотины 
ОбьГЭС, 3 км ниже города (н/г) и 9 км ниже города (н/г) по 14 ингредиентам, 
из которых по 9 наблюдалось превышение ПДК. 

Контроль качества воды реки Оби показал превышение ПДК по цинку, 
нефтепродуктам, фенолам, аммоний-иону, БПК5,  меди, железу, марганцу, 
окисляемости бихроматной, из них концентрации по элементам природного 
происхождения – меди, железу, марганцу – зависят от геологического строения 
и гидрологических условий бассейна. 
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На входе в город 8 веществ превышали 
установленные нормативы на качество 
поверхностных вод, в створе 9 км н/г – 9 
веществ. При прохождении реки по тер-
ритории города в створе 9 км н/г кон-
центрации загрязняющих веществ сни-
зились, но превышали ПДК: БПК5, медь, 
цинк, марганец, фенол, увеличились 
концентрации по нефтепродуктам, желе-
зу, незначительно по окисляемости би-

хроматной, по аммоний-иону концентрации при прохождении реки по городу 
не изменились. Кислородный режим реки Оби удовлетворительный и составил 
в створе в черте города не менее 4,96 мг/дм3 О2, в створе 3 км н/г – не менее 
5,44 мг/дм3 О2, в створе 9 км н/г – не менее 6,24 мг/дм3 О2. Качество поверхно-
стных вод реки Оби в 2012 по сравнению с 2011 годом улучшилось.  

При проведении сравнительного анализа следует отметить, что город 
вносит незначительный вклад в загрязнение поверхностных вод реки Оби. 

 

 
 

Рис. 3.1. Динамика изменения качества воды р. Оби в  
исследуемых створах 

 
Река Иня – значительный правый приток реки Оби. Высота половодья 

составляет 2-6 м, весенние подъемы реки плавные из-за постепенного таяния 
снега в предгорьях Салаира. Толщина льда на реке от 70 до 80 см. На р. Ине ве-
сенние ледовые явления в некоторые годы продолжаются около месяца, а ве-
сенний ледоход обычно длится 3-4 дня. Река Иня протекает в правобережной 
части города, входит в город в Первомайском районе, впадает в р. Обь в Ок-
тябрьском районе.  

По результатам количественного химического анализа в устье р. Ини 8 
показателей превышают рыбохозяйственные нормативы. 

Основными загрязнителями р. Ини являются медь, марганец, фенолы, 
нефтепродукты, железо, аммоний-ион, БПК5, ХПК. Медь, железо, марганец – 
природные составляющие поверхностных вод, и их концентрации зависят от 
геологического строения и гидрологических условий бассейна. Кислородный 
режим реки удовлетворительный (не менее 5,44 мг/дм3 О2). 
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Река Тула является самой протяженной малой рекой города, протекает в 
левобережной части Новосибирска, берёт свое начало на границе Новосибир-
ского и Ордынского районов. На территории города по руслу реки Тулы прохо-
дит граница между территориями Ленинского и Кировского районов города.  

 

 
В 2012 году в р. Туле отобраны и проанализированы пробы поверхност-

ных вод по 14 показателям.  
По результатам количественного химического анализа в устье реки пре-

вышают ПДК 10 показателей – это нефтепродукты, аммоний, нитриты, нитра-
ты, фенолы, железо, цинк, медь, алюминий, марганец. Наличие   металлов – 
железа, меди, марганца – является природной составляющей поверхностных 
вод и их концентрация зависит от геологического строения и гидрологических 
условий бассейна. Кислородный режим реки удовлетворительный (не менее 
7,55 мг/дм3 О2). 

 
Река Нижняя Ельцовка в эко-

логическом плане наиболее благопо-
лучная из малых рек. Этому способст-
вует то, что территория её бассейна 
водосбора имеет обширные лесные и 
озелененные зоны и не подвергается 
активному техногенному воздейст-
вию. Вместе с тем, ведущееся строи-
тельство жилых, общественных мас-
сивов и дачные общества оказывают влияние на загрязнение водотока. 

Река Нижняя Ельцовка пересекает городскую черту на востоке Советско-
го района, в полутора километрах от Новосибирского Высшего командного 
училища (НВИ), расположенного по ул. Иванова (Кольцовская трасса). Проте-
кая по территории пос. Нижняя Ельцовка, данная река впадает в одну из не-
скольких проток реки Оби.  

В 2012 году в р. Нижняя Ельцовка отобраны и проанализированы пробы 
поверхностных вод по 14 показателям.  

По результатам количественного химического анализа в устье р. Нижняя 
Ельцовка превышают ПДК рыбохозяйственных нормативов 8 показателей 
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(нефтепродукты, фенолы, медь, железо, марганец, аммоний-ион, нитрит-ион, 
БПК5). Железо, марганец, медь – природная составляющая поверхностных вод, 
и их концентрация зависит от геологического строения и гидрологических ус-
ловий бассейна. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 8,7 мг/дм3 
О2). В 2011 году в устье реки превышали ПДК концентрации 7 показателей. 
 

Река Каменка берёт своё начало в районе посёлка Ленинский на терри-
тории Новосибирского района. Протекает по территории Новосибирского рай-
она, Дзержинского и Октябрьского районов города, одновременно является 
границей территорий Октябрьского, Центрального, Дзержинского районов го-
рода Новосибирска, впадает в реку Обь в районе старого железнодорожного 
моста.  

В 2012 году качество поверхностных вод р. Каменки оценивалось по 15 
ингредиентам. 

По результатам количественного химического анализа в устье реки Ка-
менки превышают рыбохозяйственные нормативы 12 показателей (кислород, 
нефтепродукты, нитрит-ион, нитрат-ион, фенолы, фосфаты, аммоний-ион, медь, 
марганец, цинк, железо, окисляемость бихроматная). Металлы (медь, марганец, 
железо), содержащиеся в воде поверхностных водоемов, имеют природное про-
исхождение, связанное с особенностями геологического строения бассейна. 
Повышенное содержание нефтепродуктов, нитрит-иона, нитрат-иона, фенолов, 
аммоний-иона и др. можно объяснить хозяйственной деятельностью населения 
и аномально низким уровнем воды по причине жаркого сухого лета. Мини-
мальное содержание растворенного кислорода составляет 3,19 мг/дм3 О2. В 
2011 году по усредненным за год данным превышали ПДК в устье реки 8 пока-
зателей. 

 
Река Плющиха протекает в правобережной части города по территории 

Октябрьского района. Своё начало она берёт вблизи посёлка Раздольное Ново-
сибирского района, впадает в р. Иню в районе ул. Плющихинская.  

В р. Плющиху впадает ряд притоков-ручьев, протекающих в тальвегах 
оврагов и низин. В город река втекает на северо-востоке Октябрьского района 
(за воспитательной колонией ГУФСИН РФ по НСО). Питание реки осуществ-
ляется паводковыми, подземными и поверхностными водами. В р. Плющиху с 
правового берега в районе улиц Вилюйская-Переселенческая впадает приток. 
Далее русло реки проходит через сектор индивидуальной жилой застройки, пе-
ресекает ул. Большевистскую и впадает в реку Иню в районе острова Кустовой.  

В 2012 году качество реки Плющихи оценивалось по 14 ингредиентам.  
В устье реки превышают ПДК 12 показателей: сульфаты, кислород, неф-

тепродукты, фенолы, фосфаты, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, медь, 
марганец, железо, окисляемость бихроматная. Наибольшую долю в общую 
оценку загрязненности воды вносят марганец, аммоний - ион, нитрит- ион. Же-
лезо, марганец и медь – природная составляющая поверхностных вод, и их 
концентрация зависит от геологического строения и гидрологических условий 
бассейна. 
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Кислородный режим удовлетворительный (не менее 8,56 мг/дм3 О2). 
 
Река Ельцовка-1 – самая короткая из всех водных объектов города Но-

восибирска. Бассейн реки Ельцовка-1 полностью формируется на территории 
города (Калининский район, улицы Учительская и О. Дундича). Питание реки 
осуществляется за счет паводковых, подземных и поверхностных вод. 

 

Река в своем течении пересекает территории Калининского и Заельцов-
ского районов. Особенностью реки является наличие двух истоков, которые со-
единяются в единое русло в районе ул. Танковая. Место впадения р. Ельцовка-1 
в реку Обь – Заельцовский район, ул. 2-я Лодочная. Качество воды в 2012 году 
в р. Ельцовка-1 оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 наблюдались 
превышения ПДК. 

По результатам количественного химического анализа превышают рыбо-
хозяйственные нормативы р. Ельцовка-1 в устье 9 показателей (нефтепродукты, 
аммоний-ион, нитрит-ион, фенолы, медь, марганец, железо, БПК5, окисляе-
мость бихроматная). Железо, марганец и медь – природная составляющая по-
верхностных вод, и их концентрация зависит от геологического строения и 
гидрологических условий бассейна.  

Минимальное содержание кислорода составляет 7,98 мг/дм3 О2.  
 

Река Ельцовка-2 протекает в северо-вос-
точной части города Новосибирска по терри-
тории Калининского, Заельцовского районов 
и впадает в р. Обь в районе начала ул. 2-
Сухарная. Истоком реки является озеро Спар-
так. В своём течении по правому берегу в ре-
ку вливается ряд притоков-ручьёв. Питание 
реки осуществляется за счет ключей, павод-

ковых и поверхностных вод. Река Ельцовка-2 впадает в р. Обь в районе ПКиО 
«Заельцовский бор» (ул. Сухарная).  

В 2012 году качество поверхностных вод в р. Ельцовка-2 оценивалось по 
14 ингредиентам. Основными загрязнителями р. Ельцовки-2 являются нефте-
продукты, фенолы, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, медь, марганец, же-
лезо, хлориды, ХПК, БПК5. Железо, марганец, медь – природная составляющая 
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поверхностных вод, и их концентрация зависит от геологического строения и 
гидрологических условий бассейна. Наибольшую долю в общую оценку степе-
ни загрязненности воды вносят нефтепродукты и марганец. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество аномальных показа-
телей увеличилось. В 2012 году по усредненным за год данным превышали 
ПДК в устье реки 11 показателей, в 2011 году превышали ПДК 9 показателей. 
Минимальное содержание кислорода составляет 7,79 мг/дм3 О2.  

 

 
 

Рис. 3.2. Динамика изменения удельного индекса загрязненности воды 
малых рек города 

 
3.2. Водопотребление и сброс сточных вод 

 
Анализируя водохозяйственную деятельность в городе Новосибирске, 

следует отметить, что количество представляющих отчеты предприятий, по 
формам государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) ежегодно 
снижается. В 2003 году отчитывалось 160 предприятий, из них 36 – о сбросе в 
природные поверхностные водные объекты, в 2012 году отчиталось 99 пред-
приятий, из них 30 – о сбросе.  

 
Таблица 3.2 – Динамика водопотребления в городе Новосибирске за 2007-2012 
годы, млн. м3 

 
      

Показатели 
использования воды 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

       

1 2 3 4 5 6 7 
Забрано пресной воды, 
всего: 

595,98 669,94 613,25 645,17 559,61 593,34

из них пресной поверхно-
стной воды 

583,72 654,72 596,3 630,38 547,23 580,34

подземной воды 12,26 15,21 16,95 14,79 12,38 12,99
шахтно-рудничной воды 5,41 8,03 9,62 - - - 
Лимит забора воды 736,59 819,82 655,44 745,06 781,95 788,96

5,9 6,11 6,17 5,58
4,3

6,08
4,78

6,8
5,79 6,33 6,34

4,93
6,41

4,76
5,5

6,53
5,04

5,96

4,2

6,07

4,25

Р. ТУЛА Р. КАМЕНКА Р. ЕЛЬЦОВКА ‐ 1 Р. ЕЛЬЦОВКА ‐ 2 Р. Н‐ЕЛЬЦОВКА Р. ПЛЮЩИХА Р. ИНЯ

УК
И
ЗВ

2010 2011 2012
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1 2 3 4 5 6 7 
Использовано воды,  
всего: 

552,2 615,68 566,41 573,51 494,43 586,46

из них на хозяйственно-
питьевые нужды 

182,56 180,43 175,09 176,94 153,48 146,63

на производственные ну-
жды 

326,43 393,76 360,67 373,34 319,06 356,72

другие нужды 43,22 41,49 30,64 23,23 0,43 - 
Потери воды 30,58 38,22 30,24 68,66 54,02 58,83

 
Общий объем забранной воды из природных источников в 2012 году, в 

сравнении с 2011 годом, увеличился на 33,73 млн. м3. Увеличение объема за-
бранной и использованной воды объясняется увеличением объема использо-
ванной воды подразделениями ОАО «СИБЭКО». 

 
Таблица 3.3 – Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные 
водные объекты за период 2007 – 2012 гг., млн. м3 

 
      

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
       

Отведение сточных вод, 
всего 

526,97 582,37 546,59 556,25 479,22 498,90

в том числе в поверхност-
ные водные объекты за-
грязненных стоков: 

526,41 581,8 546,10 555,79 478,68 497,29

Без очистки 37,55 36,1 34,63 38,11 24,60 28,40
Недостаточно очищенных 26,51 30,37 26,28 24,88 25,79 41,75
Нормативно чистых без 
очистки 

211,9 268,37 249,48 275,56 227,11 243,71

Нормативно очищенных 
на биологических очист-
ных сооружениях 

250,24 246,73 235,53 216,85 200,95 183,43

Нормативно очищенных 
после механической очи-
стки 

0,22 0,23 0,19 0,30 0,23 0,00

Оборотное и повторно - 
последовательное 
водоснабжение 

786,82 857,13 808,4 907,14 829,94 948,79

 
С увеличением выработки электрической и отпуска тепловой энергии 

увеличился объем использованной воды на производственные нужды по срав-
нению с 2011 годом на 37,66 млн. м3 и составил 356,72 млн. м3.  
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В 2012 году увеличилось количество воды, используемой в оборотном и 
повторно-последовательном водоснабжении.  

Увеличение количества воды, используемой в оборотном водоснабжении, 
позволяет определить эффективность мер, направленных на улучшение систе-
мы рационального использования воды для производственных нужд. 

 

 
 

Рис. 3.4. Динамика повторного и оборотного использования пресной 
воды в городе Новосибирске в 2007 - 2012 гг. 

 
3.3. Мероприятия по защите территории города Новосибирска от 
подтопления и улучшению состояния водных объектов и 

их водоохранных зон 
 

Система защиты территории города от подтопления базируется на поло-
жениях Генерального плана, стратегического плана устойчивого развития ком-
плексной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», 
ежегодных планов социально-экономического развития, а также на проводи-
мых мероприятиях по пропуску паводковых вод в городе Новосибирске и реа-
лизуемых предприятиями города, такими как МБУ г. Новосибирска «Гормост», 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и 
др. 

Следует отметить, что в 2007 году были выполнены работы в соответст-
вии с планом мероприятий по реализации Соглашения между Федеральным 
агентством водных ресурсов Минприроды России и мэрией города Новосибир-
ска о сотрудничестве в вопросах предотвращения и ликвидации вредного воз-
действия вод, восстановления и охраны водных объектов. В рамках реализации 
проекта закончена расчистка русел рек Нижняя Ельцовка, Каменка, Камышен-
ка, Плющиха, Ельцовка-1, проведены работы по берегоукреплению участка 
р. Оби в Ленинском районе, р. Нижней Ельцовки. 

В 2012 году продолжены работы по расчистке р. Тулы. В целях увеличе-
ния пропускной способности русел рек и предотвращения затопления и подто-
пления территорий, устранения антисанитарной обстановки расчищено 1,7 км 
русла р. Тулы. Мероприятия по расчистке русла выполнялись за счет субвенций 
из федерального бюджета.  

Эффект от внедрения этих проектов – восстановление стока дренажных 
вод русел малых рек, обеспечение гарантированного пропуска вод в период ве-
сеннего половодья, предотвращение подтопления прилегающих застроенных 

786,82 857,13 808,4
907,14 829,94

948,79

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
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территорий и разрушения жилых домов, улучшение и восстановление утрачен-
ных естественных качеств водной экосистемы.  

В соответствии с Водным кодексом РФ, в рамках реализации ведомст-
венной целевой программы «Улучшение экологической обстановки на терри-
тории города Новосибирска» на 2011-2013 годы ФГОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия водного транспорта» в 2011 году выполнены работы 
по инвентаризации 58 водных объектов (пруды, обводненные карьеры), нахо-
дящихся на территории города Новосибирска.  

В настоящее время мэрией города Новосибирска ведутся работы по по-
становке на кадастровый учет земельных участков, занятых водными объекта-
ми, а также принятию их в муниципальную собственность, что в дальнейшем 
позволит вести работы по организации мероприятий в сфере благоустройства 
рекреационных зон. 
 

 
 

В 2012 году в рамках конкурса «Лучший проект благоустройства водных 
объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Ново-
сибирска», его организаторами: департаментом транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса, управлением общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и привлеченными организациями рассмотрены 7 проектов, 
включающих в себя мероприятия по охране водных объектов, устройству зон 
отдыха, сохранению надлежащего санитарного состояния водных объектов и их 
водоохранных зон. На конкурс принимались проекты благоустройства водных 
объектов по следующим направлениям: охрана водных объектов (расчистка и 
берегоукрепление, мероприятия по прекращению сброса сточных вод и т.п.); 
очистка и озеленение водоохранных зон; устройство зон отдыха, спортивных 
площадок в водоохранных зонах, обустройство выходов к водным объектам. 
Лучшие 3 проекта получили гранты, и при поддержке мэрии города Новоси-
бирска и администраций районов были реализованы. Конкурс проводится в 
рамках реализации Соглашения между Федеральным агентством водных ресур-
сов Министерства природных ресурсов Российской Федерации и мэрией города 
Новосибирска о сотрудничестве в вопросах предотвращения и ликвидации 
вредного воздействия вод, восстановления и охраны водных объектов.  

Конкурсная комиссия отмечает возрастающую активность населения и 
общественных организаций в проведении работ по расчистке и благоустройст-
ву водных объектов.  

В основе мероприятий, реализуемых мэрией города Новосибирска, 
влияющих на значительное снижение уровня грунтовых вод и защищающих 
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территории города от подтопления, лежит комплексный подход к благоустрой-
ству городских территорий. 

Защитить территорию города от подтопления также позволяет реализация 
таких ежегодно проводимых мероприятий, как:  

- восстановление работоспособности сетей ливневой канализации;  
- введение в эксплуатацию новых ливневых коллекторов;  
- ведение работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей и комму-

никаций; 
- организация работ по вертикальной планировке территорий в зоне 

строительства зданий и сооружений. 
 

Табл. 3.4 – Сравнительная характеристика уровенного режима грунтовых вод 
на территории г. Новосибирска в 2011-2012 гг. 

 
Изменения 2011 г. 2012 г. 

Максимальные уровни 
Изменения 
по сравне-
нию с 
предшест-
вующим 
годом 

Понизились:  
- в западной (жилмассивы Северо-
Чемской, Затулинский, Паласа) и 
восточной частях города – до 0,3 м. 
Повысились:  
- на преобладающей территории го-
рода – на 0,05-0,4 м, локально на 
0,5-0,77 м. 

р. Обь

2-я
Е л

ьц о
вк

а
1-

о

я Е
льц

вка

Ка
м
н ае

к

Пл
ющ

иха

Тула

844

-0,42

881

894
893

843

848
850

876
875

862

873

874

868

869
865

864

863

859

855
920857

854

858

847

846846
а

738

740 845

871

872
841

853

918

912

900 904

903

866

852

840

849

914
889

879
887

915
899

892
897

883

907

910

909

878

882

885

911

Изменение уровней, м

С

Ю

Скважины, где:

* - превышение состав
  ляет до 0,47-0,76 м  

*

*

*891

0,1-0,4-0,3 - 0

*

 

Понизились:  
- на преобладающей территории пра-
вобережья  – на 0,2-0,5 м, единично на 
1,69-2,07 м; 
- на преобладающей территории ле-
вобережья – на 0,5-1,0 м. 
Повысились:  
- единично на 0,3 м. 

р. Обь

2-я
Е л

ьц о
вк

а
1-

о

я Е
льц

вк
а

Ка
м
н
а

е к

Пл
ющ

иха

Тула

844

-0,42

881

894
893

843

848
850

876
875

862

873

874

868

869
865

864

863

859

855
920857

854

858

847

846846
а

738

740 845

871

872
841

853

918

912

900 904

903

866

852

840

849

914
889

879
887

915
899

892
897

883

907

910

909

878

882

885

911

Изменение уровней, м

С

Ю

-0,5 - -0,2

Скважины, где:

*
*

- превышение состав-
   ляет  0,3 м   

- снижение составляет
   1,69-2,07 м

*

*

 -0,2 - 0

*
891

-1,0 - -0,5

Изменения 
относи-
тельно 
многолет-
ней нормы 

Выше нормы либо в пределах её 
(λ=0,6-0,9) – на окраинных левобе-
режной и правобережной частях го-
рода. 
Ниже нормы (λ = 0-0,6) – на преоб-
ладающей территории города. 

Ниже нормы (λ=0,2-0,4) – на окра-
инной правобережной части города. 
Близкие к норме с отклонениями на 
величину ±10 % (λ=0,4-0,6) – на ок-
раинной левобережной части города. 
Ниже нормы (λ = 0-0,2) – на преоб-
ладающей территории города. 
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3.4. Водоснабжение и водоотведение города Новосибирска 
 
Водоснабжение и водоотведение Новосибирска – это сложнейший ком-

плекс взаимосвязанных сооружений, сетей объектов, которые обеспечивают за-
бор воды из Оби, очистку и подачу ее водопотребителю, сбор, транспортиров-
ку, очистку и сброс очищенной сточной воды в водоем, обработку и утилиза-
цию осадков очистных сооружений.  

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, ибо 
от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья 
людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населенных 
пунктов, степень благоустройства жилищного фонда и комфортности город-
ской среды, стабильность работы коммунально-бытовой сферы. Основным ис-
точником водоснабжения города Новосибирска является река Обь. Водоснаб-
жение города Новосибирска осуществляется из поверхностного источника во-
доснабжения – р. Оби и из подземных водоисточников. Население обеспечива-
ется питьевой водой из коммунального водопровода (МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал») и 12-ти ведомственных водопроводов. Собственный водоза-

бор из подземных источников имеет 
Новосибирский научный центр СО 
РАН, расположенный в 20 км от 
центральной части города. МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал» бо-
лее чем 80 лет решает задачи жизне-
обеспечения города в сфере водо-
снабжения и водоотведения. Сего-
дня это современное предприятие, 
обеспечивающее питьевой водой 
высокого качества Новосибирск и 

прилегающие к нему населенные пункты. Ежесуточно МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» подает в город 659,0 тыс. м³ питьевой воды, отвечающей нор-
мативным требованиям (протяженность водопроводных сетей составляет 
1854,8 км). В 2012 году отпущено воды потребителям 173,5 млн. м3. МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал» осуществляет сбор и транспортировку около 
800 тыс. м³ сточных вод, проводит их полную биологическую очистку. Общая 
протяженность сетей водопровода и канализации превышает 3000 км.  

В 2012 году сохранилась тенденция к уменьшению забора воды из реки и 
подачи ее в сеть за счет снижения потребления воды городом (на 10,4%). 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в своей производственной дея-
тельности решает задачи технической эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения города с целью надежного обеспечения питьевой водой населе-
ния, предприятий в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
отведения сточных вод, их очистки, обработки осадка и его утилизации с вы-
полнением требований по охране окружающей среды. В 2012 году выполнен 
запланированный объем работ по очистке и подаче воды питьевого качества 
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всем потребителям, полный объем услуг по приему, отводу и очистке промыш-
ленных и бытовых стоков.  

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного во-
доснабжения и водоотведения постоянно проводится оптимизация режимов ра-
боты насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопрово-
да, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки сточ-
ных вод, внедряются современное диагностическое и энергетическое оборудо-
вание, механизмы и техника. 

Для подачи потребителю питьевой воды высокого качества МУП г. Ново-
сибирска «Горводоканал» первым в России реализовал уникальный проект ре-
конструкции водозаборных сооружений с монтажом погружных насосов на эс-
такаде непосредственно в ковше. Такая реконструкция позволяет обеспечить 
бесперебойную работу водозабора на перспективу до 40-50 лет даже при самых 
низких уровнях воды в реке Оби.  

Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборными сооружениями, 
расположенными в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС: двумя правобе-
режными – русловым и ковшовым, производительностью соответственно 50 и 
600 тыс. м3/сутки, и левобережным – ковшовым, производительностью 
350 тыс. м3/сутки. Одним из направлений решения проблем водоснабжения и 
водоотведения является их модернизация и дальнейшее развитие современных 
технологических процессов, внедрение новейшего оборудования и материалов. 
На насосно-фильтровальной станции № 1 (НФС) открылся новый блок подго-
товки питьевой воды производительностью 100 тысяч м3 в сутки, его строи-
тельство велось около двух лет при поддержке мэрии города Новосибирска. 
Благодаря постоянной работе по совершенствованию технологий и наращива-
нию мощностей предприятие не только снабжает город качественной питьевой 
водой, но и закладывает основу для его дальнейшего развития. Введение нового 
блока увеличило производительность НФС № 1 больше чем на треть, что по-
зволяет обеспечить качественной питьевой водой до 2,5 млн. жителей нашего 
города. 

Система коммунального водопровода охватывает все районы города Но-
восибирска, а также ряд прилегающих населенных пунктов (п. Кирова, Кольцо-
во, Кудряшовский, Раздольное, г. Краснообск, г. Обь и др.). 

В настоящее время коммунальный водопровод обеспечивает 96% населе-
ния питьевой водой. Современная концепция водоподготовки включает в себя 
одновременное использование нескольких методов, технологий и технологиче-
ских решений по многобарьерной защите от загрязнений, направленных на 
обеспечение эпидемиологической безопасности и высокого качества воды.   

Бесперебойность подачи и безопасность питьевой воды – важнейшие по-
казатели производственной деятельности предприятия. В соответствии с гра-
фиком на предприятии ведется ежедневный автоматизированный производст-
венный контроль качества питьевой воды в 150 точках отбора на всех стадиях 
ее подготовки.  

Внедрение передовых технологий при водоподготовке позволило значи-
тельно повысить качество воды без увеличения расходов на реагенты. Процесс 
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подачи воды на станции полностью автоматизирован: выбраны оптимальные 
режимы подачи воды и потребления электроэнергии, расходуется рассчитанное 
до грамма количество реагентов. Внедрение современных технологий подго-
товки питьевой воды, повышение качества представления услуг водоснабжения 
населению соответствуют самым высоким мировым стандартам, в частности, 
мутность воды поддерживается на уровне не более 0,5 мг/л при стандарте РФ – 
1,5 мг/л.  

Качество воды в створе водозаборов за прошедший год отвечало требова-
ниям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и па-
разитологическим показателям. 

По результатам мониторинга можно отметить, что качество воды, пода-
ваемой в разводящую сеть водопровода, за 2012 год по микробиологическим 
показателям соответствовало гигиеническим нормативам в 100% проб.  

 
Таблица 3.5 – Удельный вес нестандартных проб питьевой воды в г. Новоси-
бирске в динамике за период 2008-2012 гг. (%) 

 
Источники 

водоснабжения 
По санитарно-химическим 

показателям 
По микробиологическим 

показателям 
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Источники центра-
лизованного водо-
снабжения 

38,0 14.7 9,5 0 0 0 2,7 11,8 0 0

в т.ч. из поверхно-
стных водоемов 

0 0 0 0 0 0 4,2 11,8 0 0

подземных 69,8 42,9 57,1 0 0 0 0 0 0 0
Разводящая сеть 5,5 2,8 3,7 0 0 0,3 0,6 0 0 0

 
Система канализования города Новосибирска в настоящее время позволя-

ет осуществлять непрерывное отведение и очистку всего объема сточных вод, 
подключенных к муниципальным сетям канализации. Это широко разветвлен-
ная сеть протяженностью 1400 км с 37850 смотровыми колодцами и камерами. 
На балансе предприятия находится 51 канализационная насосная станция 
(КНС) полностью оснащенная АСУ ТП. Эти КНС за сутки перекачивают 800 
тыс. м3, а в паводковый период до 950 тыс. м3 сточных вод с полной биологиче-
ской очисткой до требуемых санитарных норм. Канализационные сети Новоси-
бирска принимают сточные воды городов Бердска, Оби, наукоградов – Академ-
городок и Кольцово, пригородных поселков. Правобережные и левобережные 
сети соединены дюкерными переходами через реку Обь.  

Особое внимание уделяется эксплуатируемым самым крупным за Уралом 
очистным сооружениям канализации (ОСК) с высокой степенью очистки за 
счет внедрения передовых технологий и современного оборудования обеспече-
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ния процессов сбраживания, обезвоживания и складирования осадков с соблю-
дением природоохранных требований. В Новосибирске обработка осадков пре-
дусмотрена в метантанках с последующим механическим обезвоживанием. 

С целью обеспечения 100%-ного механического обезвоживания осадков, 
образующихся в процессе очистки сточных вод, обеспечения надежности и без-
аварийности работы цеха механического обезвоживания, сокращения объемов 
накопления осадков на ОСК установлены современные ленточные фильтр-
прессы и сгустители. 

Ежегодно на очистных сооружениях канализации обрабатывается и ути-
лизируется более 6,0 тыс. м3 образующихся осадков. Размещение осадка произ-
водится на площадках депонирования, расположенных в непосредственной 
близости от ОСК. 

Для решения вопроса снижения аварийности в 2012 году продолжена ра-
бота по перекладке сетей водопровода сектора индивидуальной жилой застрой-
ки города Новосибирска, выполнены работы по перекладке 17,8 км водопро-
водных сетей. 

 
Инвестиционная программа МУП г. Новосибирска «Горводоканал»  

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2007 – 2013 годы» 
 
Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения реали-

зуются в соответствии с инвестиционной программой МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2007 - 
2013 годы», утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 828. 

За отчетный период выполнены следующие мероприятия: 
1. Завершено строительство дюкера через р. Обь диаметром 1400 мм про-

тяженностью 1,25 км. Ввод в эксплуатацию данного объекта значительно уве-
личивает пропускную способность системы канализации «Бердск – Академго-
родок – Новосибирск», повышает надежность системы канализования Новоси-
бирска и позволяет активно развиваться перспективным участникам городской 
застройки правобережья. 

2. Завершено строительство канализационного коллектора № 6 в Дзер-
жинском районе (третий пусковой комплекс), что позволило ликвидировать 
сброс сточных вод без очистки в реку Каменка. 

3. Завершено проектирование последнего участка водовода от ул. Учи-
тельская до ТЭЦ-4, строительство которого позволит обеспечить перспек-
тивное развитие жилого района «Родники». 

4. Построен водовод для обеспечения водоснабжения площадки инди-
видуальной жилой застройки микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском 
районе. 

5. Завершены строительно-монтажные работы для внедрения ультрафио-
летового обеззараживания воды на насосно-фильтровальной станции № 5 (НФС 
№ 5). 
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6. Завершены работы по строительству водовода-перемычки от поселка 
Затон до водовода Лесоперевалочного комбината. 

7. Построены коммуникации для очистки промывных вод нового блока на 
НФС № 1 по ул. Союзной в Кировском районе города Новосибирска. 

8. Выполнены работы по созданию АИС управления технологическим 
процессом на НФС № 5 (автоматизация промывка фильтров) и реконструкции 
хлораторной. 

9. Выполнены подготовительные работы по созданию АИС управления 
технологическими процессами на НФС № 5. 

10. Приобретено оборудование, смонтированы и запущены в эксплуата-
цию два декантера для обезвоживания осадка на очистных сооружениях кана-
лизации. 

11. Выполнены работы в рамках строительства второго блока второй оче-
реди очистных сооружений канализации, запущены в эксплуатацию два вто-
ричных отстойника. 

12. Выполнены работы по строительству первого пускового комплекса 
второй очереди НФС № 1. 
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4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
4.1. Сводные данные государственной статистической  

отчетности по форме 2 ТП-отходы 
 

Проблема обращения с отходами производства и потребления в городе 
Новосибирске – одна из наиболее актуальных и сложных инженерно-
экологических задач, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологиче-
ской ситуации, так и расширения ресурсного потенциала города.  

Согласно сведениям предприятий города (по форме Государственной ста-
тистической отчетности 2 ТП-отходы) в 2012 году в Новосибирске образова-
лось 2,003 млн. тонн отходов производства и потребления I-V классов опасно-
сти. 

 
Таблица 4.1 – Сведения об образовании отходов I-V классов опасности на тер-
ритории города Новосибирска в период 2008-2012 гг. (в тоннах) 

 
Классы 

опасности 
отходов 

2008 2009 2010 2011 2012 

I класс  1013,7 4296,6 190,6 348,7 329,8

II класс  56,0 92,8 207,2 236,2 952,1

III класс  1830,7 1814,0 946,3 10954,2 204923,0

IV класс  214611,2 51235,5 53758,6 51591,7 284006,9

V класс  1069124,7 957278,6 954289,6 880024,5 1513036,8

Всего 
отходов 

1286636,3 1014717,5 1009392,1 943155,3 2003248,6

 
Таблица 4.2 – Сведения об использовании и обезвреживании отходов I-V клас-
сов опасности на предприятиях города Новосибирска 

 
     

Классы 
опасности 
отходов 

Количество использованных и обезвреженных 
отходов 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

тонн % тонн % тонн % 
       

1 2 3 4 5 6 7 

I класс опасности 205,831 108 257,629 73,8 504,4 152,9

II класс опасности 3,301 1,6 9380,542 3971,4 171,5 18,0

III класс опасности 181,764 19,2 146785,7 1340,0 200803,5 98,0
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1 2 3 4 5 6 7 

IV класс опасности 10279,276 19,1 62433,48 121,0 170914,5 60,2

V класс опасности 8167,074 0,86 2753,2 0,31 626391,5 41,4
 
Из общего количества образованных отходов передано другим предпри-

ятиям для использования и обезвреживания – 476703,3 т (23,8%), для хранения 
– 696,2 т (0,035%), для захоронения – 272489,4 т (13,6%). Находится на хране-
нии – 59240,5 т, захоронено на собственных объектах размещения отходов – 
1375551,9 т. 

 
Рис 4.1. Образование и использование отходов производства и потребления 

 
4.2. Твердые бытовые отходы на полигонах по захоронению 

твердых бытовых отходов 
 

В городе ежегодно увеличивается объем образовавшихся отходов. В 2012 
году общий объем принятых на полигоны твердых бытовых отходов (далее – 
ТБО) составил 3,99 млн. м3, в том числе допущенных к совместному складиро-
ванию с ними иных отходов производства и потребления.  

В 2012 году все отходы размещались на 4-х полигонах, два из которых 
располагаются на территории Новосибирского района Новосибирской области 
(ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН», МБУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3»), два – на тер-
ритории города (МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», ООО «Новосиб-
ВторРесурс»). 

Полигон ТБО МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» расположен в 
Дзержинском районе, используется для приёма отходов от жилого сектора, от 
предприятий и организаций города, эксплуатируется с 1962 года. На полигон 
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поступают более 50% от общего объема вывозимых отходов из 10 районов го-
рода. На участок площадью 49 га имеется договор аренды со сроком действия 
до 13.04.2016 г. На территории полигона складировано 51,98 млн. м3 ТБО, за 
2012 г. принято 1912,6 тыс. м3 отходов. Применение более плотной технологии 
захоронения, активизация сортировки отходов и строительство в дальнейшем 
на полигоне мусоросортировочного комплекса позволят значительно продлить 
срок его эксплуатации. 

Полигон ТБО МБУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3» расположен на земельном 
участке в Новосибирском районе, используется для приёма отходов от жилого 
сектора, предприятий и организаций Ленинского района. Полигон площадью 
5,0 га эксплуатируется с 1995 г. На полигоне накоплено 9,05 млн. м3 отходов, за 
2012 г. принято 1397,3 тыс. м3 отходов. 

Полигон ТБО ООО «НовосибВторРесурс» расположен в районе пос. Па-
шино, используется для приёма отходов от жилого сектора, предприятий и ор-
ганизаций Калининского и Заельцовского районов. Полигон площадью 3,0 га 
эксплуатируется с 1975 года. На полигоне накоплено 2,53 млн. м3, за 2012 г. 
принято 449,4 тыс. м3 отходов. 

Полигон ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского науч-
ного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук» (ГУП «ЖКХ 
ННЦ СО РАН») используется в основном для приёма отходов от жилого секто-
ра, предприятий и организаций Советского района. Его площадь – 4,5 га, экс-
плуатируется с 1989 г. Расположен полигон на территории Новосибирского 
района (Барышевский сельсовет) в месте расположения отработанного глиня-
ного карьера. На полигоне накоплено 3,98 млн. м3 отходов, за 2012 г. принято 
235,2 тыс. м3 отходов (в основном – ТБО). Реализуется проект расширения по-
лигона, что позволит продлить срок его эксплуатации до 20-25 лет. 

Динамика объемов отходов, принятых на полигоны, представлена на 
рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Общий объем отходов, принятых на полигоны, млн. м3  
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Сбор, удаление, размещение и обезвреживание отходов потребления и 
производства являются взаимосвязанными этапами процесса санитарной очи-
стки города и составляют одну из наиболее важных и сложных проблем разви-
тия и функционирования городского хозяйства, улучшения общественной ги-
гиены и условий жизни населения. Актуальность этой проблемы определяется 
количеством образующихся в городе твердых бытовых и промышленных отхо-
дов: в 2012 году их вывезено на полигоны 2003,70 тыс. м3 и 1990,85 тыс. м3 со-
ответственно. Объемы принятых отходов на полигонах ТБО города за 2008 - 
2012 годы приведены на рис. 4.3. 

Отходы промышленных предприятий преимущественно располагаются 
на специализированных объектах (золошлакоотвалах, отвале граншлаков, шла-
монакопителях) или на специально оборудованных площадках на территории 
предприятий: 

- 4 золошлакоотвалах ОАО «СибЭко» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, золоотвал 
Новосибирской ТЭЦ-4 расположен в Новосибирском районе);  

- отвале граншлаков (ОАО «Новосибирский оловокомбинат»); 
- шламонакопителе (ОАО «НМЗ им. Кузьмина»); 
- полигоне НМЗ «ИСКРА». 
 

 

  
 

Рис. 4.3. Объем принятых отходов на полигонах ТБО города 
за 2008 - 2012 годы (тыс. м3) 

 
4.3. Утилизация, переработка и обезвреживание отходов 

производства и потребления 
 

На территории города Новосибирска и близлежащих районов функцио-
нируют около 100 предприятий, осуществляющих сбор вторичных ресурсов и 
(или) их переработку. 

Наличие сети таких предприятий позволяет решать проблему с утилиза-
цией опасных медицинских и ртутьсодержащих отходов, утильного черного и 
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цветного металлов, аккумуляторов, автошин, просроченных химреактивов, 
фиксажных растворов, рентгеновской пленки, отработанных масел, стекла, пла-
стмассы, пенопласта, поливинилхлорида, полипропилена, пленки, легковос-
пламеняющихся жидкостей, жидких органических отходов, электронной тех-
ники, макулатуры. При переработке вторичных материалов получают сырьевые 
фракции, полуфабрикаты, готовые изделия из черного и цветного литья, из пла-
стмассы, стекла и бумаги, печное топливо, драгметаллы, свинцовые сплавы. 

В 2012 году утилизировано 750045 ртутьсодержащих ламп, из них 55479 
– от муниципальных учреждений. 

Выбор из отходов вторичного сырья достигает в городе порядка 30%. 
Большая их часть – высоколиквидные и рентабельные отходы. Плохо исполь-
зуются золы и шлаки ТЭС, отходы электронного оборудования. Слабо вовле-
каются в хозяйственное использование отходы потребления. 

Основными факторами низкого и среднего уровня использования отходов 
в качестве вторичных материальных ресурсов являются: 

- недостаточность и несовершенство законодательной и нормативной ба-
зы в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

- отсутствие достаточных экономических стимулов для сбора и перера-
ботки значительной массы отходов; 

- неразвитость специальной производственной инфраструктуры, вклю-
чающей пункты сбора вторсырья и заготовительные предприятия, предприятия 
по переработке. 

 
4.4. Сбор и вывоз отходов в целях ликвидации и предупреждения их 
несанкционированного размещения на территории города 

 
Наибольший вклад в захламление городской территории вносят отходы, 

образующиеся в зоне индивидуальной жилой застройки, а также на территории 
дачных, садовых и огороднических товариществ, гаражно-строительных коопе-
ративов, отходы мелких предприятий оптово-розничной торговли и строитель-
ных организаций. 

Жилищным кодексом определена обязанность жителей многоквартирных 
жилых домов оплачивать специализированным организациям услуги по вывозу 
и утилизации образующихся твердых бытовых отходов. Порядок оплаты анало-
гичных услуг жителями сектора индивидуальной жилой застройки не опреде-
лен. 

Сбор и вывоз отходов из зоны индивидуальной жилой застройки осуще-
ствляется по маршрутному графику, а также с контейнерных и обустроенных 
площадок. В 2012 году дополнительно был организован вывоз отходов из пере-
хватывающих бункеров, размещенных на границе индивидуальной жилой за-
стройки и многоквартирных домов. 
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Таблица 4.3 – Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной жилой 
застройки по районам города Новосибирска (при расчете по норме образования 
твердых бытовых отходов 2,4 м3 на человека в год) 
       

№ 
п/п 

Районы города Числен-
ность на-
селения, 
тыс. чел. 

Количество 
домовладе-

ний, 
тыс. шт. 

Количе-
ство улиц 

Расчетный 
объем 
ТБО, 
тыс. м3 

1. Заельцовский 20,80 5,48 136 49,92
2. Дзержинский 23,12 5,88 217 55,49
3. Октябрьский 28,50 8,80 197 68,40
4. Первомайский 21,00 7,04 160 57,60
5. Калининский 11,82 3,69 131 28,36
6. Центральный 3,77 0,42 42 9,05
7. Железнодорожный 3,99 0,69 26 9,58
8. Ленинский 24,19 8,49 197 58,05
9. Советский 8,91 3,26 121 21,37

10. Кировский 14,90 3,96 117 35,76
 Всего: 161,00 47,71 1344 393,58

 
За год в данном секторе города образуется около 393,58 тыс. м3 твердых 

бытовых отходов. Большая часть отходов (более 70%) вывозится, в том числе 
самостоятельно жителями, на полигоны твердых бытовых отходов, а также 
утилизируется самими жителями сектора индивидуальной жилой застройки. 
Остальные отходы попадают в места несанкционированного размещения отхо-
дов. 

 

Рис. 4.4. Динамика вывоза твердых бытовых отходов из сектора 
индивидуальной жилой застройки 

 
За 12 месяцев 2012 года вывезено всеми способами 76201,9 м3 твердых 

бытовых отходов, образовавшихся за 12 месяцев в секторе индивидуальной 
жилой застройки, затраты составили 16 245,3 тыс. руб., из них из средств го-
родского бюджета – 6 431,4 тыс. руб.  
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Таблица 4.4 – Процент охвата населения сектора индивидуальной жилой за-
стройки всеми способами вывоза и объем вывоза ТБО из сектора по районам 
города Новосибирска 

 
     

№ 
п/п 

Районы города Численность 
населения 
(тыс. чел.) 

Процент охвата 
населения частного сек-
тора всеми способами 

вывоза 
1. Заельцовский 20,797 52,0
2. Дзержинский 23,12 28,2
3. Октябрьский 28,5 55,5
4. Первомайский 21,0 11,9
5. Калининский 11,817 50,0
6. Центральный 3,77 55,4
7. Железнодорожный 3,99 92,3
8. Ленинский 24,187 38,4
9. Советский 8,905 7,0

10. Кировский 14,9 45,5
 

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов осуществляется бо-
лее чем от половины индивидуальных домовладений. Наиболее высок охват 
сектора индивидуальной жилой застройки вывозом отходов в Октябрьском, 
Железнодорожном, Заельцовском и Центральном районах. Хуже ситуация в 
Советском и Первомайском районах города.  

В 2012 году вывезены отходы с 220 несанкционированных мест размеще-
ния общим объемом 34275,2 м3, в том числе из водоохранных зон с 21 места 
несанкционированного размещения отходов объемом 3103,0 м3 на площади 
0,4 га. 

 

 
Рис. 4.5. Количество ликвидированных мест несанкционированного  
размещения отходов по районам города за 2012 год, в том числе  

в водоохранных зонах, шт. 
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Таблица 4.5 – Сведения по ликвидации несанкционированных мест размещения 
отходов в 2012 г. 
 

    
     

№ 
п/п 

Районы города Количество 
ликвидированных мест не-
санкционированного разме-

щения отходов, шт. 

Объем, 
м3 

Затраты, 
тыс. руб. 

1. Заельцовский 22 4709,0 736,5 
2. Октябрьский 28 5451,2 886,0 
3. Дзержинский 26 4047,0 674,7 
4. Кировский 20 6046,0 1044,3 
5. Калининский 32 3450,0 1052,0 
6. Центральный 14 583 95,6 
7. Железнодорожный 2 387 106,0 
8. Первомайский 21 2984,0 829,7 
9. Ленинский 27 2913,0 605,5 

10. Советский 28 3705,0 600,4 
 Всего по городу 220 34275,2 6630,7 

 
Наличие проблем в сфере обращения с отходами на территории города 

связано, в том числе, с несовершенством правовых и экономических механиз-
мов.  

Необходимо создание нормативно-правовой базы, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, путем внесения изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления», принятие новых 
законов и технических регламентов «О вторичных материальных ресурсах», 
«Об упаковке и ее отходах», «Об утилизации лома электронной техники» и 
других актов. В них должна быть предусмотрена реализация на территории 
Российской Федерации широко используемого в странах Евросоюза принципа 
ответственности за сбор и переработку своей продукции после её использова-
ния, включение залоговой стоимости в себестоимость отдельных видов про-
дукции, инструменты стимулирования предпринимательской деятельности в 
области переработки и использования вторичных ресурсов. Должны быть 
сформированы такое правовое поле и такие экономические условия хозяйство-
вания, чтобы отходы перестали рассматриваться как объекты вредного воздей-
ствия на окружающую среду, а считались прежде всего материальными ресур-
сами.
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5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
 

В современных условиях весьма важной является тема сохранения и оздо-
ровления среды, окружающей человека в городе. Формирование условий, бла-
готворно влияющих на психофизическое состояние человека, особенно важно в 
период интенсивного роста городов и повышения с каждым годом тонуса го-
родской жизни. Важную роль в решении этой задачи играет озеленение город-
ских территорий. 

Новосибирск создавался на территории, занятой лесом. Часть лесных 
массивов была включена в его планировочную систему и послужила канвой для 
создания озелененных территорий различных категорий и видов, например, 
парков, скверов, внутриквартального озеленения и др. Одновременно в городе 
создавались и искусственные объекты озеленения, однако на ранних этапах зе-
леное строительство носило преимущественно случайных характер либо огра-
ничивалось посадками перед жилыми домами и иными объектами. 

В настоящий момент зеленый фонд города составляет важную часть при-
родного комплекса и включает в себя городские леса и озелененные террито-
рии, образующие систему озеленения в границах города. Площадь зеленого 
фонда составляет 19,3 тыс. га – 40% городской территории, что соответствует 
нормативным показателям согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений». 

 
Таблица 5.1 – Зеленый фонд города Новосибирска 
 
№ 
п/п 

Наименование территории функциональной зоны Площадь, 
тыс. га 

1. Городские леса, в т.ч. лесопарки: ПКиО «Заельцовский», 
ПКиО «Сосновый бор», ПКиО «Бугринская роща», ПКиО «У 
моря Обского» и др. 

9,63

2. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч. скверы, пар-
ки, бульвары, сады. 

1,51

3. Зеленые насаждения ограниченного пользования, в т.ч. внут-
риквартальные насаждения, насаждения на территории ле-
чебных, детских, учебных учреждений, санитарно защитных 
зон, промзон. 

2,96

4. Зеленые насаждения специального назначения, в т.ч. питом-
ники, коллективные сады, кладбища, магистральные улицы. 

5,2

ВСЕГО: 19,3
 

5.1. Городские леса 
 

Леса занимают около 20% площади города Новосибирска в границах го-
родской черты или 75% площади зеленого фонда города.  
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На протяжении нескольких лет в городе Новосибирске ведется постанов-
ка земельных участков, занятых городскими лесами, на кадастровый учет и го-
сударственная регистрация права на такие земли. Общая площадь муниципаль-
ных лесов города составляет 8568 га. Право пользования зарегистрированными 
участками леса передано в постоянное (бессрочное) пользование МКУ города 
Новосибирска «Горзеленхоз». Приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на терри-
тории города Новосибирска и установлении их границ» определено, что на зем-
лях города Новосибирска, занятых городскими лесами, располагается Новоси-
бирское городское лесничество. С целью организации рационального использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов в 2012 году велась 
разработка лесохозяйственного регламента Новосибирского городского лесни-
чества. 

Также в городе имеется 873 га лесов на землях федеральной собственно-
сти. Право пользование такими землями передано Сибирскому отделению Рос-
сийской академии наук. 

 

 
 
Одной из существенных задач является формирование в городе устойчи-

вых к рекреационным воздействиям лесов и лесных ландшафтов с различной 
степенью благоустроенности (удобные для прогулок, сбора грибов, ягод, оре-
ха). Для этого за счет средств городского бюджета выполняются мероприятия 
по формированию ландшафта, проводится уборка сухостоя, валежника, очистка 
леса от захламленности. Осуществляются мероприятия по благоустройству го-
родских лесов, на наиболее используемых участках устраиваются места отдыха, 
скамейки, устанавливаются урны, в местах отдыха граждан на лесной террито-
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рии устанавливаются аншлаги на противопожарную и природоохранную тема-
тику. 

В целях возобновления лесов, улучшения их породного состава, увеличе-
ния их производительности (продуктивности) за 2012 год проведены лесовос-
становительные работы на площади 19 га, в том числе посадка лесных культур 
сеянцами и крупномером, уход за посевами лесных культур, уход за лесными 
культурами. Совместно с общественностью в 2012 году проведены акции по 
посадке более 10 тыс. саженцев хвойных пород. Также проводятся лесозащит-
ные и биотехнические мероприятия: лесопатологический мониторинг, обследо-
вание почвы на заселенность личинками хруща, выкладка ловчих деревьев, 
устройство кормушек для птиц, оборудование гнездовий и бельчатников, огра-
ждение муравейников. 

Лесные массивы тесно интегрированы в городскую среду и находятся в 
непосредственной близости от жилых кварталов, поэтому очень большое вни-
мание уделяется противопожарным мероприятиям. В рамках выполнения еже-
годного распоряжения мэрии города Новосибирска «Об охране лесов от пожа-
ров на территории города Новосибирска» в 2012 году в период пожароопасного 
сезона выполнялись мероприятия по предотвращению лесных пожаров и борь-
бе с ними; создана городская межведомственная комиссия по борьбе с лесными 
пожарами на территории города. Были проведены тренировки и смотры готов-
ности мобильных пожарных групп, техники, противопожарного оборудования к 
тушению лесных пожаров. 

Было организовано проведение противопожарного обустройства лесов с 
устройством противопожарных минерализованных полос, а также по уходу за 
существующими минерализованными полосами. Налажено функционирование 
системы дистанционного обнаружения лесных пожаров посредством 6 проти-
вопожарных телевизионных установок, что позволило в 3 раза сократить коли-
чество пожароопасных ситуаций. Совместно с управлением внутренних дел по 
городу Новосибирску организована работа по пресечению нарушений правил 
пожарной безопасности, расследованию фактов лесных пожаров, установлению 
виновных лиц. Установлены шлагбаумы и заграждения, ограничивающие въез-
ды транспортных средств в лесные массивы по Бердскому и Дачному шоссе, 
ул. Сухарная, ул. Русская и по другим маршрутам, прилегающим к лесам. Дан-
ные мероприятия не только уменьшают количество возгораний по причине не-
осторожного обращения с огнем, но и предотвращают загрязнение лесов быто-
вым и строительным мусором. 

Постоянно проводится работа по охране городских лесов от самовольных 
рубок, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан. Утверждены 
схемы ежедневного патрулирования лесов. Налажен тесный контакт с район-
ными отделами полиции по привлечению нарушителей к предусмотренной за-
коном ответственности. 

На базе естественных лесных массивов в черте города организовано 12 
парков, общая площадь таких парков составляет 554 га. 
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Таблица 5.2 – Перечень парков на территории города Новосибирска 
 
№ 
п/п 

Район города Наименование 
объекта 

Пло-
щадь, га

      

1. Дзержинский Сад им. Дзержинского (филиал МУК ПКиО 
«Березовая роща») 

9

2. Дзержинский МУК ПКиО «Березовая роща» 23,5
3. Заельцовский МУК ПКиО «Заельцовский» 34
4. Заельцовский Дендропарк 122
5. Заельцовский МУП «Зоологический парк» 62
6. Калининский МУК ПКиО «Сосновый бор» 8,5
7. Кировский МУК ПКиО «Бугринская роща» 143
8. Ленинский МУК ПКиО им. Кирова 6,5
9. Первомайский МУК ПКиО «Первомайский» 6

10. Советский МУК ПКиО «У моря Обского» 130
11. Советский МУК ПКиО «У моря» -
12. Центральный МУК ПКиО «Центральный» 9,5

 Итого:  554,0
 

5.2. Озелененные территории общего пользования 
 

В соответствии с приказом  Госстроя от 15.12.1999 № 153 «Об утвержде-
нии Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации» к данной категории относятся территории, используе-
мые для отдыха всего населения города. Работы на объектах, входящих в озе-
лененные территории общего пользования, финансируются из городского бюд-
жета. Общая площадь таких объектов порядка 1,51 тыс. га или 8% площади зе-
леного фонда города. 

Работы в городе на озелененных территориях общего пользования в 2012 
году велись в рамках выполнения распоряжения мэра города Новосибирска от 
03.04.2012 № 3263 «О мероприятиях по озеленению города Новосибирска на 
2012 год». Текущее содержание объектов озеленения общего пользования осу-
ществляется муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска 
«Горзеленхоз», «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», «Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 3», «Дорожно-эксплуатационное учреждение 
№ 4», «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5», «Дорожно-эксплуа-
тационное учреждение № 6», «Дорожно-эксплуатационное учреждение Совет-
ского района». 
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Таблица 5.3 – Посадка деревьев и кустарников, снос и обрезка деревьев за 2010-
2012 годы 
 
№ 
п/п 

Годы Посадка Снос ава-
рийных 
деревьев, 
шт. 

Обрезка (омо-
лаживающая, 
формовочная, 
санитарная) 
деревьев, шт. 

деревь-
ев, шт. 

кустарни-
ков, шт. 

всего зеле-
ных насаж-
дений, шт. 

1. 2010 10878 16733 27611 4492 5942
2. 2011 12173 16971 29144 5610 5244
3. 2012 13226 15061 28287 4660 4937
Итого: 36277 48765 85042 14762 16123

 

 
 
Проводились работы по ремонту следующих объектов озеленения на об-

щей площади 27,86 га: транспортная развязка по ул. Кошурникова, бульвар 
«Комсомольский» по Комсомольскому проспекту, сквер по ул. Народная, сквер 
«Павловский» по ул. Богдана Хмельницкого, транспортная развязка на 
пл. Кирова, бульвар по ул. Вертковская, оформление транспортной развязки по 
ул. Станционная, зеленая зона по ул. Киевской, 20, сквер «Троицкий» по 
ул. Танкистов, сквер им. А. И. Покрышкина по ул. Покрышкина, транспортная 
развязка на пл. Труда, бульвар по ул. Восход, сквер у ДК «Приморский» по 
ул. Приморской, бульвар по Красному проспекту, «Цветочные часы». 
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Для пропаганды качества озеленительных ра-
бот традиционно проводились ландшафтные 
выставки. Специалисты администраций рай-
онов города, дорожно-эксплуатационных 
служб, МКУ города Новосибирска «Горзелен-
хоз», специализированные ландшафтные орга-
низации и частные лица приняли активное уча-
стие в конкурсах «Фестиваль цветников на на-
бережной реки Оби», «Цветущий Город» (на 
открытой территории), «Лучшая усадьба в ча-
стном секторе», конкурсе ландшафтов 
«ЛандшафтStreet» (на закрытой территории  
международного выставочного комплекса «Но-
восибирск Экспоцентр»). 

Выполнялась реконструкция насаждений 
на озелененных территориях общего пользова-
ния: снесено около 3 тыс. деревьев; выполнена 
омолаживающая обрезка более 3 тыс. деревьев; 

высажено 3,1 тыс. деревьев и 5,2 тыс. кустарников. Проведено устройство газо-
нов на общей площади около 11 га. 

Постоянно совершенствуется цветочное оформление города. В 2012 году 
на городские цветники высажено около 3,2 млн. цветов, в том числе многолет-
них (розы, тюльпаны, лилии). 

 

 
 
В связи с низкой обеспеченностью зелеными насаждениями центральной 

части города в 2012 году была продолжена реализация пилотного проекта по 
применению контейнерного и вертикального озеленения. На центральных ма-
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гистралях города смонтировано около 700 штук подвесных цветочных вазонов 
и установлено около 30 контейнеров с деревьями. 

 
5.3. Озелененные территории ограниченного пользования 

 
Это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застрой-

ки, территории организаций обслуживания населения, учреждений здравоохра-
нения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными груп-
пами населения. Такие территории занимают около 3 тыс. га (15% площади зе-
леного фонда города). Жители города преимущественно строят суждения о ка-
честве озеленения городской среды именно по восприятию данной категории 
озелененных территорий, так как общение с объектами озеленения и благоуст-
ройства, находящимися на ней, происходит ежедневно и постоянно. Содержа-
ние таких территорий финансируется за счет правообладателя того объекта, при 
котором они создаются.  

Преобладающими видами зеленых насаждений являются тополь и клен в 
возрасте около 60 лет (при среднем сроке жизни деревьев в городских условиях 
порядка 80 лет). Таким образом, состояние объектов озеленения ограниченного 
пользования требует проведения мероприятий по сносу «ветхих», аварийных 
деревьев, которые составляют 75% от общего количества насаждений, и замене 
на молодые посадки. С 2006 года началась планомерная работа в этом направ-
лении: омолаживающая обрезка и снос аварийных деревьев увеличились на 
24% и 14% соответственно. В 2012 году на внутриквартальной территории сне-
сено около 2 тыс. шт. «ветхих» и аварийных деревьев, взамен высажено более 7 
тыс. шт. деревьев декоративных пород (липа, береза, тополь, кедр, сосна, дуб и 
др.), а также более 7 тыс. шт. кустарников. Требуется дальнейшее выполнение 
работ по озеленению внутриквартальной территории. 

Квалифицированный уход за зелеными насаждениями, расположенными 
на придомовой территории многоквартирного жилого дома, должен обеспечи-
ваться организацией, осуществляющей управление данным жилым домом. В 
процессе ухода должны планомерно удаляться сухие, поломанные, больные 
ветви деревьев и кустарников; убираться упавшие деревья; проводиться сани-
тарная, формовочная и омолаживающая обрезка, снос аварийных деревьев (в 
установленном порядке); полив газонов и цветников. Такие работы, в соответ-
ствии с действующим Жилищным кодексом Российской Федерации, должны 
проводиться управляющими организациями за счет средств жителей много-
квартирных жилых домов. 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3840 ут-
верждена ведомственная целевая программа «Улучшение экологической обста-
новки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы. В рамках дан-
ной программы выделяются средства на реконструкцию зеленых насаждений 
внутри жилых кварталов, в том числе предусмотрены субсидии для управляю-
щих компаний (в размере 100% затраченных средств) на снос и обрезку деревь-
ев, дробление пней на придомовой территории многоквартирных жилых домов. 
За счет средств бюджета города внутри жилых кварталов в 2012 году снесено 
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1042 «ветхих» и аварийных деревьев, проведена омолаживающая или формо-
вочная обрезка 700 деревьев, раздроблено 2742 пня от рубок предыдущих лет. 
Такой комплексный подход к решению проблемы внутриквартального озелене-
ния позволяет планировать работы по улучшению состояния зеленых насажде-
ний в ближайшей перспективе и (или) освободить места для новых молодых 
посадок. Посадка деревьев и кустарников внутри жилых кварталов должна 
производиться с учетом действующих нормативов (охранных зон коммуника-
ций, расстояний от зданий и дорог, пожарных разрывов).  

Большое внимание уделяется озеленению территорий  предприятий и уч-
реждений города Новосибирска. Значительный объем работ по благоустройству 
и озеленению выполнен в 2012 году следующими организациями: МУП города 
Новосибирска «Горводоканал», ФГУП ПО «Север», Мостоотряд-38 Новоси-
бирского филиала ОАО «Сибмост», ОАО «Синар», ЗАО «Управление механи-
зации и автотранспорта», ЗАО «Новосибирский завод металлоконструкций», 
ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузь-
мина», ОАО «Трест «Связьстрой-6», ОАО «Новосибирский аффинажный за-
вод», МКУ г. Новосибирска «Горсвет», МКП «ПАТП-4», ОАО НПО «Элсиб», 
ОАО «Тяжстанкогидропресс» и др. 

Следует отметить улучшение качества озеленения земельных участков, 
находящихся в границах сектора индивидуальной жилой застройки, а также в 
садовых и дачных обществах, расположенных в границах города Новосибирска. 
С ростом уровня доходов все большие слои населения проявляют интерес к ус-
лугам и продукции по озеленению и ландшафтному дизайну при устройстве 
своих земельных участков. 
 

5.4. Озелененные территории специального назначения 
 

Это территории в границах городской черты, занятые зелеными насажде-
ниями и находящиеся в пределах: санитарно-защитных и водоохранных зон, 
кладбищ, питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств, а также вдоль авто-
мобильных и железных дорог. В совокупности зеленые насаждения специаль-
ного назначения занимают в городе около 5,2 тыс. га (27% площади зеленого 
фонда). Они так же, как и объекты озеленения ограниченного пользования, на 
80% нуждаются в реконструкции. Мэрией города Новосибирска запланирована 

закладка нового декоративного питомни-
ка древесно-кустарниковых пород на 
площади около 80 га. 

Работы по планировочной органи-
зации и благоустройству санитарно-
защитных зон предприятий выполняются 
в соответствии с утвержденными проек-
тами. Работы по строительству и рекон-
струкции автомагистралей проводятся с 
одновременной заменой старых аварий-
ных деревьев вдоль магистралей на 
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крупномерные быстрорастущие виды тополя пирамидального и др. Снос и са-
нитарная обрезка деревьев проводились также в зоне видимости дорожных зна-
ков и светофорных объектов. 

Ежегодно с осеннего периода 2008 года проводится общегородская акция 
«Посади свое дерево»: всем желающим муниципальный Мочищенский декора-
тивный питомник древесно-кустарниковых пород МКУ города Новосибирска 
«Горзеленхоз» ежегодно передает саженцы деревьев и кустарников для озеле-
нения городских территорий. Акция показала высокую активность и заинтере-
сованность горожан в решении вопросов улучшения качества среды обитания. 

Целью проводимых в Новосибирске мероприятий в области озеленения  
является формирование ландшафта, способствующего отдыху и оздоровлению 
местных жителей и гостей города. Для дальнейшего развития озелененных тер-
риторий города необходимо: повышение уровня озеленения внутрикварталь-
ных, в том числе придомовых территорий и территорий специального назначе-
ния; переход от наращивания количественных показателей к их стабилизации и 
повышению качества ландшафтной организации озелененных территорий; рав-
номерное размещение насаждений общего пользования с нормативными радиу-
сами доступности для населения; использование преимущества применения 
контейнерного и вертикального озеленения на территориях, где нет возможно-
сти строительства новых объектов озеленения, в частности, в центральной час-
ти города; освоение новых территорий и создание на них новых объектов озе-
ленения общего, ограниченного и специального назначения. 

Несомненно, достижение поставленных задач возможно только при ак-
тивном участии жителей города. 
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6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
 

6.1. Общая характеристика радиационной обстановки 
 

Новосибирская область граничит с территориями, подвергшимися радио-
активному загрязнению при ядерных испытаниях (Алтайский край) и техноген-
ных аварийных выбросах (Томская область); геологическая позиция террито-
рии способствует накоплению и воздействию на людей природных радионук-
лидов. В городе имеются более ста предприятий, медицинских учреждений, на-
учно-исследовательских организаций, использующих в своей деятельности ра-
диоактивные источники, требующие обеспечение контроля за безопасностью 
их применения. 

Восемь из десяти районов города Новосибирска расположены в пределах 
гранитного массива с повышенными концентрациями естественных радиоак-
тивных элементов: урана, тория, калия и сопряжённых с ними радия и радона, 
которые создают потенциальную опасность облучения населения от природных 
источников. 

Радон – это природный инертный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. 
Как правило, на поверхности земли радон не накапливается в опасных для че-
ловека концентрациях, но поскольку он в 7,5 раз тяжелее воздуха, то способен 
концентрироваться в закрытых подвалах зданий, помещениях, низинах и т.п. в 
количестве, превышающем ПДК в десятки раз. Также радон проникает на по-
верхность через трещины в породах, через почву, через системы канализации и 
водопровода, через воду. Продукты распада радона оседают на частицах пыли, 
которые содержатся в воздухе, попадают в органы дыхания и облучают орга-
низм альфа-частицами. Хозяйственная деятельность, влияние на режим грунто-
вых вод Обского водохранилища, застройка территории без учёта воздействия 
фактора подтопляемости могут влиять на радиоэкологическую обстановку в 
городе. На территории города разведано более десятка проявлений и месторож-
дений радоновых вод. Для различных хозяйственных нужд пробурено большое 
количество скважин с содержаниями радона в подземных водах, превышаю-
щими допустимые значения. Неправильная их эксплуатация, аварийное состоя-
ние скважин могут приводить к загрязнению радоном верхних горизонтов и 
ухудшению радиоэкологической обстановки. 

По данным Западно-Сибирского Центра мониторинга загрязнения при-
родной среды, среднемесячные радиоактивные выпадения из атмосферы в 2012 
году не превышали установленных контрольных величин по Новосибирской 
области. 

Экстремально высокие уровни радиоактивных выпадений из атмосферы, 
равные или превышающие 110 Бк/м2 сутки, в 2012 году на территории Новоси-
бирской области не наблюдались. 
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Таблица 6.1 – Среднемесячные концентрации радиоактивных аэрозолей в 
приземной атмосфере по Новосибирской области в 2012 году 
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Я
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Среднемесячная 
концентрация 
радиоактивных 
аэрозолей в при-
земной атмосфе-
ре, 10-5 Бк/м3 

11,9 11,1 11,1 22,8 22,9 39,7 39,7 30,5 26,7 24,6 8,3 10,7

 
Значения дозы гамма-излучения (гамма-фон) на местности, по данным 

станций наблюдения и лабораторного контроля, не превышали критических, 
характерных для территорий расположения станций. 

В целом в 2012 году радиационная обстановка на территории города 
Новосибирска была относительно спокойной. 

 
6.2. Обследование радиационной обстановки на территории  

города Новосибирска 
 

В 2012 году по результатам конкурса, проведенного департаментом 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в соответствии с 
муниципальным контрактом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области» проводились работы по нескольким направлениям. 

Контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных уча-
стков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных уча-
стков загрязнения на территории Калининского района города Новосибир-
ска 

Проблемы радиоактивного загрязнения окружающей среды вследствие 
развития атомной промышленности наиболее остро возникли после глобаль-
ных радиационных катастроф в конце прошлого века. Тяжелые последствия 
радиационных аварий привели к тому, что для оценки, контроля и ревизии 
радиоактивных загрязнений стали привлекаться и независимые экспертные 
организации с целью исключения ведомственных интересов. Также следует 
отметить, что на современном этапе практически сформирована научно-
методическая база на законодательном уровне нормирования радиационной 
безопасности для населения.  

В процессе работы проводились измерения мощности эквивалентной 
дозы внешнего гамма-излучения на участке площадью 4,55 га, загрязнённом 
техногенными радионуклидами, в Калининском районе города по ул. Кайты-
мовской (в районе ул. Тайгинская) после ранее проведённой дезактивации.  
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Пешеходная гамма-съёмка земельного участка выполнялась в поиско-
вом режиме при непрерывном прослушивании в телефон радиометрического 
прибора и наблюдении показаний по его шкале. Измерения МЭД гамма-
излучения проводились дозиметрами ДКГ-02У и ДРГ-01Т по сетке 10*10 м. 
Измерения МЭД выполнялись в соответствии с маршрутами, начало мар-
шрутов – на расстоянии 318 м от изгороди возле ул. Тайгинская в направле-
нии к зданию № 74 и от ул. Кайтымовская по направлению к железной доро-
ге – 190 м. Рельеф обследуемого земельного участка спокойный, имеются 
следы дезактивации – выбран грунт. На участке – бурьян, кустарниковая рас-
тительность. Дезактивированные участки частично отсыпаны грунтом. 

Количество точек измерения – 46. 
Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,108±0,0324 

мкЗв/ч. 
Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09±0,027 

мкЗв/ч. 
Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,18±0,054 

мкЗв/ч. 
В заключении отмечается, что дезактивационные работы выполнены 

качественно: мощность дозы гамма-излучения на земельном участке после 
проведённой дезактивации не превышает уровня, установленного в СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности». 

Оценка радиационной опасности на территориях парковых зон рай-
онов города на основании результатов детальной пешеходной гамма-съемки 
масштаба 1:500 

Гамма-излучение – основной источник внешнего облучения от природ-
ных радионуклидов. Облучение людей на Земле происходит за счет трех ис-
точников излучения – природных, техногенных и медицинских, причем 
вклад природных источников ионизирующего излучения (ИИИ) в суммарные 
дозы облучения людей в большинстве случаев является основным. 

Выполнение детальной гамма-съемки на площади 34,28 га осуществля-
лось по профилям или по площади 100 м2. Измерение проводилось на рас-
стоянии 10 м между профилями с фиксированным измерением гамма-фона 
через каждые 5 м. Сеть площадочной гамма-съемки слагается из профилей и 
точек измерения, закрепляется по ориентирам на местности. 

В результате проведенных исследований оформлен протокол по даль-
нейшему обследованию территорий лесных участков, примыкающих к селе-
тебной застройке города, на земельном участке, занимаемом Барышевским 
урочищем в Первомайском районе города Новосибирска. Участков с превы-
шением фоновых значений не выявлено. 

Детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 1:10000 на не-
исследованных территориях и участках перспективной застройки города 
Новосибирска 

Специалистами ГГП «Березовгеология» проведено районирование юга 
Западной Сибири по степени радоноопасности. Наиболее радоноопасной яв-
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ляется восточная часть Новосибирской области, отвечающая складчатым об-
разованиям Салаира и Томь-Колыванской зоны, где проявлены специализи-
рованные на уран комплексы пород и высокорадиоактивные верхнепалеозой-
ские граниты, ряд рудопроявлений урана, разноплановые тектонические на-
рушения, радоновые воды. На этой территории площадью около 50000 км2 

выделены зоны с напряженной экологической обстановкой, и Новосибирско-
Колыванская зона отнесена к площадям с критической экологической обста-
новкой. Новосибирско-Колыванская зона отличается от других зон высокой 
контрастностью установленных в ее пределах прямых и косвенных призна-
ков радоноопасности. В широко распространенных верхнепалеозойских гра-
нитах содержатся естественные радионуклиды: U – до 35-90 г/т, Th – 10-
30 г/т. На территории области выявлено небольшое урановое месторождение, 
несколько рудопроявлений и аномалий урана. Территория города располо-
жена на террасах право- и левобережья реки Оби. 70% площади подстилаю-
щего фундамента образовано гранитами варийского цикла с повышенным 
содержанием радионуклидов, что и определяет повышенное эманирование 
радона из почвы. 

Полученные результаты работ по оценке потенциальной радоноопас-
ности на территории перспективной застройки города Новосибирска – неис-
следованные территории и участки перспективной застройки города (на тер-
ритории перспективной застройки района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе) позволяют сделать следующий вывод: в целом исследованная терри-
тория перспективной застройки является потенциально радоноопасной тер-
риторией (согласно МУ 2.6.1.2398-08, п. 6.8) – среднее измеренное значение 
плотности потока радона с поверхности почвы – 44 мБк/(м2*с), максимальное 
измеренное значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом 
погрешности (R+Δ) – 99 мБк/(м2*с), количество точек измерений, в которых 
значение ППР с учетом погрешности измерений (R+Δ) превышает уровень 80 
мБк/(м2*с) – десять, что согласуется с данными по районированию террито-
рии города Новосибирска по степени радоноопасности. 

Радиационно-экологический контроль зданий школ и детских садов на 
содержание радона  

По результатам проведенных работ по изучению уровня ЭРОА изото-
пов радона в помещениях детских дошкольных учреждений, средне-
образовательных школ можно сделать следующие выводы: 

- основным источником поступления радона и его ДПР в подвальные 
помещения, помещений уровня 1-го этажа является радон, выделяющийся из 
грунта; 

- неравномерность накопления его в помещениях обусловлено органи-
зационно-техническим решением противорадоновой защиты помещений (ис-
пользование различных строительных конструкций и материалов, систем 
вентиляции зданий, наличием и отсутствием подвалов и т.д.); 

- в помещениях детских садов и школ, используемых для проведения 
занятий с детьми, максимальная среднегодовая активность радона (Смах) не 
превысила уровень, установленный для жилых и общественных зданий (200 
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Бк/м3), за исключением объекта в Кировском районе – МБОУ СОШ № 42 – в 
кабинете завхоза (1 этаж) 388 Бк/м3 и медицинском кабинете (1 этаж) – 239 
Бк/м3, что превышает уровень максимальной среднегодовой активности ра-
дона (Смах), установленный для жилых и общественных зданий в 1,94 и 1,19 
раз;  

- в подвальных помещениях (технических) определяются уровни ЭРОА 
радона, превышающие уровень максимальной среднегодовой активности ра-
дона (Смах), установленный для жилых и общественных зданий в 1,18 раз; 

- эффективная доза облучения населения при значениях максимальной 
среднегодовой ЭРОА изотопов радона (Смах) от 10 до 160 Бк/м3 составляет от 
0,42 до 6,84 мЗв/год, а при значениях от 160 до 388 Бк/м3 эффективная доза 
облучения составит от 6,84 мЗв/год до 16,65 мЗв/год, что превышает средне-
годовой показатель индивидуальной дозы облучения от природных источни-
ков (в частности, от радона) при общероссийском показателе 2,12 мЗв/год. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности продолже-
ния работ по радиационному контролю детских садов и школ, желательно в 
холодный период года, когда воздухообмен в помещениях ниже, чем в тёп-
лый период. 

Оценка подземных вод на содержание радионуклидов в существующих 
наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах на 
территории города 

Питьевая вода справедливо рассматривается как отдельный источник 
облучения населения природными и искусственными радионуклидами, вклад 
которых в суммарную дозу облучения за счет потребления воды и пищи не 
должен превышать значение 0,1 мЗв/год при стандартном водопотреблении 
730 кг в год, согласно требованиям норм радиационной безопасности Сан-
ПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) п. 5.2.4. питьевая вода должна отвечать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по содержанию радионуклидов. 

Анализ результатов анализа воды при определении содержания сум-
марной альфа- и бета-радиоактивности выявил следующее:  

- в пробах воды Советского района показатели суммарной альфа-
активности варьируют от 0,051 Бк/кг до 0,105 Бк/кг, показатели суммарной 
бета-активности варьируют от 0,165 Бк/кг до 0,452 Бк/кг; 

- в пробах воды из водоисточников Кировского района показатель аль-
фа-активности варьирует от 0,046 Бк/кг до 0,152 Бк/кг, показатели суммарной 
бета-активности – от 0,140 Бк/кг до 0,383 Бк/кг; 

- в пробах воды из водоисточников Ленинского района показатель аль-
фа-активности варьирует от 0,042 Бк/кг до 0,096 Бк/кг, в пробах воды показа-
тели суммарной бета-активности – от 0,126 Бк/кг до 0,408 Бк/кг; 

- в пробах воды Первомайского района показатели суммарной альфа-
активности варьируют от 0,12 Бк/кг до 0,178 Бк/кг, показатели суммарной 
бета-активности варьируют от 0,140 Бк/кг до 0,291 Бк/кг при уровне вмеша-
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тельства 0,2 Бк/кг для суммарной альфа-активности и 1,0 Бк/кг для суммар-
ной бета-активности согласно СанПиН 2.6.1.2523-09.  

Колебания показателей альфа-активности воды в водоисточниках веро-
ятнее всего связаны с составом выстилающих пород. Переход радионуклидов 
из вмещающих пород в воду является результатом процессов растворения 
неустойчивых минералов и их выщелачиванием. Вследствие этого происхо-
дит нарушение радиоактивного равновесия в рядах урана и тория, что приво-
дит к появлению альфа-, бета-активности в пробах.  

Показатели суммарной альфа-активности в пробах воды Первомайско-
го района выше, чем в пробах других районах города, но превышения допус-
тимого уровня нет. 

Содержание радона в пробах воды: 
- Советский район – в интервале от 24,0 Бк/кг до 45,0 Бк/кг; 
- Кировский район – от 11,0 Бк/кг до 51,0 Бк/кг; 
- Ленинский район – от 11,0 Бк/кг до 24,0 Бк/кг;  
- Первомайский район – от 17,0 Бк/кг до 60,0 Бк/кг, что несколько вы-

ше, чем в других районах города. 
Полученные значения не превышают допустимый уровень 60 Бк/кг со-

гласно нормам радиационной безопасности (НРБ) СанПиН 2.6.1.2523-09 и 
СанПиН 2.6.1.1074-01. 

Показатели суммарной альфа-, бета-радиоактивности и радона (Rn222) в 
исследованных пробах воды не превышают допустимые уровни, установлен-
ные СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СанПиН 2.6.1.1074-01 для питье-
вой воды. 

За семилетний период проведения работ в городе не было обнаружено 
аномально высоких участков радиоактивного загрязнения. В целом радиаци-
онная обстановка в городе стабильная. 
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Экологическое просвещение, воспитание и образование предполагают 

развитие высокого уровня экологической культуры, способности бережного 
отношения к природным богатствам путем формирования нового экологиче-
ского сознания и мышления, суть которых в том, что человек – часть приро-
ды, и сохранение природы – это сохранение полноценной жизни человека. 
При осуществлении работы в данном направлении важно осуществлять 
принцип непрерывности, который в городе Новосибирске реализуется в уч-
реждениях дошкольного, дополнительного, общего, среднего, высшего про-
фессионального образования, профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов. Распространение экологических знаний 
осуществляется через средства массовой информации, учреждения культуры 
и природоохранные учреждения. Большое значение имеют проводимые на 
территории города в течение года разнообразные экологические мероприятия 
с активным участием населения. 

Например, с 15 апреля по 5 июня 2012 года новосибирцы приняли уча-
стие в Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», 
девиз которой: «Экология – Безопасность – Жизнь». Проведение акции в на-
шем городе стало доброй традицией, которая объединяет и активизирует лю-
дей в целях решения экологических проблем, сохранения природных ценно-
стей и повышения эффективности природоохранных мероприятий.  

Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и 
природных ресурсов совместно с управлением культуры, комитетом по де-
лам молодежи, главным управлением образования мэрии города Новосибир-
ска был разработан план проведения акции. В ходе реализации данного плана 
в учреждениях образования, культуры при участии экологов и общественных 
организаций прошли около 300 интересных и разнообразных мероприятий, 
направленных на повышение гражданской ответственности, формирование 
экологического сознания и мышления, этического и эстетического отноше-
ния к природе, которые объединили более 180 тысяч участников. 

В разнообразных по форме проведения экологических мероприятиях, 
реализованных управлением культуры мэрии города Новосибирска, при-
няло участие более 63 тыс. человек. Были организованы экологические вы-
ставки: «Мир вокруг нас», «Береги свою планету», «Мир, в котором я живу», 
праздники: «Пестрый глобус», «Весна идет! Весне дорогу!», «День Матери-
Земли», «Вместе – мы сила», «Люблю свой край родной», акции: «Наша при-
рода», «Чистый парк – добрый парк», «Трудовой десант», «Весенняя неделя 
добра», «Богатство сибирской природы», «Наш дом – чистый дом», «Чистый 
парк» и другие мероприятия. 

Например, в МБУК ДК «Затон» в целях развития экологического мыш-
ления и культуры дошкольников была проведена игровая программа на эко-
логическую тему с участием сказочных персонажей «Праздник весенних 
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красок». На Затулинском городке аттракционов МБУК ПКиО «Бугринская 
роща» была организована праздничная программа, включающая фестиваль 
детского творчества «Солнечный ветер», открытие детского контактного 
зоопарка «Дворик», в которой приняли участие 1000 человек. 

Традиционно интересные мероприятия прошли в МУП г. Новосибир-
ска «Зоологический парк». Для посетителей были проведены мини-лекции и 
беседы на тему «Экология Новосибирской области», о природоохранных уч-
реждениях. В целях формирования бережного отношения к окружающему 
миру и сохранению окружающей среды была организована игра «Экологиче-
ская тропа», состоящая из нескольких этапов (станций): город, озеро, лес, бо-
лото). Для привлечения внимания общественности к природоохранным во-
просам в период проведения праздника «День Земли» территория зоопарка 
была оформлена информационными плакатами, посетители (более 1400 че-
ловек) приняли участие в разнообразных конкурсах, викторинах, мастер-
классах.  

В трехчасовой концертной программе праздника «Защитим детей и 
зверей» участвовали детские творческие коллективы МБУК ДК им. Д. Н. Пи-
чугина, Центра детского и юношеского развитии Заельцовского района и 
танцевальной школы «Димирано». Около 10 тысяч человек приняли участие 
в разнообразных викторинах, конкурсах, мастер-классах по изготовлению 
аппликаций из природных материалов, витражной росписи и др. На детский 
конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства «Краснокнижные 
животные Новосибирского зоопарка», проводимый для понимания детьми 
необходимости сохранения природы для здоровья человечества и сохранения 
окружающей среды, было представлено 600 работ от 41 учреждения. Вы-
ставки работ участников конкурса были организованы в ДК им. Калинина и 
Городском центре изобразительных искусств. 

 
При поддержке главного управления образования мэрии города 

Новосибирска в образовательных учреждениях города были проведены 
конференции, классные часы, выпущены стенгазеты, школьные издания в 
целях создания условий для реализации исследовательской деятельности 
учащихся в области естественных наук, акция по озеленению пришкольных 
территорий «Школа наших надежд». 
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На базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» были 
проведены следующие конкурсы в рамках программы «Экология»:  

- городской экологический турнир младших школьников «Юниорчи-
ки», в котором приняли участие около 600 школьников 1-4 классов из всех 
районов города. Турнир проводился в три этапа, форма проведения – интел-
лектуальная игра; 

- городской экологический игровой марафон юниоров «Зеленый лаби-
ринт», в котором участвовали 400 школьников 5-7 классов. Марафон прово-
дился в три этапа в форме интеллектуальной игры;  

-городская экологическая конференция юнио-
ров «Мир вокруг нас», в которой приняли уча-
стие 50 школьников города. На конференцию 
были представлены работы, выполненные 
обучающимися 5-7 классов, явившиеся ре-
зультатом проектно-исследовательской дея-
тельности биолого-экологической, естествен-
нонаучной, краеведческой направленности;  
- Х межшкольный экологический фестиваль 

детских экологических объединений г. Новосибирска «МЭФ-2012», который 
позволил активизировать деятельность детских экологических объединений, 
привлечь учащихся к решению социально значимых экологических проблем. 
В фестивале приняли участие 120 школьников, которые в течение учебного 
года участвовали в интеллектуальных играх, защищали экологические плака-
ты, представляли собственные природоохранные исследования и проекты, 
демонстрировали творческие способности в экологическом шоу-КВНе;  
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- V городской конкурс экологической фотографии «Живой взгляд», в 
котором приняли участие обучающиеся муниципальных образовательных 
учреждений общего и дополнительного образования. Конкурс позволил вы-
явить одаренных детей в области художественной фотографии эколого-
биологической тематики. На конкурс подавались как одиночные фотографии, 
так и серии фотографий с общим сюжетом, которые отражали либо экологи-
ческие проблемы, либо биолого-экологические достопримечательности 
г. Новосибирска и Новосибирской области. Всего было представлено свыше 
3000 фоторабот, выполненных учащимися 1-11 классов.  

 

 

 
Экспертами жюри этих конкурсов работали преподаватели Новосибир-

ского института повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования; преподаватели Новосибирского государственного педагогическо-
го университета; специалисты Новосибирского городского комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов; представители городской обще-
ственной организации «Зоосфера»; методисты ДТД УМ «Юниор». 

В рамках городской программы «Экология», в целях содействия разви-
тию системы непрерывного экологического образования и совершенствова-
ния эколого-краеведческой работы с младшими школьниками в 2011-2012 
учебном году был проведен Городской экологический турнир «Седьмой ле-
песток» для младших школьников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений средних общеобразовательных школ и учреждений до-
полнительного образования детей. Турнир был реализован Центром детского 
творчества «Содружество» Калининского района. В нем приняли участие бо-
лее 1000 младших школьников из 98 образовательных учреждений всех рай-
онов города Новосибирска.  

В рамках турнира состоялись следующие 
мероприятия: 
- интеллектуальные игры по экологии; 
- игра «Самый умный юный эколог города 
Новосибирска»; 
- научно-практическая конференция «Моё 
первое исследование». 
В 2012 году Городской экологический 
турнир младших школьников «Седьмой 
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лепесток» отметил свое 10-летие. В первом турнире 2002 года приняли уча-
стие 25 команд младших школьников, а турнир сегодня – это 163 команды из 
98 образовательных учреждений нашего города, это увлекательные игры и 
конкурсы, изучение основ экологии и интересное общение. 

 
В учреждениях, подведомственных комитету по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска, были проведены акции «Береги природу», «Па-
мять», «Сбереги сквер», «Чистая река», «Экологическая тропа», лекции-
беседы «Управляй собой в отношениях с природой», «Японский журавлик», 
выставки, турнир «Звездный час юных экологов» и др. Например, в акции 
«Трудовой десант» по оказанию социально-адресной помощи пенсионерам и 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла в уборке дворовых территорий от снега и 
мусора, колке дров, уборке картофеля, разгрузке угля в 10 районах города на 
280 объектах приняли участие более 1200 человек. Более 10 субботников бы-
ло проведено силами районных органов молодежного самоуправления в рам-
ках молодежного проекта «Зеленый город». Более 9 тонн мусора вывезено с 
территорий озера Горское, набережной Городское начало, р. Каменки в пе-
риод проведения акции «Чистый берег». В ДДТ им. А. Гайдара прошла игро-
вая развлекательная программа «Экобум». 

 
22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-

Земли (International Mother Earth Day), который призван отразить зависи-
мость между планетой, ее экосистемами и человеком, объединить людей в 
деле защиты окружающей среды. В соответствии с распоряжением мэрии го-
рода Новосибирска от 14.04.2010 № 6155-р «О проведении общегородских 
мероприятий с участием мэрии города Новосибирска у арки «Колокол Ми-
ра», 24 апреля у арки «Колокол Мира» музея им. Н. К. Рериха состоялась 
традиционная торжественная церемония, посвященная Международному 
дню Матери-Земли с участием первого заместителя мэра города Новосибир-
ска А. Е. Ксензова.  
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Ее организаторами выступили Новосибирский городской комитет ох-
раны окружающей среды и природных ресурсов и управление культуры мэ-
рии города Новосибирска. Более 200 человек приняли участие в церемонии, 
которая была посвящена Международному году устойчивой энергии для 
всех. Честь ударить в Колокол Мира была предоставлена победителям VII 
открытого городского экологического конкурса детского творчества «Дикие 
животные родного края». 

 
В рамках ведомственной целевой программы «Улучшение экологиче-

ской обстановки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы 
(далее – Программа) департамент энергетики жилищного и коммунального 
хозяйства города заключил договоры на организацию и проведение город-
ских экологических мероприятий, многие из которых реализовываются в го-
роде в течение нескольких лет. 

Например, основными задачами ежегодного городского открытого эко-
логического конкурса детского творчества «Дикие животные родного края», 
проводимого по инициативе ИГ «Зоосфера» с 2005 года, являлись: 

- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения 
биоразнообразия, бережному отношению к природе, животному и раститель-
ному миру своей области; 

- выявление и поддержка юных талантов в области художественного 
творчества; 

- расширение знаний о диких животных родного края. 
На конкурс поступило около 5-ти тысяч работ из более 400 организа-

ций, в нем приняли участие дети в возрасте от 2-х до 17-ти лет из Новоси-
бирска, а также Бердска. 
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Главная тема конкурса в 2012 году – 
«Удивительный мир насекомых», 
была посвящена 85-летию Виктора 
Степановича Гребенникова, россий-
ского энтомолога, художника-
анималиста.  
Конкурс проводился по следующим 
номинациям: «Я видел это сам», 
«Певцы родной природы», «Самая 
оригинальная техника», «Экологи-
ческий плакат», «Живой алфавит», 
«Экообраз».  

Более 1000 работ участников конкурса было выставлено в ДК им. 
Горького, часть экспозиции приняла участие в мероприятиях, посвященных 
Дню города, около 400 лучших работ было выставлено в Городском центре 
изобразительных искусств. В рамках выставки прошёл мастер-класс, прове-
денный Виктором Владимировичем Павлушиным для детей – участников 
конкурса, для учащихся школ проведены экскурсии и творческие встречи. 
 

 
 
Торжественное подведение итогов и вручение наград победителям го-

родского этапа конкурса состоялось в ДК им. М. Горького. 
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Новосибирская областная общественная организация Российского 
Союза Молодежи (НООО РСМ) организовала и провела традиционную ак-
цию «Чистый город – хорошее настроение!» на территории левого берега г. 
Новосибирска (ПКиО «Бугринская роща, озеро на Горской, береговая терри-
тория у Северо-Чемского жилмассива), участие в которой приняли более 380 
человек: актив НООО РСМ, Штаб студенческих отрядов Кировского района, 
Общественный молодежный совет г. Новосибирска, студенты вузов и ссузов 
города, школьники. Акция проходила в два этапа: в апреле и июне. 

 

 
 

Более 100 человек приняли участие в открытом конкурсе экологиче-
ского плаката, рисунка и фотографии. В течение месяца на базе МБУ «Центр 
«Молодежный» проходили мастер-классы по ИЗО и фотографии для участ-
ников конкурса. 

В период проведения традиционной акции «Помоги зеленому другу!» 
был организован сбор макулатуры у населения, отправлено в переработку 
более 1,5 тонн макулатуры. 

В рамках третьего Открытого экологического фестиваля молодых жур-
налистов и мультипликаторов «Мульти-Медиа-Квест» НООО РМС был ор-
ганизован конкурс экологических газет среди непрофессиональных моло-
дежных СМИ города, который работал в восьми направлениях: газета, радио, 
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видео, фото, Интернет, мультипликация, литература и РR. Первое место в 
конкурсе заняла редакция газеты «Молодая Кировка», г. Новосибирск. 

В августе, сентябре в целях выявления у молодежи инициатив, направ-
ленных на решение социально-экологических проблем, был организован 
конкурс социальных экологических проектов, в рамках подготовительного 
этапа которого проводилась образовательная программа на тему написания 
социального проекта и два проектных семинара для учащихся общеобразова-
тельных школ, гимназий, лицеев, студентов. На конкурс поступило 100 про-
ектных идей по номинациям: «Мой город» (благоустройство городских тер-
риторий), «Экология и здоровье человека», «Экологическая культура и эти-
ка», «Основные принципы экологического права», «Экология и средства 
массовой информации». Победителем конкурса стала команда СП «Пламя» 
Кировского района. 

 
В целях экологического воспитания молодежи путем привлечения к 

созданию социально-экологической рекламы, направленной на повышение 
ответственности за сохранение окружающей среды Городская обществен-
ная детская организация «Новосибирская ассоциация детских объедине-
ний» организовала и провела конкурс социальной экологической рекламы 
«Мы – за чистый город!», в котором участвовали дети, подростки и моло-
дежь в возрасте от 5 до 30 лет. На конкурс было представлено 702 плаката, 38 
видеороликов, 7 аудиороликов. Содержание работ было направлено на фор-
мирование экологической культуры жителей нашего города. 5 июня в День 
эколога в МФК «Сан СИТИ» прошел фестиваль победителей и участников 
конкурса, на котором состоялось открытие выставки работ, награждение 
призеров, вручение дипломов и значков за участие. 
 

 
 

В июле была проведена ежегодная акция «Экологический агиттепло-
ход» по уборке бытового мусора на острове Медвежий, в которой приняли 
участие 315 человек из 27 команд. В ходе акции было собрано и вывезено с 
острова 196 мешков мусора. Два теплохода предоставила компания «Речные 
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круизы». По итогам очистки острова было проведено награждение участни-
ков по разным номинациям. В оригинальной форме сдавала мусор команда 
подросткового отряда ТОС «Прибрежный», которая сдачу мешков с мусором 
сопровождала четверостишиями, призывающими к чистоте и порядку, а так-
же получила приз «За самую ценную находку» за обнаруженные на острове 
монету 1989 года и нож с красивой ручкой. Победительницей конкурса песен 
на экологическую тематику стала команда СП «Пламя» МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Молодежный». Таким образом, ребята не только ликвидировали проблему 
загрязнения территории острова, но и приняли активное участие во всех ин-
тересных программных мероприятиях акции. 
 

 
 

 В целях распространения среди горожан экологической информации 
ГОДО «НАДО» организовала и провела акцию «Зеленый трамвай», торжест-
венная презентация которой состоялась на трамвайном кольце за Новосибир-
ским государственным академическим театром оперы и балета. Трамвай кур-
сирует по маршруту № 13, одному из самых протяженных в Новосибирске – 
24,626 км. На его бортах размещены плакаты победителей конкурса социаль-
ной экологической рекламы «Мы – за чистый город», призывающих к эколо-
гически правильному поведению на улицах города. Участники акции надея-
лись, что их забота о родном городе найдет отклик в сердцах взрослых и объ-
единит усилия для сохранения чистоты в Новосибирске. 
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Целью Международной экологической студенческой конференции 
(МЭСК-2012) «Экология России и сопредельных территорий», на протяже-
нии многих лет проводимой в ФГБОУ «Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный университет», является выявление и 
поддержка талантливой молодежи, участвующей в научных исследованиях в 
области экологии, приобщение ее к решению экологических проблем Ново-
сибирской области Сибирского региона и всей России, а также укрепление 
контактов с молодыми исследователями из сопредельных стран для решения 
общих проблем.  

 

 
 

В 2012 году МЭСК проводилась в 17-й раз. В двухтомный сборник ма-
териалов конференции вошли 308 работ. Традицией МЭСК является высо-
чайший уровень жюри всех секций, в состав которого входят профессора, 
доктора и кандидаты наук – сотрудники различных НИИ СО РАН и препода-
ватели НГУ. В шестой раз в рамках конференции специалисты Новосибир-
ского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресур-
сов провели конкурс студенческих научных работ «Экология Новосибирска и 
Новосибирской области». Работы победителей данного конкурса были раз-
нообразны по тематике: от создания новых сорбентов тяжелых металлов до 
биологических способов борьбы с вредителями сельскохозяйственных расте-
ний в условиях Сибири и геоинформационных методик оценки селитебной 
нагрузки для территорий диффузной застройки (на примере Новосибирского 
Академгородка). 
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В рамках Программы для учителей общеобразовательных школ и педа-
гогов дополнительного образования были изданы методические рекоменда-
ции: 

- «Маленькие тайны земли сибирской. Учебно-методическое пособие», 
М. Н. Сигимова;  

- «Экологические игры и загадки», З. В. Бродовская; 
- «Экологическое воспитание школьников в условиях реализации обра-

зовательных стандартов второго поколения. Учебно-методическое пособие», 
О. А. Чернухин; 

- Экологический проект как фактор совершенствования форм и методов 
экологического образования», И. А. Иванова. 

В целях информирования населения о состоянии 
окружающей среды Новосибирска был издан 
«Обзор состояния окружающей среды в городе 
Новосибирске за 2011 год». Обзор, экологические 
листовки, календари с памятными экологически-
ми датами были распространены среди учрежде-
ний культуры, образования и общественных ор-
ганизаций. 

Сотрудники Новосибирского городского 
комитета охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов в течение года выступали перед на-
селением города с докладами о состоянии окру-
жающей среды. На сайте Департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да постоянно размещалась разнообразная информация по экологическим во-
просам, например, о необходимости сдавать ртутьсодержащие лампы и при-
боры в целях предотвращения загрязнения окружающей среды, приведен пе-
речень пунктов приема этих отходов. 

В марте и декабре 2012 года были проведены два заседания координа-
ционного Совета мэрии города Новосибирска по вопросам охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности на территории города Новоси-
бирска, который был создан в целях организации мероприятий по охране ок-
ружающей среды на территории города, а также привлечения потенциала 
общественных объединений, научных учреждений к решению природо-
охранных задач.  
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Тематики заседаний были посвящены вопросам пользования водными 
объектами города, результатам мониторинга загрязнения поверхностных вод, 
перспективам развития систем водоснабжения и водоотведения, состоянию 
дел в сфере обращения с отходами производства и потребления, реконструк-
ции зеленых насаждений внутри жилых кварталов. 

В целом на мероприятия Программы по формированию экологически 
грамотного отношения населения к окружающей среде из городского бюдже-
та в 2012 году было израсходовано более 737 тысяч рублей, в них приняли 
участие около 9 тысяч человек. 

В городе Новосибирске созданы благоприятные условия для информа-
ционного обеспечения населения достоверной информацией о состоянии ок-
ружающей среды, гарантированного Конституцией РФ. Благодаря разнооб-
разным формам и методам работы по экологическому просвещению проис-
ходит обогащение нравственного опыта, развитие положительных качеств 
личности людей, формирование этических и эстетических чувств, бережного 
отношения к природе, возрастает стремление изменить окружающий мир к 
лучшему.  
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8. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
Снег обладает высокой сорбционной способностью, и осаждает из ат-

мосферы на земную поверхность значительную часть загрязняющих веществ. 
Территория города Новосибирска характеризуется наличием устойчивого 
снежного покрова в течение длительного времени, что позволяет использо-
вать его в качестве интегрального показателя загрязненности атмосферы. 
Выпавший на земную поверхность снег формирует снежный покров, способ-
ный качественно и количественно характеризовать содержание загрязняю-
щих веществ в атмосферных осадках, накапливающихся в толще снега в те-
чение зимнего периода. С 2004 года Новосибирским городским комитетом 
охраны окружающей среды и природных ресурсов проводились работы по 
снеговой съемке. Работа по исследованию снежного покрова сезона 2003 - 
2004 гг. стала первым этапом регулярных исследований.  

В последующие годы были продолжены работы по исследованию, ана-
лизу и оценке состояния загрязнения атмосферного воздуха с использовани-
ем данных о загрязнении снежного покрова в зимний период с целью опре-
деления аномалии или сравнения результатов анализов, проведенных в пре-
дыдущие годы. 

В основные задачи исследований входило: проведение анализа и оцен-
ка состояния загрязнения атмосферного воздуха на основе загрязнения снеж-
ного покрова взвешенными веществами, нефтепродуктами, мышьяком, ме-
таллами – железом, марганцем, ртутью, медью, свинцом, алюминием, кадми-
ем, никелем, цинком, хромом, ванадием и др., а также определение водород-
ного показателя (рН) снеговой воды. Исследование снежного покрова на со-
держание загрязняющих веществ выполнялось по всей толщине снежного 
покрова. 

Отбор проб снега проводился во всех административных районах горо-
да: Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Кировском, Калинин-
ском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Советском, Центральном. 
Места отбора проб выбирались с учетом полученных данных предыдущих 
лет. В период исследований с 2004 по 2011 год отобрано более 500 проб сне-
га. Объектом исследований явились в основном селитебные территории – 
территории дворов жилых массивов, школ, детских садов, и транспортные 
зоны  вдоль крупных автомагистралей города. В качестве фоновой точки был 
выбран участок, расположенный на свободном от застройки и зеленых наса-
ждений месте в 5 км от черты города в юго-западном направлении. Концен-
трации химических элементов в этой точке были приняты в качестве фоно-
вых концентраций для территории города Новосибирска. 

Аналитические работы выполнялись в соответствии с действующими 
техническими требованиями и требованиями к методам химического анали-
за, атомно-эмиссионным, гравиметрическим, флуориметрическим методом. 
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Снег отражает различные временные характеристики загрязнения. 
Анализ отобранных проб снега показал, что в разных исследуемых зонах 
уровень загрязнения не одинаков. Так, например, максимальные концентра-
ции нефтепродуктов имеет снег вблизи крупных автомагистралей: Больше-
вистской, Немировича-Данченко, Б. Богаткова и др.  

Средние концентрации взвешенных веществ, металлов, а именно: же-
леза, марганца, меди, свинца, алюминия, цинка, хрома в пробах снега пре-
вышают фоновые значения. Реакция среды снеговых вод на территории го-
рода Новосибирска (рН) близка к нейтральной, что говорит о незначительном 
поступлении загрязняющих веществ в окружающую среду. Минимальные 
значения концентраций загрязняющих веществ отмечены на территориях 
детских школьных и дошкольных учреждений, в зонах жилой застройки, 
максимальные – вблизи крупных автомагистралей, «напряженных» автодо-
рог и промышленных предприятий. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха и сравнения районов 
города по степени загрязненности использовались такие понятия: 

 - реакция среды снеговых проб; 
 - загрязнение снежного покрова взвешенными веществами; 
 - загрязнение снежного покрова нефтепродуктами; 
 - загрязнение снежного покрова по суммарному загрязнению тяжелы-

ми металлами (Zс).  
Для оценки степени загрязнения снежного покрова и почв тяжелыми 

металлами, содержащимися в снеге, использованы показатель Zс и шкала, 
приведенная в таблице 8.1. 

Суммарный показатель Zс представляет собой сумму превышений ко-
эффициентов концентрации химических элементов, накапливающихся в 
аномалиях, и рассчитывается по формуле: 

,1
1

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−∑

=
= n

n
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KcZc

 
где Кс – коэффициент, который рассчитывается как отношение содер-

жания элемента в исследуемом объекте С к фоновому содержанию Сф, где  
Кс = С\Сф; n – число учитываемых аномальных элементов, в котором вели-
чина Кс >1.5.  

В качестве фоновых значений (Сф) в снеге приняты результаты усред-
ненных исследуемых элементов в фоновых пробах, отобранных за пределами 
городской черты с наветренной стороны. 
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Таблица 8.1 – Уровни загрязнения снежного покрова и почв тяжелыми ме-
таллами 

Уровень Суммарный показатель 
загрязнения снежного 

покрова, Zc 

Суммарный показатель 
загрязнения почв, Znc 

   

Незагрязненный <32 3
Низкий 32-64 8-16
Средний 64-128 16-32
Высокий 128-256 32-128
Очень высокий >256 >128

 
Исследование снежного покрова на территории города Новосибирска 

показало, что его загрязнение в разных районах города зависит от количества 
и специфики техногенных выбросов промышленных предприятий, густоты 
транспортной сети и её нагрузки.  

Проанализировав загрязнение снежного покрова по суммарному пока-
зателю химического загрязнения (Zc), можно сказать, что уровень загрязне-
ния снежного покрова города Новосибирска по всем изученным компонен-
там за пределами автомагистралей в основном низкий и лишь в ограничен-
ном числе локальных участков отнесен к среднему. Какие-либо аномалии 
или значительные изменения уровня загрязнения снеговых проб нефтепро-
дуктами, взвешенными веществами и тяжелыми металлами не отмечены. 
Анализ результатов исследования загрязнения окружающей среды на терри-
тории города показывает, что на протяжении многих лет в местах прожива-
ния большей части населения сохраняется благоприятная обстановка. 

В связи с аномально холодной и рекордно малоснежной зимой 2011-
2012 гг. проведение мониторинговых исследований снежного покрова не 
проводилось. В зимний период 2013 - 2014 гг. исследования загрязнения 
снежного покрова на территории города Новосибирска будут продолжены. 
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9. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
9.1. Природоохранные мероприятия на предприятиях 

 
С целью стабилизации и улучшения качества окружающей среды, по-

вышения уровня экологической безопасности жителей в городе реализовыва-
лись природоохранные мероприятия. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на пред-
приятиях города проводятся модернизация оборудования, осмотр и оценка 
технического состояния технологического и очистного оборудования, кон-
троль эффективности пылегазоочистного оборудования, инструментальный 
контроль выбросов в атмосферу от стационарных источников. Для уменьше-
ния негативного воздействия на поверхностные и подземные воды выполня-
ются профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей и технологиче-
ского оборудования, установка приборов учета, изменение схем отвода сто-
ков, очистка емкостных сооружений. 

 
В сфере охраны атмосферного воздуха выполнены следующие меро-

приятия: 
- ремонт обшивки корпуса пылегазоочистного оборудования (циклона) 

на ФГУП ПО «Север»; 
- замена фильтра в ОАО «Новосибирский завод полупроводниковых 

приборов с ОКБ» для очистки выбросов от фтор-хлорорганических соедине-
ний от плазмохимического оборудования; 

- консервация котельной Филиала «Центра горно-геологического обо-
рудования» ФГУП «Урангео», переход на централизованное отопление; 

- установка вентилятора на пылегазоочистной установке в ДКР (ремонт 
приточно-вытяжной вентиляции в здании АКБ электродепо «Ельцовское» 
МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»); 

- проект газодизельной котельной для ФКУ «СИЗО-1», проведен ре-
монт газоочистного оборудования на котельной учреждения ФКУ «ИК-3», 
проведен ремонт котлов в ИК-3, ИК-8, СИЗО-1; 

- замена пылегазоулавливающего оборудования (циклонов), наладка 
котлов и реконструкция тракта углеподачи на котельной 
ООО «ПТК ЗЖБИ-4»; 

- капитальный ремонт аспирационной системы в цехе холодной про-
катки № 4 ОАО «НМЗ им. Кузьмина»; 

- техническая диагностика и режимно-наладочные испытания котла 
ДЕ 10/14 ст. № 2 и экономайзера на ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибир-
ская»; 

- замена фильтра на источнике выбросов, установка фильтра на одном 
участке, ликвидация одного из источников выбросов на ООО «Геркулес-
Сибирь»; 
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- ремонт водогрейных котлов, оборудования системы газоудаления 
(циклоны, газоходы, дымососы), ревизия пуско-регулирующей аппаратуры 
дымососов № 1 и № 2 в Филиале ОАО «Трест «Связьстрой-6» «Механиче-
ские мастерские»; 

- приобретение агрегата для обивки поверхности (косточковая крошка) 
с замкнутым циклом на ОАО «НАРЗ»; 

- модернизация системы аспирации воздуха, техническое обслужива-
ние пылегазоочистных установок (замена рукавов, клапанов и т. д.) в 
ОАО «Главновосибирскстрой» (планируется продолжение работ). 

 
В сфере охраны водной среды реализованы следующие мероприятия: 
- замена фильтрующего материала в кассетном фильтре в 

ОАО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» на выпу-
скном колодце ливневой канализации; 

- капитальный ремонт систем хозяйственно-бытовой канализации с 
устройством канализационно-насосных установок на станциях: Студенче-
ская, Площадь Маркса, замена фильтрующей загрузки фильтров 1 и 2 ступе-
ни очистных сооружений, расположенных в электродепо «Ельцовское» 
(МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»); 

- завершено строительство очистных сооружений по очистке сточных 
вод от туберкулезной больницы ФКУ «ЛИУ-10»; 

- завершено строительство очистных сооружений поверхностно-
ливневых и дренажных сточных вод с территории ОАО «РусГидро» – «Ново-
сибирская ГЭС», что позволит снизить объем сброса загрязняющих веществ 
в нижний бьеф реки Оби; 

- проведен капитальный ремонт и реконструкция сетей канализации, 
канализационно-насосных станций, а именно: выполнено проектирование 
самотечного коллектора Д 1400 мм до КНС-17, проектирование участка кол-
лектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 
км, выполнено строительство второго блока второй очереди ОСК, проекти-
руется строительство площадки депонирования осадков на 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»; 

- обеспечен сбор с судов и плавмеханизации хозфекальных сточных 
вод и сухого мусора, сбор и очистка с судов и плавмеханизации подсланевых 
вод от нефтепродуктов плавстанцией СПВ-5, проведен ремонт судов-
сборщиков хозфекальных вод и сухого мусора с судов и объектов плавмеха-
низации для бесперебойной работы в навигационный период, проведен ре-
монт плавстанции СПВ-5, предназначенной для улучшения очистки подсла-
невых вод от нефтепродуктов (ОАО «Новосибречпорт»); 

- капитальный ремонт с заменой труб канализационной системы и про-
ведение дренажных работ возле здания управления предприятием 
ЗАО «УМиАТ»; 

- приобретена моечная машина с замкнутым циклом по воде на 
ОАО «НАРЗ»; 
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- промывка фильтров на очистных сооружениях 
ООО «Стройкерамика»; 

- ремонт системы оборотного водоснабжения на МКП «ПАТП-4»; 
- расчистка русла реки «Ельцовка-2» (40 метров), а также промывка се-

тей ливневой канализации силами ФГУП ПО «Север». 
 

9.2. Информация о реализации мероприятий ведомственной целе-
вой программы «Улучшение экологической обстановки на территории  

города Новосибирска» на 2011-2013 годы 
 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3840 ут-
верждена ведомственная целевая программа «Улучшение экологической об-
становки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы. Целью 
программы является повышение уровня экологической безопасности и охра-
на окружающей среды для обеспечения благоприятных условий для прожи-
вания в городе Новосибирске. 

В рамках ведомственной целевой программы ведется реализация сле-
дующих направлений:  

- реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов;  
- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным 

влиянием природных и техногенных факторов;  
- формирование экологически грамотного отношения населения к ок-

ружающей среде.  
В 2012 году для сохранения и улучшения состояния зеленых насажде-

ний внутриквартальных территорий были выполнены работы по сносу 
700 аварийных деревьев и омолаживающей, формовочной, санитарной об-
резке 1042 деревьев, что составило 120% и 99,7% соответственно от заплани-
рованного объема работ. Также на внутриквартальной территории за 2012 
год было раздроблено 2742 пня. 

Для снижения потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным 
влиянием природных и техногенных факторов, проведено исследование ра-
диационной обстановки на территории города:  

- опробование подземных вод на содержание радионуклидов на 22 су-
ществующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических 
скважинах;  

- детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 1:10000 на 
участках перспективной застройки в Октябрьском районе и жилом районе 
Плющихинский по 667 точкам;  

- пешеходная гамма-съемка масштаба 1:500 на селитебных территориях 
Барышевского урочища в Первомайском районе города Новосибирска;  

- контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участ-
ков радиоактивного загрязнения со стороны ул. Кайтымовской в Калинин-
ском районе;  

- обследование зданий на содержание радона в воздухе помещений 63 
детских садов и 57 школ. 
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Анализ результатов показал, что на территории города радиационная 
обстановка остается спокойной.  

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды ртутьсодер-
жащими отходами проведен сбор и вывоз 56,4 тыс. шт. отработанных ртуть-
содержащих ламп и приборов от муниципальных учреждений (школ, детских 
садов, больниц) для последующей их утилизации.  

В течение ряда лет специалисты ФГУН «Новосибирский НИИ Гигие-
ны» Роспотребнадзора проводят работы по медико-экологическому обследо-
ванию состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, при-
легающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города. В 
2012 году обследовалось состояние окружающей среды и здоровья детей на 
территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистра-
лям Кировского района. 

Результаты показали, что определяющее значение в ухудшении здоро-
вья детей школьного возраста имеют социально-бытовые условия жизни и 
ряд медико-биологических факторов, которые являются фоном и условием 
для негативного влияния на здоровье детей экологических факторов даже от-
носительно низкой интенсивности.  

Для формирования экологически грамотного отношения населения к 
окружающей среде реализовывался комплекс направлений по экологическо-
му просвещению населения. 

Изданы следующие материалы: «Сборник тезисов I Новосибирского 
экологического форума», плакаты и календари по экологической тематике, 
ежегодный обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске. Вы-
пущены брошюры «Маленькие тайны земли сибирской. Учебно-
методическое пособие» М. Н. Сигимова, «Экологические игры и загадки» 
З. В. Бродовской, «Экологическое воспитание школьников в условиях реали-
зации образовательных стандартов второго поколения. Учебно-методическое 
пособие» О. А. Чернухина, «Экологический проект как фактор совершенст-
вования форм и методов экологического образования» И. А. Ивановой. 

Изготовлены и размещены в местах массового посещения граждан аги-
тационные стенды с информацией по природоохранной тематике (на реклам-
ных щитах) по адресам: Вокзальная магистраль, 16; ул. Советская, 37; Вок-
зальная магистраль, 19; ул. Карла Маркса, 22; ул. Кирова – Никитина, 35а; 
ул. Кирова, 76; ул. Нарымская, 17; ул. Орджоникидзе, 23; Вокзальная магист-
раль – проспект Димитрова, 5 (всего 16 штук).  

Совместно с общественными экологическими организациями были ор-
ганизованы и проведены:  

- городской открытый экологический конкурс детского творчества 
«Дикие животные родного края» (НОО «Восхождение»);  

- конкурс экологической рекламы «Мы – за чистый город» (ГО-
ДО «НАДО»), лучшие работы его участников размещены в качестве эколо-
гической пропаганды в местах массового посещения горожан и в вагонах 
метрополитена;  
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- экологический фотокросс и акция «Чистый город – хорошее настрое-
ние» (НООО «РСМ»); 

- акции «Экологический агиттеплоход», социально-экологический про-
ект «Зеленый трамвай» (ГОДО «НАДО»); 

- конкурс экологических газет среди непрофессиональных молодежных 
средств массовой информации, конкурс листовок и плакатов (НООО  
«РСМ»); 

- конкурс социально-экологических проектов среди молодежи и акция 
«Помоги зеленому другу» (НООО  «РСМ»); 

- Международная студенческая экологическая конференция (МЭСК-
2012) и конкурс студенческих научных работ «Экология Новосибирска и Но-
восибирской области» на базе ФГУО ВПО «НГУ».  

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» в библио-
теках города, парках культуры и отдыха, образовательных учреждениях про-
ведено 296 массовых экологических мероприятий, посвященных памятным 
датам акции, приняло участие около 200 тысяч человек; организована торже-
ственная церемония, посвященная Международному дню Матери-Земли, у 
арки «Колокол Мира» на территории Музея им. Н. К. Рериха. 

Принято участие в рецензировании проектов в рамках конкурса «Луч-
ший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, рас-
положенных на территории города Новосибирска». На конкурс представлено 
7 заявок, поддержано 3 проекта: благоустройство берега поймы реки Нижняя 
Ельцовка Советского района, строительство спуска к берегу реки Оби на Се-
веро-Чемском жилом массиве в Бугринской роще, очистка от мусора мест 
отдыха горожан: пляжа на берегу озера Светлое и на побережье Новосибир-
ского водохранилища. Победители награждены Почетными грамотами мэрии 
города Новосибирска, дипломами участников конкурса и подарочными сер-
тификатами. 

Организовано и проведено заседание координационного Совета мэрии 
города Новосибирска по вопросам охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности на территории города Новосибирска с участием 234 пред-
ставителей федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, руководителей предприятий. 

В 2012 году на реализацию мероприятий программы было израсходо-
вано 12 284,791 тыс. рублей.  

 
9.3. Совместная работа с прокуратурами районов  

города Новосибирска  
 

С целью соблюдения предприятиями и организациями природоохран-
ного законодательства и организации природоохранных мероприятий прово-
дились проверки совместно с прокуратурами районов города. 

Надзор за исполнением природоохранного законодательства остается 
одним из приоритетов прокуратуры города Новосибирска. В целях обеспече-
ния законности в природоохранной сфере, формирования комплексного реа-
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гирования на нарушения природоохранного, лесного законодательства рас-
поряжением прокурора города от 26.11.2009 г. была создана межведомствен-
ная рабочая группа, в которую включены представители Департамента Феде-
ральной службы в сфере природопользования по СФО, Новосибирского го-
родского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, УГПН 
ГУ МЧС России по НСО, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибир-
ской области и др.  

С целью соблюдения предприятиями и организациями природоохран-
ного законодательства и организации природоохранных мероприятий прово-
дились проверки совместно с прокуратурами районов города.  

В результате совместных проверок выявлялись нарушения в сфере во-
допользования, лесопользования, охраны атмосферного воздуха, обращения 
с отходами производства и потребления. По итогам проверок принимались 
меры прокурорского реагирования. 

Основные, выявленные в ходе проверок нарушения следующие: 
- отсутствие документов на природопользование, а именно: разрешений 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты, документы об утверждении нор-
мативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их 
размещение; 

- нарушения в сфере обращения с опасными отходами, особенно с от-
ходами первого класса опасности и др. 

По всем выявленным нарушениям прокуратурами районов были на-
правлены представления для недопущения дальнейших нарушений природо-
охранного законодательства. 

Совместные проверки по соблюдению природоохранного законода-
тельства с районными прокуратурами будут продолжаться, так как это спо-
собствует принятию мер с целью снижения негативного воздействия на ок-
ружающую среду. 
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9.4. Информация о мероприятиях по реализации наказов избирателей 
 

Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутат-
ской деятельности. В свою очередь сами наказы реализуют конституционное 
право участия граждан в управлении делами государства и города через сво-
их свободно избранных представителей. 

Именно депутаты местных представительных органов наиболее близки 
к избирателям, реально знают местные проблемы, способны самостоятельно 
проконтролировать их решение на местах. Где-то необходимо восстановить 
уличное освещение, благоустроить придомовую территорию, отремонтиро-
вать детскую площадку. Может быть, в масштабах города эти проблемы не-
значительны, но они направлены на конкретного человека, и это самые на-
сущные для жителей вопросы. Наказы избирателей депутатам представи-
тельных органов местного самоуправления и выборным должностным лицам 
местного самоуправления являются одной из форм осуществления демокра-
тии, выражения воли и интересов населения, непосредственного участия 
граждан в решении вопросов государственного и местного значения.  

Новосибирск – один из городов-миллионников в России, в котором со-
хранилась практика сбора наказов избирателей. Такая форма взаимодействия 
депутатов с теми, кто их избирает, в современном виде была утверждена пя-
тым созывом Совета депутатов города Новосибирска. 

Наказы должны соответствовать целям и задачам программ и планов 
социально-экономического развития города. Несмотря на то, что наказы из-
бирателей часто совпадают с направлениями городских целевых программ, 
это – разные формы работы. Основная масса наказов, данных депутатам Со-
вета депутатов города Новосибирска, направлена на обеспечение комфортно-
го, безопасного проживания, улучшение условий жизни горожан и касается 
благоустройства городских территорий. Главное – наказ должен быть соци-
ально значимым и не противоречащим действующим законодательным нор-
мам. 

Процедура работы по наказам прописана в «Положении о наказах из-
бирателей в городе Новосибирске», принятом решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490. Срок исполнения наказа зависит 
от стоимости и объема необходимых работ. Кроме того, наказы расставляют 
по приоритету: на первое место – те, которые не терпят отлагательства. Су-
ществуют наказы, не подпадающие ни под одну программу, тем не менее, их 
необходимо выполнить в силу остроты назревшей проблемы. 

Для выполнения взятых обязательств проводятся мероприятия по реа-
лизации наказов избирателей, принятых решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 02.11.2010 № 177 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации наказов избирателей на 2010-2015 гг.». В рамках утвержденного 
плана выполняется благоустройство внутриквартальных территорий, уста-
новка детских городков, снос и обрезка аварийных, высадка новых зеленых 
насаждений, и другие мероприятия, направленные на сохранение и оздоров-
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ление городской среды. Проблемы благоустройства решались в рамках го-
родской целевой программы соответствующей направленности. 

В 2012 году освоено почти 1,5 млн. рублей бюджетных ассигнований, 
запланированных на выполнение мероприятий по реализации наказов изби-
рателей в части работ по сносу и обрезке аварийных зеленых насаждений 
внутри жилых кварталов. Такие мероприятия запланированы как отдельные 
наказы, так и в комплексе с мероприятиями по благоустройству и асфальти-
рованию придомовых территорий, устройству парковочных карманов, ре-
монту внутриквартальных дорог. 

 

 
 
В результате выполнения наказов, запланированных на 2012 год, на-

правленных на реконструкцию зеленых насаждений, снесено 203 аварийных 
дерева, 225 деревьям проведена омолаживающая, 
формовочная либо санитарная обрезка.  
Самый большой объем средств освоен в Ленин-
ском районе, там выполнены работы по сносу и 
обрезке аварийных зеленых насаждений на общую 
сумму 880,0 тыс. рублей. В Кировском районе 
проведены аналогичные работы на общую сумму 
550 тыс. рублей.  
В результате проведенных мероприятий дворы и 
улицы города приобрели ухоженный вид, стали 
более светлыми, приспособленными для отдыха, 
проведения досуга и прогулок горожан.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современных условиях обеспечение благоприятного состояния окру-
жающей среды в крупных городах является необходимым условием улучше-
ния качества жизни и здоровья населения. Устойчивое экономическое и со-
циальное развитие территории в свою очередь также невозможно без сохра-
нения жизнеспособной среды обитания, несмотря на увеличивающуюся с 
каждым годом антропогенную нагрузку. 

Приведенная в настоящем Обзоре информация о состоянии окружаю-
щей среды города Новосибирска, полученная путем проведения экологиче-
ского мониторинга территории, является основой для принятия управленче-
ских решений в области охраны окружающей среды органами власти всех 
уровней, отраслями экономики, природоохранными и надзорными ведомст-
вами.  

Реализация мер по предотвращению негативного воздействия на каче-
ство окружающей среды на территории города Новосибирска обеспечивается 
в рамках программно-целевого подхода, механизм которого базируется на 
положениях стратегического плана устойчивого развития, генерального пла-
на города, областной и городских экологических программ, ежегодных пла-
нов социально-экономического развития.  

Многолетнее планомерное комплексное внедрение природоохранных 
мероприятий позволило стабилизировать экологическую ситуацию, привело 
к определенному положительному эффекту. Накоплен большой положитель-
ный опыт проведения практических природоохранных мероприятий с уча-
стием общественности. Перспективное решение имеющихся экологических 
проблем возможно только при интеграции усилий всех заинтересованных 
сторон. В связи с этим ежегодно издающийся в рамках природоохранных 
программ Обзор распространяется в библиотечные системы, образователь-
ные учреждения города, среди общественных организаций, размещается на 
различных сайтах, что позволяет широкому кругу людей иметь достоверную 
информацию о состоянии городской среды. 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА ПРЕДОСТАВИЛИ: 

 
• Структурные подразделения мэрии города Новосибирска; 
• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новоси-

бирской области; 
• Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области; 

• Прокуратура города Новосибирска; 
• Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-

ки по Новосибирской области (Новосибирскстат); 
• Управление государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного управления министерства внутренних дел РФ по Новоси-
бирской области; 

• Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Сибирскому федеральному округу; 

• Верхне-Обское бассейновое водное управление; 
• Новосибирский Центр по Гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды (ГУ Новосибирский ЦГМС-РСМЦ); 
• МУП города Новосибирска «Горводоканал»; 
• ОАО «СИБЭКО»; 
• ОАО «НЗХК»; 
• ОАО «Новосибирский стрелочный завод»; 
• ООО «Новосибгеомониторинг». 
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