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Предисловие

Экологическое состояние большинства регионов России, в том чис-
ле и нашей области, несмотря на осуществление природоохранных ме-
роприятий как федерального, так и регионального значения, остаётся 
неблагополучным, а загрязнение природной среды — высоким. Чтобы 
изменить сложившуюся негативную тенденцию, именно экология сегод-
ня должна определять основные направления и особенности развития 
экономики, образования и культуры. Большое значение следует уделять 
глубокой и целенаправленной просветительской деятельности, разви-
вающей экологическое сознание сограждан.

Целенаправленная работа по формированию информационно-
экологической культуры населения традиционно ведётся библиотеками 
региона. Существенный вклад в благородное дело экологического про-
свещения вносит Рязанская областная универсальная научная библио-
тека имени Горького.

22 апреля в библиотеке состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Информационное обеспечение экологической безопасности 
в целях устойчивого развития региона: взаимодействие библиотек 
и гидрометслужбы», посвящённая 175-летию Рязанской гидромет-
службы. Эта служба представляет собой развитую сеть, охватываю-
щую наблюдениями всю территорию области и занимающую одно из 
важных мест среди разнообразных отраслей экономики и структур 
нашего края.

Библиотеку имени Горького и Центр по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды связывают давние партнёрские отношения. 
Специалисты-метеорологи участвуют в мероприятиях библиотеки, ста-
вящих своей целью экологическое просвещение рязанцев. В 2007 году 
состоялось заседание круглого стола «К.Г. Паустовский. Экология. Мы». 
В прошлом году был организован тематический вечер «На страже безо-
пасности и здоровья города и области: история и современность Рязан-
ской гидрометслужбы». Взаимодействие библиотек и гидрометслужбы 
способствует укреплению партнёрских отношений, привлечению вни-
мания общества к проблемам экологии.

Основными целями проведения конференции стали необходимость 
получения достоверного информационного фона по современному эко-
логическому состоянию региона, а также содействие развитию библио-
тек области как центров экологического просвещения и формирования 
экологической культуры населения.



В работе конференции приняли участие представители органов феде-
ральной и региональной власти, природоохранных организаций, учреж-
дений культуры.

Отзывы просим присылать по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина,  
д. 52, ГУК «Библиотека им. Горького», отдел обслуживания работников 
сельского хозяйства.
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175 лет Гидрометеорологической службе России

Болюк Т.Н.,
начальник 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

175 лет назад, в апреле 1834 года, в истории геофизических наблю-
дений произошло событие, во многом определившее облик мировой 
метеорологической системы: Россия стала первой страной, где была 
создана государственная система регулярных магнитных и метеороло-
гических наблюдений. Предложения академика Российской академии 
наук Адольфа Яковлевича Купфера по образованию Нормальной обсер-
ватории в Санкт-Петербурге и её шести филиалов в различных регионах 
страны, одобренные императором Николаем І, заложили основу регу-
лярной метеорологической службы.

Главными задачами российских геофизиков и метеорологов, кроме 
организации и проведения магнитных и метеорологических наблюде-
ний по единым наставлениям и с использованием однотипных прибо-
ров, стали обобщение и распространение их результатов. Уже в 1835 году 
было издано первое «Руководство по производству магнитных и метео-
рологических наблюдений», а полученные результаты публиковались  
в виде «Свода метеорологических и магнитных наблюдений». Большая 
роль при этом отводилась добровольцам-наблюдателям из числа обра-
зованных людей.

1 января 1872 года вышел первый ежедневный метеорологический 
бюллетень, положивший начало регулярной деятельности службы по-
годы в России.

Период становления метеорологической службы России теснейшим 
образом связан с созданием в 1849 году на базе Нормальной обсерва-
тории Главной физической обсерватории (ныне Главная геофизиче-
ская обсерватория имени Л.И. Воейкова Федеральной службы России 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Начало её 
работы можно с полным основанием считать началом единой научной  
и методической школы метеорологических наблюдений и обобщения их 
результатов в нашей стране.

История публикации данных гидрометеорологических наблюдений 
России началась с издания в 1891 году «Летописей главной геофизиче-
ской обсерватории», куда вошли наблюдения на сети метеорологических 
станций за предыдущие годы. С этого же года стали публиковаться ре-
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зультаты гидрологических наблюдений в «Сведениях об уровнях воды 
на внутренних водных путях России по наблюдениям на водомерных 
постах».

К началу XX века российские гидрометеорологи проводили метео-
рологические наблюдения на 1416 станциях, гидрологические — в 1134 
пунктах. В их число входили 5 метеостанций и 5 гидрологических по-
стов на территории, подведомственной в настоящее время Рязанскому 
ЦГМС.

Вместе с тем как единая государственная система метеорологиче-
ская служба России тогда ещё до конца не сложилась и существовала 
в виде отдельных учреждений и структур, подчиняющихся различным 
ведомствам. Например, Главная физическая обсерватория входила  
в состав Академии наук. Наблюдательная сеть принадлежала частично 
лесному, горному и гидрографическому департаментам, департаменту 
земледелия, министерству путей сообщения. Своя сеть была у обществ 
естествоиспытателей. Такое состояние национальной службы вызыва-
ло озабоченность ведущих учёных России. Академик М.А. Рыкачев ещё  
в 1885 году подготовил предложения об объединении деятельности 
метеорологических станций империи. Фактическое централизованное 
объединение всех метеорологических учреждений России произошло 
только в 1921 году, после выхода Декрета СНК РСФСР «Об органи-
зации метеорологической службы в РСФСР». Декрет определил роль 
Главной физической обсерватории как центрального органа страны по 
научно-исследовательскому и научно-методическому руководству все-
ми метеорологическими наблюдениями на территории РСФСР.

Однако и после 1921 года сеть гидрометеорологических станций  
и постов подчинялась различным ведомствам. Это значительно затруд-
няло её деятельность и не позволяло осуществлять на единой основе ор-
ганизацию и управление комплексом работ, обеспечивающих синхрон-
ность метеорологических наблюдений, унификацию средств и методов 
измерений, обработки и обмена данными с больших территорий, их со-
поставимость и согласованность.

На основе рекомендаций крупнейших учёных-метеорологов «…в це-
лях создания гидрометеорологической службы на территории СССР  
и наилучшего обслуживания всех отраслей народного хозяйства и оборо-
ны страны в отношении метеорологии» в августе 1929 года Постановле-
нием ЦИК и СНК СССР гидрологическая и метеорологическая службы 
СССР были сосредоточены в Единой гидрометеорологической службе 
страны. Организация её деятельности была возложена на Гидрометеоро-
логический комитет СССР, руководивший деятельностью Центрального 
бюро погоды (ныне Гидрометцентр России) и гидрометеорологических 
комитетов союзных республик. Он осуществлял и общее методическое 
руководство. Это решение способствовало усилению единства техно-
логической системы гидрометеорологического обслуживания, начиная  
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с проведения наблюдений, накопления и обработки данных в едином 
центре и по единым методикам и кончая доведением до потребителей 
прогнозов погоды и другой необходимой информации.

В этот период активизируются научные исследования и разработки 
практически по всем направлениям деятельности службы — прогнозу 
погоды и исследованию климата, аэрологии, актинометрии, гидрологии. 
Достижением мирового значения стал запуск в 1930 году первого в мире 
радиозонда, снабжённого телеметрической системой и передающего сиг-
налы о давлении и температуре воздуха на различных высотах. В Рязани 
первый радиозонд был запущен в 1961 году.

Радиозонд профессора П.А. Молчанова открыл новую эпоху в раз-
витии отечественной и мировой аэрологии. С тех пор в России ежеднев-
но сотни радиозондов, в том числе в Рязани, пронизывают атмосферу 
до высоты 25—30 км и сообщают синоптикам важные для них сведения 
о направлении и характеристиках воздушных течений, температуре  
и влажности воздуха. Данные радиозондирования широко использу-
ются различными службами страны. Работа наземного и воздушного 
транспорта, связи, запуск ракет и спутников, строительство высотных 
сооружений и ряд других видов деятельности невозможны без результа-
тов радиозондирования. Несмотря на появление разнообразных дистан-
ционных методов исследования атмосферы (лидары, радиолокаторы, 
радиометры), развитие авиации и спутников, радиозондированию пока 
нет альтернативы. Ближайшие десятилетия радиозонды будут служить 
основным источником получения исходной информации о погоде на вы-
сотах.

Насущные потребности государства в дальнейшем укреплении  
и развитии Единой гидрометеорологической службы страны привели  
в 1932 году к объединению гидрометеорологических комитетов СССР 
и РСФСР в единый комитет. Все существующие на территории страны 
метеорологические, гидрологические и гидрометеорологические служ-
бы были включены в единую организационную, методическую и техно-
логическую систему. Задачей комитета являлось проведение гидрологи-
ческих и метеорологических работ, необходимых для промышленности, 
сельского хозяйства, для нужд обороны, морских передвижений, авиа-
ции, строительства и других отраслей хозяйства.

В 1936 году для руководства Гидрометеорологической службой СССР 
был создан центральный орган — Главное управление Гидрометслужбы 
при Совете народных комиссаров СССР, на который возлагалось обслу-
живание всех нужд народного хозяйства, культурного строительства  
и обороны страны в отношении метеорологии, гидрологии, агрометеоро-
логии и морской гидрометеорологии.

К 1941 году отечественная гидрометслужба представляла собой 
большую, слаженную научно-оперативную систему, объединявшую 
республиканские и местные управления, научно-исследовательские 
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учреждения, высшие и средние специальные заведения, опытный завод 
гидрометприборов, более 200 оперативных органов службы прогнозов 
погоды и водного режима в крупных городах, около 2700 гидрометео-
рологических и специализированных (аэрологических, агрометеороло-
гических и других) станций и более 9000 постов. В их число входили  
10 метеостанций и 15 гидрологических постов, расположенных на тер-
ритории, подведомственной в настоящее время Рязанскому ЦГМС.

С началом Великой Отечественной войны служба была преобразована 
в Главное управление гидрометеорологической службы Красной Армии. 
В годы войны советские гидрометеорологи активно и самоотверженно 
обеспечивали боевые действия Красной Армии и Военно-морского фло-
та, многие из них были отмечены за свой ратный труд государственны-
ми наградами. Медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.» 
награждены военные синоптики и метеорологи Рязанской метеослуж-
бы: техники-метеорологи В.Д. Лепская, Е.Н. Валькова, М.М. Королёв,  
Н.В. Киреева, А.С. Торопова, М.М. Скороходова; начальник АМСГ Ря-
зань Л.И. Тарновская; радиооператор Т.Г. Горчакова и многие другие. Их 
работа в труднейших условиях войны всегда будет являться достойным 
примером беззаветного служения Родине.

Даже в этот тяжёлый и трагический для нашей страны период гидро-
метслужба развивалась и укреплялась. В 1943 году были созданы Госу-
дарственный океанографический институт и Центральная аэрологиче-
ская обсерватория. А гидрометеорологическая сеть станций и постов на 
территории России не только не сократилась, наоборот — увеличилась.

После 1945 года служба значительно усилила внимание к взаимо-
действию с сельским и водным хозяйствами, гидротехническим строи-
тельством, гражданской авиацией, морским и речным пароходствами 
и другими отраслями народного хозяйства. Для повышения качества 
и надёжности гидрометеорологических материалов стали проводиться 
научные исследования. Осуществлялась рационализация и дальней-
шее совершенствование гидрометеорологической сети станций, постов 
и органов управления. 16 августа 1946 года вновь было организовано 
Горьковское управление гидрометслужбы, ныне — Верхне-Волжское 
межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. Деятельность Управления распро-
странялась на территорию семи областей и четырёх республик, располо-
женных в бассейне Верхней Волги, в состав которого входила и гидро-
метслужба Рязанской области.

В 1949 году в Рязани была организована служба авиационных про-
гнозов и началось составление первых суточных прогнозов погоды об-
щего пользования.

К 1956 году завершился довольно длительный этап в истории служ-
бы, связанный с формированием её территориальных органов. Именно 
с этого времени на основе бассейнового принципа управления деятель-



9

ностью гидрометслужбы на местах началось создание большинства из 
ныне действующих управлений.

Российские гидрометеорологи на всех без исключения исторических 
этапах одной из приоритетных задач считали международный обмен 
данными наблюдений и организацию плодотворного сотрудничества ме-
теослужб мира. В создании сначала Международной, а затем и Всемир-
ной метеорологической организации заслуга выдающихся российских 
учёных-гидрометеорологов несомненна и общепризнана. Авторитет  
и достижения академиков Е.К. Фёдорова, В.А. Бугаева, Ю.А. Израэ-
ля, внёсших исключительный вклад не только в совершенствование  
и развитие российской гидрометслужбы, но и в мировую науку, обще-
известны.

Наибольшего развития отечественная гидрометеорологическая 
служба достигла к началу 80-х годов, когда в её ведение наряду с тра-
диционными вопросами гидрометеорологического и геофизического 
обеспечения отраслей народного хозяйства и населения были включены 
и вопросы создания системы наблюдения за изменениями природной 
среды, включая мониторинг её загрязнения. С этого момента служба 
вплотную занялась созданием государственной системы наблюдений  
и контроля за состоянием природной среды. Данное направление дея-
тельности гидрометслужбы самое молодое, хотя заниматься этими про-
блемами гидрометеорологи на Верхней Волге начали давно. Ещё в 1916 году 
проводились первые наблюдения за химическим составом воды на Волге 
у Ярославля. Первые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 
относятся к началу 60-х годов, когда в Железнодорожном районе Ряза-
ни сотрудниками метеостанции был проведён отбор проб воздуха для 
определения в нём содержания сернистого газа и двуокиси азота. В на-
стоящее время на территории Рязанской области наблюдения за загряз-
нением воздуха в областном центре проводятся на 4-х пунктах; загрязне-
нием поверхностных вод — на 16 створах; выполняются наблюдения за 
химическим составом осадков, почвы, а также за уровнем радиоактивно-
го загрязнения в атмосфере. Сорокалетние ряды наблюдений позволяют 
решать многие вопросы, связанные с экологией.

Начатая в 1986 году перестройка и произошедшие с 1992 года в нашей 
стране политические изменения не могли не отразиться на функциони-
ровании гидрометслужбы. Влияние на деятельность и развитие службы 
в современных условиях оказывает экономическая ситуация в стране.

После 1986 года значительно сократилось число метеостанций и ги-
дрометеорологических постов, а также программ наблюдений, чего не 
происходило ни в период революции 1917 года и гражданской войны, ни 
во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Есть у нас, 
к сожалению, и другие потери, связанные с финансово-экономической 
ситуацией в стране, но сокращение гидрометеорологической сети и про-
грамм наблюдений мы считаем самой тяжёлой из них. В конце 80-х годов 
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прошлого века в нашей области тоже были существенные сокращения 
сети, но в 90-х мы сохранили всю сеть. В 2001 году регион включается 
в состав вновь созданного Центрального УГМС. Начинается развитие 
и техническое переоснащение всех центров, вошедших в состав Управ-
ления. Несмотря на финансовые трудности, с 1996 года в Рязанском 
ЦГМС идёт внедрение новых технологий. В этом же году в ЦГМС были 
внедрены комплекс ГИС Метео и АРМ (автоматизированные рабочие 
места) специалистов.

Развивается специализированное обеспечение потребителей гидро-
метеорологической информацией и данными о загрязнении окружаю-
щей природной среды. В сферу специализированного обслуживания на 
территории деятельности Центрального УГМС, и Рязанской области  
в частности, включены гражданская авиация, ТЭК, речной, железнодо-
рожный и автомобильный транспорт, сельское, коммунальное, водное  
и лесное хозяйства.

К 175-летнему юбилею Гидрометслужба России, несмотря на потери, 
подошла в работоспособном состоянии большинства из своих техноло-
гических систем. Но главное внимание направлено не только на техни-
ческое и технологическое развитие основных систем получения, сбора 
и обработки информации о состоянии окружающей природной среды. 
Чрезвычайно актуальна и проблема обеспечения гидрометеорологиче-
ской информацией деятельности государства по устойчивому развитию 
общества в условиях изменения природной среды, повышения роли  
и значения гидрометслужбы в вопросах государственного управления.  
В этой связи важным для нас является принятие 19 июля 1998 года 
(впервые в нашей стране) Федерального закона «О гидрометеорологи-
ческой службе».

Основным нашим приоритетом является бережное сохранение 
исторического наследия, накопленного трудами многих поколений 
специалистов службы. Оно всемерно сохраняется и приумножается со-
временными работниками. Их самоотверженным трудом обеспечивает-
ся функционирование технологической системы получения, сбора, об-
работки и предоставления потребителям информации о фактических  
и ожидаемых гидрометусловиях и уровнях загрязнения окружающей 
природной среды.

В 1996 году гидрометслужба добилась учреждения звания «Заслу-
женный метеоролог Российской Федерации». Среди первых удостоен-
ных этой награды — Татьяна Николаевна Болюк — начальник Центра, 
Владимир Васильевич Печковский — начальник метеостанции Старо-
жилово.

Высокое ведомственное звание «Почётный работник гидрометслужбы 
России» имеют: Т.Н. Болюк — начальник Центра, С.Н. Торчинова — заме-
ститель начальника, В.В. Голоктионов — начальник отдела аэрометнаблю-
дений, Е.И. Федотова — начальник лаборатории, О.М. Шангина — главный 



синоптик ЦГМС, начальники МС Сасово, Старожилово, наблюдатели 
постов. Всего по ЦГМС — 17 человек.

За высокие производственные показатели в течение последних 10 лет 
«Почётной грамотой Росгидромета» отмечены 40 специалистов высше-
го и среднего звена.

За последние три года в Росгидромете, в том числе и в Рязанском 
ЦГМС, произошли большие преобразования. Несмотря на крайне слож-
ное финансовое положение, модернизирована система приёма и переда-
чи информации, компьютеризированы все метеостанции, введён в экс-
плуатацию программно-аппаратный комплекс «Гидролог-прогнозист», 
внедрены новые программы обработки материалов наблюдений метео-
станций и постов. В апреле 2008 года установлена и запущена спутнико-
вая система получения карт погоды «МИТРА», а в январе 2009 года на 
аэрологической станции Рязань установлена новая система для зонди-
рования атмосферы МАРЛ-А «Дождь». В 2009 году планируется уста-
новка на всех метеостанциях автоматизированных метеорологических 
комплексов (АМК) и автоматизированных гидрологических постов на 
реках Ока и Мокша, а также автоматизированной передвижной гидро-
логической лаборатории. В 2011 году Постановлением Правительства 
РФ в Рязани запланирована установка метеорологического радиоло-
катора.

Слов благодарности достоин каждый работник Рязанского ЦГМС. 
В связи со 175-летием Гидрометслужбы России выражаю искреннюю 
глубокую признательность всем специалистам и работникам Рязанской 
гидрометслужбы, а также нашим партнёрам — органам федеральной  
и региональной власти, органам власти муниципальных образований 
области, природоохранным организациям, МЧС и ФСБ.
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Об изменении климата Рязанской области  
за последние сто лет

Сазонова Л.И., 
метеоролог группы 
агрометрежима и климата 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

Погода — это определённое состояние слоя атмосферы, в котором на-
ходятся люди, в данном географическом пункте и в данный момент вре-
мени. Она характеризуется метеоэлементами, непосредственно ощущае-
мыми людьми: температурой воздуха, направлением и скоростью ветра, 
облачностью, осадками и т.д.

Климатом можно назвать характерную для данного района совокуп-
ность и повторяемость условий погоды с их сезонными изменениями.

Чтобы понять настоящее и представить будущее, нужно знать про-
шлое.

О климате в прошлом
Погода меняется каждый день. Климат тоже испытывает не только 

сезонные колебания, но и вековые, и даже тысячелетние. О климате  
в прошлом известно, что Земля пережила не одно оледенение. За послед-
ние 2,5 млн. лет ледниковые периоды продолжительностью 70—120 тыс. 
лет сменялись периодами межледниковья длиной в 18—20 тыс. лет.

Более или менее изучен климат последнего тысячелетия. С IX по XIII 
век выявлен благоприятный для жизни период так называемого «клима-
тического оптимума». В это время возникли поселения викингов в Грен-
ландии (название Гренландия означает «Зелёная земля»), Антарктиду 
заселили пингвины, которые потом приспособились к посуровевшему 
климату. На смену ему пришёл так называемый «малый ледниковый 
период», который продолжался почти 500 лет. Это похолодание приве-
ло к исчезновению поселений в Гренландии. Самыми холодными были 
1550—1700 гг. И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом» рассказывает, 
что в начале X�III века в Санкт-Петербурге можно было строить ледя-X�III века в Санкт-Петербурге можно было строить ледя-�III века в Санкт-Петербурге можно было строить ледя-III века в Санкт-Петербурге можно было строить ледя- века в Санкт-Петербурге можно было строить ледя-
ные замки. Это свидетельствует о жестоких зимах (описываются собы-
тия 1739—40 гг.). Длился «малый ледниковый период» до середины XIX 
века.

С середины этого столетия (в некоторых регионах северного полуша-
рия с конца XIX века) началось современное изменение климата, проис-XIX века) началось современное изменение климата, проис- века) началось современное изменение климата, проис-
ходящее на протяжении уже более 100 лет. Оно характеризуется повы-
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шением температуры. Потепление продолжалось до 30—40 гг. XX века,  
а в 40—50 гг. оно сменилось некоторым похолоданием. Но с середины 
60-х годов опять началось потепление, которое продолжается до сих 
пор.

Если бы климат продолжал изменяться по сценарию прошедшего ты-
сячелетия, то очередная волна потепления длительностью около 300 лет 
вновь должна смениться к началу XXII века малым ледниковым перио-XXII века малым ледниковым перио- века малым ледниковым перио-
дом длиной 500 лет.

Изменение климата в XX веке имело свои последствия. В 30-е годы 
прошлого столетия во время потепления улучшились условия навига-
ции в северных морях, изменились условия лова рыбы (произошло пе-
ремещение её косяков из привычных мест рыболовства), увеличилось 
число засух в связи с расширением площадей с недостаточным увлаж-
нением, что привело к снижению урожаев зерновых и других культур  
в ряде стран умеренных широт. Особенно много несчастий, связанных  
с климатом, произошло после 70-х годов: обширные засухи в ряде регио-
нов планеты, плохие урожаи в СССР, наводнения в Бразилии и т.д. Наи-
более обширные засухи наблюдались в 1972, 1975, 1979, 1981, 1995, 1998, 
2002 годах. Засухи 1975 и 1981 гг. были самыми сильными с 1891 года и 
охватили все зернопроизводящие районы нашей страны. И сейчас эко-
номика не перестала быть чувствительной к климату. Поэтому вопрос 
об изменении климата привлекает всё большее внимание. Было раз-
работано множество программ по изучению глобальных атмосферных 
процессов, взаимодействия океана и атмосферы. В 1988 году Всемирной 
Метеорологической Организацией (ВМО) и Программой ООН учреж-
дена Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), которая каждые 5—6 лет готовит оценочные доклады.

В 2000 году (через 50 лет после создания ВМО) ООН приняла реше-
ние содействовать таким направлениям развития экономики, которые 
бы не вредили окружающей среде. Эти цели сформулированы в «Декла-
рации тысячелетия». Создана глобальная система наблюдений за кли-
матом, в России она включает 238 метеостанций.

О климате в Рязани и области за последние 100 лет
Об изменении климата в первую очередь судят по характеру измене-

ния температуры воздуха и осадков. Для создания картины изменения 
этих параметров были рассмотрены материалы инструментальных на-
блюдений в Рязани за период с 1892 года по настоящее время. Наиболее 
полно представлены данные по температуре воздуха и осадкам; наблюде-
ния за солнечным сиянием и давлением рассмотрены лишь с 1974 года.

Температура воздуха. Средняя температура каждого месяца испы-
тывает значительные колебания, например, в январе 1893 г. в Рязани она 
была –20,9° С, в 1942 г. –20,2° С, в 1989 г. –3,9° С, а в 2007 г. –2,2° С… Но 
нас интересуют не просто колебательные изменения метеоэлементов,  
а тенденция этих изменений.
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На графиках (рис. 1—5) хорошо видно, что в течение более 100 лет 
температуры воздуха в Рязани менялись в сторону потепления: линия 
тренда (тренд — это направление изменения) повышается. Особенно 
сильно теплеют зимние месяцы. Впервые за весь имеющийся период ин-
струментальных наблюдений в 2006 году стала положительной средняя 
месячная температура воздуха в декабре. Если посмотреть июльский 
график, то линия тренда начала подниматься вверх только в последние 
несколько лет, что приведёт к ещё более быстрому повышению годовой 
температуры, если тенденция сохранится.

Строились также графики векового хода средней температуры воз-
духа в зимние сезоны (с декабря по февраль). Картина такая же. Прак-
тически на всех графиках теплеют и минимумы, и максимумы, причём 
минимумы — в большей степени.

Но Рязань — довольно крупный город с хорошо развитой промыш-
ленностью, а все крупные города являются «островами» тепла, что про-
является в более высокой температуре города и окружающей его терри-
тории. В самом городе температура в центре выше по сравнению с его 
окраиной, причём разность температур может достигать нескольких 
градусов. Также могут наблюдаться отличия в режиме осадков, снежно-
го покрова, солнечного сияния и т.д. К сожалению, мы не располагаем 
средствами, чтобы иметь в Рязани две метеостанции.

Для того, чтобы проследить, как изменились температуры в области, 
была выбрана метеостанция Елатьма, которая имеет довольно длинный 
ряд наблюдений. Графики хода годовых и средних месячных температур 
в Елатьме (рис. 9—11) подтверждают ход температуры в Рязани. Правда, 
особенностью векового хода июльских температур является отсутствие 
повышения линии тренда.

Осадки. Представлены графики векового хода количества атмос-
ферных осадков в Рязани и Елатьме за отдельные месяцы и год (рис. 
6—8,13). На обеих станциях количество осадков испытывает колебания 
на фоне их постепенного увеличения.

Таким образом, мы видим, что изменение климата в Рязанской об-
ласти в последние 100 лет пока идёт в сторону повышения температуры 
и увеличения осадков.

Солнечное сияние. Число дней с солнечным сиянием за последние 
35 лет (1974—2008 гг.) сократилось в Рязани примерно на 9—10 дней. 
Уменьшилось число часов с солнцем в дни с солнцем примерно на  
0,7 часа. За день с солнцем принимается день, если солнце светило хотя 
бы несколько минут. Это говорит о том, что, если тенденция сохранится, 
то через 100 лет из 100 дней в году 60 дней будут без солнца. По Елатьме 
такой расчёт не выполнялся.

Давление атмосферного воздуха. Графики построены (рис. 12) за 
последние 35 лет (1974—2008 гг.). За этот период не выявлено какой-то 
значимой тенденции в сторону увеличения или уменьшения атмосфер-



15

ного давления. Исходя из имеющегося материала, можно только пред-
положить, что характер циркуляции не менялся и не будет меняться в 
ближайшем будущем.

Таким образом, можно предположить, что имеющиеся характерные 
изменения в климате пока происходят за счёт хозяйственной (или бес-
хозяйственной) деятельности человека.

О климате в будущем
Можем ли мы сказать, что выявленная тенденция сохранится? В на-

стоящее время нет теории, которая определённо бы ответила на вопрос, 
как будет изменяться климат даже в ближайшем будущем. Причина за-
ключается в большом числе влияющих факторов, таких, как астрономи-
ческие (изменения солнечной активности и скорости вращения Земли, 
положения геомагнитных полюсов), геофизические (взаимодействие 
атмосферы и океана, вулканическая пыль), а также антропогенные фак-
торы, обусловленные хозяйственной деятельностью человека. Именно 
их роль в настоящее время становится превалирующей в связи с уве-
личением выбросов в атмосферу углекислого газа (усиливает парнико-
вый эффект), выбросов соединений азота, серы, аэрозолей как промыш-
ленными предприятиями, так и всё возрастающими автотранспортом  
и авиацией. Пока эти причины приводят к повышению температуры, но 
могут появиться и так называемые обратные связи, когда эти же факто-
ры приведут уже к понижению температуры.

Поэтому изучению влияющих причин и изменений климата придаёт-
ся в настоящее время всё большее значение. 

В 2005 году Росгидрометом подготовлен «Стратегический прогноз 
изменений климата РФ на период 2010—2015 гг. и их влияния на отрас-
ли экономики». В 2007 году МГЭИК в рамках подготовки «Четвёртого 
оценочного доклада» был реализован проект по анализу расчётов кли-
мата ХХ и XXI веков, при этом было представлено более двух десятков 
климатических моделей МОЦАО (глобальных объединённых моделей 
общей циркуляции атмосферы и океана). В докладе изложены ожидае-
мые изменения климата и их последствия по регионам. Они могут быть 
использованы органами государственной власти при планировании раз-
вития конкретных отраслей экономики, разработке программ устойчи-
вого развития территорий и регионов.

Что мы можем ожидать в нашей стране и области в соответствии  
с прогнозом на XXI век?

Рост температуры воздуха и увеличение осадков продолжится, при-
чём в России больше, чем на остальной территории Земли. Особенно 
повысятся температуры и количество осадков зимнего периода, но воз-
можно (по некоторым сценариям) и снижение влагосодержания почв 
в весенне-летний период. Увеличатся максимумы и минимумы темпе-
ратур. Уменьшится длительность сухих периодов. Осадки станут чаще. 
Увеличение сумм осадков зимой будет происходить в основном за счёт 



увеличения жидкой фазы, поэтому следует ожидать сокращения массы 
снега зимой и увеличения зимнего стока.

Из-за ожидаемого к 2015 году увеличения зимнего и летнего стока рек 
в Центральном ФО в условиях уменьшения глубины и сокращения пери-
ода промерзания почвогрунтов уровни грунтовых вод будут повышаться. 
Это может привести к подтоплению равнинных территорий с избыточ-
ным увлажнением, деформации и ослаблению фундаментов зданий и со-
оружений, памятников и архитектурных ансамблей. Ухудшатся условия 
эксплуатации автомобильных и железных дорог. Сократится длитель-
ность отопительного периода на 3—4 дня, сейчас она уже сократилась 
примерно на неделю. Уменьшится и потребность в электроэнергии для 
обогрева, но увеличатся затраты на охлаждение помещений с помощью 
кондиционеров. Должна возрасти урожайность зерновых на 11—29%, но 
усилится неблагоприятное воздействие насекомых — вредителей сель-
скохозяйственных культур. Граница выращивания теплолюбивых куль-
тур, например среднеспелых сортов кукурузы на зерно и позднеспелых со-
ртов подсолнечника, поднимется к северу до широты Москвы. Окажется 
возможным расширить посевы сахарной свеклы. Сохранится тенденция  
к увеличению опасных гидрометеорологических явлений.

В XXI веке волны тепла будут наблюдаться чаще. В сочетании с всё 
возрастающим загрязнением атмосферного воздуха они представляют 
опасность здоровью, особенно людям, относящимся к группам риска. 
Увеличится уровень заболеваемости и смертности. Возможно ухудше-
ние качества воды. Сохранится тенденция к распространению отдель-
ных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных (на-
пример, клещевого энцефалита и других).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Отклонение средней годовой температуры воздуха от нормы 
(норма 4,6° С (1892—2005), 4,3° С (1942—1980)), г. Рязань

Рис. 2. Средняя годовая температура воздуха (норма 4,3° С), г. Рязань
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Рис. 3. Средняя месячная температура воздуха в декабре  
(норма –7,0° С), г. Рязань

Рис. 4. Средняя месячная температура воздуха в июле  
(норма 18,5° С), г. Рязань



19

Рис. 5. Средняя месячная температура воздуха в январе 
(норма –11,0° С), г. Рязань

Рис. 6. Суммы осадков в апреле (норма 32 мм), г. Рязань
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Рис. 7. Суммы осадков в октябре (норма 44 мм), г. Рязань

Рис. 8. Суммы осадков в январе (норма 31 мм), г. Рязань
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Рис. 9. Средняя месячная температура воздуха в январе
(норма –11,6° С (1885—1980), –10,7° С (1885—2007)), пгт Елатьма

Рис. 10. Средняя месячная температура воздуха в июле  
(норма 18,8° С), пгт Елатьма 
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Рис. 11. Средняя годовая температура воздуха 
(норма 3,9° С (1885—1980), 4,7° С (1885—2007)), пгт Елатьма

Рис. 12. Среднее, максимальное и минимальное давление 
атмосферного воздуха, г. Рязань



Рис. 13. Годовые суммы осадков, пгт Елатьма
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Опасные природные метеорологические явления,  
наблюдаемые на территории Рязанской области,  

и их прогнозирование

Шангина О.М., 
руководитель группы 
метеопрогнозов 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

Погода оказывает влияние на жизнь каждого из нас, иногда неза-
метно, а порой — очень резко и динамично. Мы нередко видим на экра-
нах телевизоров сюжеты о сильных снегопадах, метелях, наводнениях  
и других стихийных явлениях, наблюдающихся как на территории на-
шей страны, так и за рубежом.

В Рязанской области наблюдается почти весь комплекс опасных 
природных явлений: очень сильный ветер, в том числе и шквал, очень 
сильные дожди и снегопады, гололёдные явления, а также опасные 
явления погоды, обусловленные изменением температуры воздуха.  
В их числе — заморозки, высокие и низкие температуры воздуха, за-
сухи, условия для чрезвычайно высокой пожарной опасности. Сти-
хийные природные явления могут создавать чрезвычайные ситуации, 
наносить значительный ущерб экономике и отрицательно сказываться 
на жизни и самочувствии населения. Несмотря на то, что опасные яв-
ления относятся к категории редких, только в прошлом году на тер-
ритории области наблюдалось 19 таких случаев. Большинство из них 
пришлись на летние месяцы.

В последние годы усилилось внимание к природным экстремальным 
явлениям погоды. Развитие региона находится в тесной зависимости от 
климатических условий, поэтому важно знать, какие опасные явления 
встречаются на территории области и их характеристики.

Очень сильные дожди, или ливни, наблюдаются почти ежегодно, 
максимум их приходится на летнее время. За прошедший 2008 год таких 
случаев на территории области было 4. 

На рис. 1 запечатлены последствия очень сильного дождя, который 
наблюдался в Рязани 11 июля 2008 года. За 12 часов выпала почти ме-
сячная сумма осадков (52 мм).

За последние годы максимальное количество осадков (106,2 мм за 12 
часов) было отмечено на метеостанции Ряжск в августе 1994 года. Это 
почти двухмесячная норма. Сильные и продолжительные дожди пагуб-



25

но влияют на многие отрасли народного хозяйства, особенно — на сель-
скохозяйственное производство.

В период активной вегетации растений опасными являются замороз-
ки. Они бывают ежегодно и распространяются по всей территории об-
ласти. Анализ многолетних случаев наблюдений заморозков позволил 
сделать заключение: самые поздние заморозки на территории области 
были отмечены 12 июня, а самые ранние — 12 августа.

В зимний период выпадает достаточное количество осадков, но они 
преимущественно необильные. Очень сильный снег, количество кото-
рого за период не более 12 часов близко к месячной норме, — явление 
довольно редкое. Оно наблюдалось в 1985, 1986, 1992 и 1998 годах (ко-
личество составило от 20 до 29 мм). Это почти соответствует месячной 
норме.

Ветер со скоростью 20 м/с принято считать сильным. Он влияет 
на деятельность многих отраслей экономики и даже приводит к раз-
рушению отдельных построек. Ветер со скоростью 25 м/с, в том числе  
и шквал, принято считать очень сильным. Число наблюдений очень силь-
ного ветра из года в год весьма непостоянно. Больше всего их приходит-
ся на летние месяцы. За последние 50 лет самые сильные ветры отмече-

Рис. 1. Очень сильный дождь. 11.07.08. г. Рязань, Московский р-н
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ны метеостанцией 
Сасово. 26 августа 
1986 года ею зафик-
сирован порыв ве-
тра 30 м/с, который 
продолжался 7 ми-
нут. В 1964 году ме-
теостанция Сысоево 
по флюгеру отме-
тила скорость ветра  
34 м/с (порывами —  
40 м/с). Сеть ме-
теостанций по об-
ласти редкая (их 
всего 10), поэтому 
можно заключить, 
что скорость ветра 
40 м/с — не самая 
максимальная, ко-
торая могла бы на-
блюдаться.

Очень сильные 
туманы и метели, 
крупный град — 
явления довольно 
редкие. Небольшая 
их повторяемость 
связана с установ-
ленными крите-
риями. Например, 
крупный град — это 
град диаметром не 
менее 20 мм. Но 
град и меньшего 
диаметра часто на-
носит столь же су-
щественный ущерб, 
как и крупный.

Рис. 2. Град. 26.07.08. Сараевский р-н

На рис. 2 и 3 видны последствия града, выпавшего 26 июля 2008 года  
в Сараевском районе. Град диаметром менее 20 мм повторяется в летние 
месяцы на территории области ежегодно.

Сильная жара отмечается в том случае, когда температура воздуха 
достигает отметки +35° С. Высокая температура воздуха в сочетании  
с низкой влажностью приводит к высокой и чрезвычайно высокой по-

Рис. 3. Град. 26.07.08. Сараевский р-н



жарной опасности, которая наблюдается ежегодно. Абсолютный мак-
симум температуры на территории области отмечался в 1936 и 1954 гг. 
(температура повышалась до +37…+38° С).

Очень сильный мороз. Температура воздуха понижается до –35° С  
и ниже или наблюдаются продолжительные морозы с температурой воз-
духа –25° С и ниже. Низкие температуры пагубно влияют на многие от-
расли хозяйства, жизнь и самочувствие людей. Абсолютный минимум 
температуры (–43° С) был отмечен на территории области в 1942 году,  
а также (–42° С) в 1978 году. На протяжении последних 73 лет абсолют-
ный минимум перекрыт не был.

Важнейшей задачей Росгидромета является прогнозирование опас-
ных явлений погоды. В нашей структуре эту задачу выполняет синопти-
ческая группа центра. Прогноз погоды и подготовка предупреждений об 
опасных явлениях и комплексе неблагоприятных явлений осуществля-
ются на основе анализа прогностических полей, рассчитанных на основе 
гидродинамических моделей, обширного аэросиноптического материа-
ла, фактических и прогностических приземных и высотных карт погоды, 
данных радиозондирования, спутниковой информации.

До второй половины XX века при составлении прогнозов погоды 
использовался синоптический метод, основанный на общих академи-
ческих знаниях и личном опыте синоптика. Во второй половине про-
шлого века появились первые модели циркуляции атмосферы. По мере 
совершенствования вычислительной техники, а также улучшения сбора 
и обработки данных наблюдений происходило развитие гидродинами-
ческого моделирования. В конце XX века появились глобальные модели 
циркуляции атмосферы, в настоящее время разрабатываются и мезомас-
штабные модели, способные обеспечить расчёт метеоэлементов с дета-
лизацией во времени и пространстве.

Прогностические поля температуры, давления и других элементов 
поступают на стол синоптика 2 раза в сутки. Для прогноза таких труд-
нопредсказуемых характеристик погоды, как шквал и град, синоптику 
необходимы более детальные сведения о наличии зон активной грозовой 
деятельности. Эту информацию мог бы дать метеорологический радио-
локатор, которого на территории нашей области пока нет.

Следует иметь в виду, что в современных условиях, несмотря на до-
стижения науки и техники, предсказание погоды остаётся одной из са-
мых сложных научно-физических задач.
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Состояние атмосферного воздуха города Рязани

Храпова О.А.,
руководитель 
группы атмосферного воздуха 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе 
Рязани ГУ «Рязанский ЦГМС» проводит на четырёх стационарных по-
стах, которые расположены с учётом размещения промышленных пред-
приятий, жилых массивов, автомагистралей. Непрерывные наблюдения на 
них проводятся начиная с 24 июля 1967 года (посты № 1, 2, 3) и с 24 апреля 
1975 года (пост № 6).

Пост № 1 (пос. Сысоево) относится к категории «региональный», 
не испытывающий непосредственного влияния промышленности. По-
сты № 2 (пос. Приокский) и № 6 (пос. Строитель) — к категории «про-
мышленные», так как они расположены вблизи предприятий. Пост  
№ 3 (ул. Горького) — условно «автомагистральный». Стационарные по-
сты наблюдений № 1 и № 3 представляют собой павильоны «Пост-1», 
пост наблюдений № 2 — павильон «Пост-2», пост № 6 — кирпичный. Все 
посты оснащены холодильниками для хранения проб. На всех постах на-
блюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) установлены 
автоматические пробоотборники «Проба-24», на которых осуществля-
ются дневные и ночные отборы проб.

Анализ проб воздуха проводится на следующие примеси: взвешенные 
вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, серово-
дород, сероуглерод, фенол, формальдегид. Пробы отбираются также на 
бенз(а)пирен и тяжёлые металлы (железо, кадмий, кобальт, марганец, 
медь, никель, свинец, хром, цинк).

Общее количество наблюдений в 2008 году составило более 29,6 тыс. 
анализов. По их результатам уровень загрязнения атмосферного воздуха 
города Рязани характеризовался как повышенный. Индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА), рассчитанный по пяти приоритетным примесям, со-
ставил 5,7 (в 2007 г. ИЗА — 6,8). В число приоритетных примесей вош-
ли: фенол (ИЗА — 0,59, в 2007 г. — 1,45), оксид углерода (ИЗА — 0,85, 
в 2007 г. — 0,77), бенз(а)пирен (ИЗА — 2,22, в 2007 г. — 2,83), диоксид 
азота (ИЗА — 0,97, в 2007 г. — 0,72), формальдегид (ИЗА — 1,00, в 2007 г. — 
1,00) (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура индекса загрязнения атмосферы г. Рязани в 2008 г.

По совокупности контролируемых на всех постах примесей (диок-
сид азота, фенол, взвешенные вещества, оксид углерода и диоксид серы) 
наиболее высоким уровнем загрязнения характеризовался район рас-
положения ПНЗ № 6 (юго-восточная часть города) с ИЗА — 3,47. ИЗА  
в других районах находились в пределах 2,42—3,33 (см. рис. 2).

Рис. 2. Индекс загрязнения атмосферного воздуха по районам города, 
прилегающим к ПНЗ

Среднегодовые концентрации контролируемых веществ, в основ-
ном, ниже средних по стране и лишь по оксиду углерода превышают их  
(см. рис. 3).

В 2008 году случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально вы-
сокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зарегистрировано не 
было.

Разовое загрязнение характерно для всех контролируемых примесей, 
кроме диоксида серы и оксида азота, максимальные концентрации кото-
рых не достигали ПДК, колеблясь в пределах 0,30 — 0,40 ПДК.

Максимальные значения концентраций зарегистрированы: у диок-
сида азота — 6,5 ПДК, формальдегида — 2,2 ПДК, фенола — 6,4 ПДК, 
сероуглерода — 4,2 ПДК, сероводорода — 3,1 ПДК, оксида углерода —  
2,0 ПДК, бенз(а)пирена —4,0 ПДК, взвешенных веществ — 7,0 ПДК.
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Рис. 3. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2008 г.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в Ря-
зани по содержанию взвешенных веществ, диоксида азота, фенола и се-
роуглерода оказались существенно выше соответствующих по России; 
диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, формальдегида были 
равными или незначительно превышали максимальные концентрации 
по России (см. таблицу).

Таблица
Сравнительная характеристика загрязнения 

атмосферного воздуха России и г. Рязани в 2008 г.

Вещество
Средние концентра-

ции в ПДК
Максимальные 

концентрации в ПДК
Россия г. Рязань Россия г. Рязань

Взвешенные вещества 0,8 0,4 2,1 7,0

Диоксид серы 0,1 0,0 0,3 0,3

Оксид углерода 0,5 0,8 1,9 2,0

Диоксид азота 1,0 1,0 1,7 6,5

Оксид азота 0,5 0,3 0,6 0,4

Сероводород — — 2,4 3,1

Сероуглерод 1,4 0,6 2,5 4,2

Фенол 1,0 0,7 2,2 6,4

Формальдегид 3,0 1,0 2,2 2,2

Бенз(а)пирен 2,3 1,7 5,4 4,0



Наиболее часто допустимые уровни превышали максимально разо-
вые концентрации: диоксида азота — 1,4% , сероуглерода — 3,7%, фено-
ла — 6,3%, бенз(а)пирена — 87,5% и оксида углерода — 7,1% случаев от 
общего числа отобранных проб.

Динамика изменения состояния атмосферного воздуха г. Ряза-
ни за 5-летний период (2004—2008 гг.). В последние годы наметилась 
тенденция снижения уровня загрязнения оксидом азота, фенолом, взве-
шенными веществами, оксидом углерода, бенз(а)пиреном. Вместе с тем 
отмечается повышение уровня загрязнения формальдегидом. Стабили-
зировалось содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, серо-
углерода, сероводорода, никеля, хрома, кадмия и кобальта.

По сравнению с 2007 годом увеличился уровень загрязнения диокси-
дом серы, сероуглеродом, оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом 
азота, свинцом, медью, железом, марганцем и цинком. Снизилась загряз-
нённость взвешенными веществами, фенолом и бенз(а)пиреном.
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Окружающая среда Рязанской области:  
состояние, проблемы и пути их решения

Юхина И.Н., 
заместитель министра 
природопользования 
и экологии Рязанской области 

Опыт последних десятилетий свидетельствует, что в подавляющем 
большинстве экологических бедствий основным виновником становит-
ся непродуманная деятельность человека. К тому же принимаемые до 
сих пор меры экологизации техники радикально не решают проблемы,  
а лишь оттягивают её подлинное преодоление. Необходимость осмыс-
ления сложившейся ситуации выдвинула экологическую проблемати-
ку на одно из первых мест в иерархии глобальных проблем современ-
ности.

В ноябре 2008 года (распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года № 1663-р) были утверждены Основные на-
правления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года. В их 
числе — новые экологические стандарты жизни. Формирование новых 
экологических стандартов жизни занимает вторую позицию в Перечне 
проектов по реализации основных направлений деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2012 года.

Экологическая обстановка на территории нашей области определяет-
ся характером и масштабами воздействия промышленности, транспорта, 
сельского и коммунального хозяйств на окружающую среду. Сегодня в 
сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности стоят очень важные задачи. Необходимо снизить негативное 
воздействие выбросов автотранспорта, организовать действенный госу-
дарственный экологический контроль, навести порядок при обращении 
с опасными отходами производства и потребления.

За прошедшие годы в области сделано немало по повышению эф-
фективности природоохранных мероприятий, консолидации усилий 
органов власти, профсоюзов, науки, широкой общественности. Эколо-
гические вопросы решаются также на основе программно-целевого под-
хода. В регионе реализуется областная целевая программа «Улучшение 
экологической обстановки в Рязанской области в 2007—2009 годах».  
В 2009 году на реализацию природоохранных мероприятий из областно-
го бюджета предусмотрено финансирование в объёме 80 млн. рублей.
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Одна из главных экологических проблем — загрязнение атмосфер-
ного воздуха. Ежегодно промышленные, сельскохозяйственные, комму-
нальные предприятия области выбрасывают в атмосферу 130—140 тыс. 
тонн загрязняющих веществ.

Наибольшие валовые выбросы отмечены в городе Рязани, Пронском, 
Михайловском и Касимовском районах. Очень высокий уровень загряз-
нения атмосферы (по данным Росгидромета) отмечался в областном 
центре в 2004—2006 гг., причём максимальный индекс загрязнения ат-
мосферы установлен в 2006 г. (17,8). На основании установленных ин-
дексов загрязнения атмосферы с 2007 г. наблюдается динамика в сторо-
ну улучшения качества атмосферного воздуха в Рязани.

Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха на терри-
тории региона продолжает занимать автомобильный транспорт, объём 
его выбросов в прошлом году (по данным ГИБДД о количестве АТС) 
составил более 170 тыс. тонн (*173,2), что превышает объёмы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, соста-
вивших более 140 тыс. тонн (*142,3).

Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие сети стационарных 
постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Чис-
ло таких станций должно составлять для Рязани 5—10 единиц, а в на-
стоящее время в городе действуют только 4 поста сети Росгидромета.  
В других населённых пунктах области стационарные посты наблюдения 
за уровнем загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.

Эффективность мероприятий по обеспечению экологической безо-
пасности напрямую зависит от нормативно-правового, информацион-
ного и экономического обеспечения. Повышение уровня экологической 
безопасности невозможно без достоверной информации. Она необходи-
ма государственным и муниципальным органам, юридическим лицам  
и гражданам. Информация о природных ресурсах и состоянии окружаю-
щей среды должна быть достоверной. Только в этом случае можно про-
гнозировать неблагоприятные изменения при природопользовании.

Для дальнейшего развития сети постов наблюдения за качеством 
воздуха, контроля за состоянием окружающей среды на территории об-
ласти, экстренного реагирования на обращения населения, связанные с 
состоянием атмосферного воздуха, Минприроды Рязанской области на-
чата работа по созданию территориальной системы экологического мо-
ниторинга.

В рамках ОЦП «Улучшение экологической обстановки в Рязанской 
области в 2007—2009 годах» в 2008 году приобретены и установлены 
автоматические стационарные посты наблюдения за состоянием атмос-
ферного воздуха, приобретена передвижная лаборатория мониторинга 
загрязнения атмосферного воздуха. Посты оборудованы измерительны-
ми комплексами, предназначенными для автоматического определения 
концентраций веществ в атмосферном воздухе, обработки, хранения 
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данных в запоминающем устройстве в составе станции и оперативной 
передачи измеренных данных на сервер в министерство. В комплек-
се имеются газоанализаторы для следующих загрязняющих веществ: 
оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, аммиака, 
взвешенных веществ. Посты размещены в Рязани на территории ГУЗ 
«Рязанская областная клиническая больница» в микрорайоне Кани-
щево и на территории МУЗ «Городская больница №11» в микрорайоне 
Дашково-Песочня.

Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления 
продолжает оставаться неудовлетворительной. По данным статистики, 
ежегодно в области образуется более 1 млн. тонн бытовых и промышлен-
ных отходов. Слабое развитие индустрии вторичной переработки при-
водит к тому, что захоронение отходов на полигонах является основным 
методом их утилизации, при этом в области практически отсутствуют 
полигоны для размещения отходов, отвечающие экологическим и сани-
тарным требованиям.

Проблема санитарной очистки территории населённых мест являет-
ся одной из важнейших в области. Захоронение и утилизация бытовых 
отходов осуществляется на 3 полигонах и 41 санкционированной свалке. 
Фактическое количество размещённых на них отходов превышает про-
ектную мощность, что не позволяет соблюдать технологический цикл 
изоляции отходов.

Проблемы в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления являются актуальными и находятся в центре внимания Прави-
тельства Рязанской области. В 2007 году разработаны и согласованы 
генеральные схемы очистки территории Касимова, Сасова, Скопина, 
Рязани. Распоряжением Правительства Рязанской области от 24 ноября 
2008 года № 677-р создана рабочая группа по организации комплексной 
системы обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории области. В декабре 2008 года состоялось заседание рабочей груп-
пы под председательством заместителя Председателя Правительства 
Рязанской области В.В. Ионова, на котором рассматривался вопрос  
«О первоочередных мероприятиях по созданию комплексной системы 
обращения с отходами производства и потребления на территории Рязан-
ской области на 2009 год». На заседании были выработаны и представле-
ны на согласование Губернатору области предложения по основным ме-
роприятиям комплексной системы обращения с отходами производства  
и потребления на 2009 год.

В феврале-марте 2009 года Минприроды проведён сбор информа-
ции о потребности муниципальных районов области в спецтехнике, 
контейнерах и денежных средствах, необходимых для организации 
эффективного сбора и утилизации ТБО. Организованы и проводятся 
еженедельные выезды представителя Минприроды Рязанской области 
в муниципальные районы для сбора оперативной информации о про-
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водимых работах в области обращения с ТБО и координации деятель-
ности.

Решается проблема обезвреживания запрещённых и непригодных  
к использованию пестицидов и агрохимикатов. В 2006—2008 гг. впервые 
Правительством Рязанской области выделены средства на проведение 
работ по утилизации просроченных, пришедших в негодность пестици-
дов и агрохимикатов с территорий хозяйств Рязанской области. Всего  
в 2006—2008 гг. с территорий хозяйств вывезено более 300 тонн просро-
ченных, пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, в 2009 году 
планируется вывезти ещё более 150 тонн.

К числу наиболее важных мероприятий относятся также восстанов-
ление и охрана водных ресурсов. Ежегодно предприятия области сбра-
сывают в водоёмы 160—180 млн. м3 сточных вод, в том числе объём сбро-
са загрязнённых сточных вод без очистки и недостаточно очищенных 
составляет 13—20 млн. м3.

Материально-техническое состояние очистных сооружений на тер-
ритории области с каждым годом ухудшается. Особенно остро данная 
проблема стоит в сельских поселениях. Износ оборудования очистных 
сооружений составляет более 60%. Министерством ведётся работа по 
установлению водоохранных зон Оки, Прони, по расчистке русел рек 
Трубеж, Павловка, Плетёнка, Вожа, капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений.

Важнейшим звеном в механизме сохранения биоразнообразия явля-
ются особо охраняемые природные территории (ООПТ). На территории 
области насчитывается более 150 ООПТ: заповедник, национальный 
парк, 49 заказников, 100 памятников природы. Вместе с тем эти учрежде-
ния являются некоммерческими и в современных условиях испытывают 
значительные трудности с государственным финансированием, однако 
от сохранения этих учреждений как целостных организаций во многом 
зависит сохранение существующей среды обитания.

Сегодня можно говорить о том, что в Рязанской области ведётся ра-
бота по формированию эффективного механизма государственного ре-
гулирования охраны окружающей среды, направленного на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и сохранение здоровья 
населения.

Разрабатывается и реализуется нормативно-правовая база в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования. В целях обеспечения 
исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, ис-
пользования и охраны водных объектов осуществляются мероприятия 
по проведению государственного экологического контроля и государ-
ственного водного контроля и надзора. В 2008 году осуществлено более 
200 контрольных мероприятий на предприятиях области, в результате 
проведения которых наложено штрафов на сумму более 750 тыс. руб-
лей.



Основными правонарушениями в сфере охраны окружающей среды 
являются:

— несоблюдение экологических требований при обращении с отходами;
— нарушение правил охраны атмосферного воздуха;
— самовольное занятие водного объекта или пользование им без раз-

решения (лицензии);
— нарушение правил охраны водного объекта;
— невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В заключение считаю целесообразным отметить, что сегодня, при 

решении задач дальнейшего развития экологического мониторинга  
в Рязанской области в соответствии с современными требованиями, 
актуальным направлением является развитие межведомственной коор-
динации систем мониторинга для объективной оценки состояния окру-
жающей среды и получения оперативной информации.
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Значение мониторинга состояния окружающей среды  
для устойчивого развития нашего региона

Евсикова Л.Н., 
руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 
по Рязанской области

Каждый гражданин России утром включает радио или телевизор, 
чтобы узнать, какая будет погода, сверить с ней свои планы и решить, 
как ему одеться. Но большинство из них даже не представляет, что для 
формирования только одного конкретного прогноза надо выполнить 
огромную и разностороннюю работу.

Учитывая, что сегодняшнее совещание юбилейное, хочу кратко рас-
сказать о подводной части айсберга под названием Росгидромет.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды осуществляет:

— обеспечение органов государственной власти, Вооружённых Сил 
Российской Федерации, а также населения информацией о фак-
тическом и прогнозируемом состоянии окружающей природной 
среды, её загрязнении;

— составление прогнозов погоды, водности, урожая сельскохозяй-
ственных культур, глобальных региональных изменений климата;

— обеспечение работы противолавинной службы;
— организацию и обеспечение работ федерального назначения в об-

ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях;
— участие в проведении гидрометеорологической экспертизы проек-

тов строительства и освоения территорий;
— согласование условий гидрометеорологического и гелиогеофизи-

ческого обеспечения плавания судов, полётов летательных аппа-
ратов, работы космонавтов в открытом космосе, проведения спаса-
тельных операций;

— исследования гидрометеорологических и геофизических процес-
сов в атмосфере, на суше, в Мировом океане, Арктике, Антарктике, 
а также в околоземном космическом пространстве для изучения и 
прогнозирования радиационной обстановки, состояния ионосфе-
ры и магнитного поля Земли.
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Для погоды и климата не существует границ, поэтому поддержание 
национальной и международной инфраструктуры обмена данными ги-
дрометеорологических наблюдений и прогнозов — необходимое условие 
обеспечения функционирования системы гидрометеорологического об-
служивания. В системе Всемирной службы погоды Всемирной Метео-
рологической Организации (ВМО) Гидрометцентр России обеспечи-
вает выполнение международных обязательств Российской Федерации 
по международному обмену прогностической информацией и данными 
гидрометеорологических наблюдений и функционирует как:

· Мировой Метеорологический Центр (ММЦ-Москва);
· Региональный европейский специализированный метеорологиче-

ский центр;
· Национальный центр по гидрометеорологическим прогнозам.
Следует заметить, что в системе службы погоды ВМО, включающей 

на сегодняшний день 187 стран, существуют три ММЦ — Вашингтон, 
Мельбурн и Москва. Все они функционируют с 1965 года.

Научная и оперативно-производственная деятельность Гидромет-
службы России не исчерпывается прогнозом погоды. Она активно уча-
ствует в работах в области гидрологии вод суши, океанографии и мор-
ской метеорологии, агрометеорологии и выпускает широкий спектр 
различной специализированной продукции. Прогноз урожайности 
основных сельскохозяйственных культур, качества воздуха в городах, 
долгосрочный прогноз уровня Каспийского моря и других внутренних 
водоёмов для управления водными ресурсами, прогноз речного стока  
и связанных с ним наводнений и паводков и многое другое также явля-
ются областями научной и практической деятельности.

Территория России характеризуется большим разнообразием клима-
тических и погодных условий. От них в той или иной степени зависят 
практически все отрасли экономики. Опасные гидрометеорологические 
явления: ураганы, смерчи, град, цунами, пыльные бури, ливни, сели, на-
воднения, внезапные понижения температуры воздуха, снежные лавины 
влекут за собой человеческие жертвы и наносят значительный ущерб 
производству. Они существенно затрудняют освоение более сложных 
технологических процессов, новых территорий. Рост населения в при-
брежных и подверженных наводнениям районах или других, особо за-
висимых от опасных явлений, зонах приводит к тому, что всё большее 
число людей подвергается риску воздействия опасных природных явле-
ний. В связи с этим особенно важно, что за счёт своевременного про-
гнозирования и использования гидрометеорологической информации 
удаётся уменьшить экономические потери в среднем на 40%. Наиболее 
подвержены действию погодных факторов сельское хозяйство (59% 
от суммарного по экономике ущерба), энергетика, транспорт, строи-
тельство и коммунальные услуги (7—9% от суммарного по экономике 
ущерба).



Все мы хотим чистого воздуха. Именно гидрометслужба ведёт мони-
торинг атмосферного воздуха, выдаёт данные фоновых концентраций 
загрязняющих веществ, необходимые для проведения экологической 
экспертизы, объективной оценки воздействия на окружающую среду, 
чтобы управленческие решения по размещению промышленных и дру-
гих объектов принимались грамотно и без ущерба населению и окру-
жающей среде. То же самое проводится в отношении водных объектов. 
Без анализа фоновых концентраций загрязняющих веществ воды самых 
разнообразных водоёмов не может приниматься ни одно решение по 
качеству допустимых сбросов. Конечно, большую роль в этих вопросах 
играют и другие организации, но без наблюдений, которые Росгидромет 
проводит уже 175 лет, ни одна из них обойтись не может.

Управление Росприроднадзора по Рязанской области осуществля-
ет надзор в сфере природопользования нашего региона и предъявляет 
предприятиям, которые загрязняют водные объекты, ущербы в разме-
ре от миллиона до миллиарда рублей. Каждый водопользователь, осу-
ществляющий сброс сточных вод в тот или иной водоём, обязан вносить 
платежи за негативное воздействие на водные объекты. Эти расчёты 
производятся по данным лабораторного контроля и фоновым значени-
ям концентраций загрязняющих веществ, которые предоставляет Рязан-
ский ЦГМС.

Нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 
водопользователей невозможно без данных гидрометслужбы по фоно-
вым значениям этих веществ в поверхностных водных объектах. Норми-
рование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными 
предприятиями, разработку томов ПДВ также не выполнить без знания 
фоновых показателей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Платежи природопользователей за негативное воздействие на окру-
жающую среду (сбросы, выбросы загрязняющих веществ, размещение 
отходов производства и потребления), определение размера которых 
производится на основании данных ГУ «Рязанский ЦГМС», составили 
в 2008 году для предприятий области 117 млн. рублей.

Всё вышесказанное касается не только атмосферного воздуха и во-
дных объектов, но и почвы и растений. Нельзя не сказать об огромном 
вкладе гидрометслужбы в нормативно-творческую деятельность, подго-
товку документов, определяющих возможные воздействия на окружаю-
щую природную среду и методики их расчётов. Для устойчивого раз-
вития нашего региона большое значение имеет мониторинг состояния 
окружающей среды, который на должном уровне и осуществляет Рязан-
ская гидрометслужба.
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Реки Рязанской области и анализ их состояния

Гробова О.В., 
зам. начальника по экологии 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных вод Рязанской 
области начали открывать с 1951 года. Стационарные наблюдения за 
химическим составом поверхностных вод на территории деятельности 
ГУ «Рязанский ЦГМС» проводятся на 10 водных объектах, 14 пунктах  
(16 створах) по 2 категориям. Из них: 13 пунктов (15 створов) III кате-
гории — ежемесячно, 1 пункт (1 створ) I� категории — в основные фазы 
гидрологического режима.

Створы наблюдений расположены на реках:
· Ока — 3 створа (2 — выше и ниже г. Рязани, 1 — выше г. Каси-

мова);
· Трубеж — 1 створ (в черте г. Рязани);
· Истья — 1 створ (с. Поповичи);
· Ранова — 1 створ (с. Троица);
· Проня — 2 створа (д. Быково, пгт Серебрянь);
· Вёрда — 2 створа (выше и ниже г. Скопина);
· Пра — 3 створа (устье реки, п. Брыкин Бор, с. Борисово);
· Гусь — 1 створ (с. Милюшово);
· Мокша — 1 створ (с. Шевали-Майданы);
· озеро Великое — 1 створ (с. Ушмор).
Во всех пунктах контролируются от 38 до 44 показателей органолеп-

тического и физико-химического состава:
— минеральный состав (ионы кальция, магния, натрия и калия, суль-

фаты, хлориды, гидрокарбонаты; общая минерализация, жёст-
кость);

— общесанитарные показатели (концентрация ионов водорода, рас-
творённый кислород, прозрачность, запах, температура, углекис-
лый газ, взвешенные вещества);

— биогенные вещества (цветность, биохимическое и химическое по-
требление кислорода (БПК5 и ХПК), общий и минеральный фос-
фор, аммонийный, нитритный и нитратный азот, общее железо, 
кремний);

— характерные загрязняющие вещества (нефтепродукты, фенолы, 
СПАВ, формальдегид);
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— микроэлементы (медь, цинк, марганец, хром общий);
— хлорорганические пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа-ГХЦГ, гамма-

ГХЦГ);
— метанол (в воде рек Вёрда и Ока в районе г. Рязани).
Наиболее объективной и сравнимой оценкой качества поверхност-

ных вод суши является комплексная оценка по удельному комбинатор-
ному индексу загрязнения воды (УКИЗВ) и классу качества воды. На 
основе значений УКИЗВ все поверхностные воды можно разделить на  
5 классов в зависимости от степени их загрязнённости:

1-й класс — условно чистая
2-й класс — слабо загрязнённая
3-й класс
 разряд «а» — загрязнённая
 разряд «б» — очень загрязнённая
4-й класс
 разряд «а» — грязная
 разряд «б» — грязная
 разряд «в» — очень грязная
 разряд «г» — очень грязная
5-й класс — экстремально грязная

Таблица
Классификация водных объектов на территории 

Рязанской области за 5 лет

Характеристика качества 
воды

% от общего числа створов
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Слабо загрязнённая 
(2 класс) 23,5 — — — 6

Загрязнённая 
(3 класс, разряд «а») 35 41 18 17,5 18

Очень загрязнённая 
(3 класс, разряд «б») 23,5 23,5 — 17,5 29

Грязная 
(4 класс, разряды «а» и «б») 18 35,5 82 59 47

Очень грязная 
(4 класс, разряды «в» и «г») — — — 6 —
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Рис. Графическое изображение характеристики качества воды
на территории Рязанской области

Более подробно остановимся на данных о состоянии водных объек-
тов нашего региона в 2008 году (см. таблицу и рис.).

6% от общего числа исследуемых створов относились к классу сла-
бо загрязнённых вод. Наиболее чистой из исследуемых водных объек-
тов была вода р. Прони в районе пгт Серебрянь, т.е. приходящая к нам  
с территории Тульской области. Качество воды определялось присут-
ствием нитритного азота, органических веществ и фенолов, загрязнение 
которыми носило неустойчивый характер низкого уровня.

18% от общего числа исследуемых створов относились к классу за-
грязнённых вод. В их число входят реки: Проня (д. Быково), Истья  
(с. Поповичи) и Мокша (с. Шевали-Майданы).

Ниже по течению р. Прони происходит ухудшение качества воды. 
Основными загрязняющими веществами, превышающими предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в 75% случаев, были медь и цинк. 
Кроме того, устойчивой была загрязнённость сульфатами.



43

В р. Истья в 100% отобранных проб наблюдались превышения ПДК 
по содержанию органических веществ по величине БПК5, загрязнение 
которыми являлось характерным низкого уровня. Загрязнённость ме-
дью являлась устойчивой среднего уровня.

В воде р. Мокши (с. Шевали-Майданы) в 67% случаев превышала до-
пустимый уровень концентрация меди, среднегодовое содержание кото-
рой составило 2,0 ПДК. Загрязнённость железом являлась устойчивой 
среднего уровня.

29% от всех исследуемых створов относились к классу очень загряз-
нённых вод. В их числе створы, расположенные на следующих реках: 
Ока (выше г. Касимова), Ранова (с. Троица), Гусь (с. Милюшово) и Вёр-
да (выше г. Скопина).

Участок р. Оки (выше г. Касимова) в большей степени загрязнён 
медью и органическими веществами по величине ХПК, концентрации 
которых превышали ПДК в 69—92% случаев. Загрязнённость этими 
веществами являлась характерной низкого уровня. Загрязнённость же-
лезом, фенолами и нитритным азотом носила неустойчивый характер.  
В 2008 году произошло уменьшение содержания нитритного азота  
(в 4,4 раза), меди и цинка (в 2 раза).

Качество воды р. Ранова определялось присутствием органических 
веществ по величине БПК5, концентрации которых в 100% случаев пре-
вышали допустимые нормы, а максимальные достигали 3,0 ПДК. К ха-
рактерным загрязняющим веществам относились также медь и сульфаты, 
максимальные концентрации меди достигали 5,0 ПДК. Загрязнённость 
цинком и фенолами являлась устойчивой среднего уровня.

Качество воды р. Гусь (с. Милюшово) определялось содержанием 
железа общего, азота аммонийного и ХПК, повторяемость превышений 
ПДК их концентрациями доходила до 100% проб. Среднегодовое содер-
жание железа общего составляло 8,2 ПДК, ХПК — 2,9 ПДК. Максималь-
ные концентрации железа общего достигали 14,7 ПДК.

Для р. Вёрда (выше г. Скопина) критическим показателем загрязнён-
ности являются сульфаты, концентрации которых в 100% случаев пре-
вышали допустимые нормы, а максимальные достигали 7,0 ПДК. Загряз-
нённость железом общим, цинком и фенолами являлась неустойчивой. 
Максимальные концентрации азота аммонийного достигали 7,5 ПДК.

47% всех исследуемых створов относились к классу грязных вод,  
в их число входили озеро Великое (с. Ушмор) и реки: Ока (выше и ниже 
г. Рязани), Трубеж (в черте г. Рязани), Вёрда (ниже г. Скопина), Пра (на 
всем протяжении).

В фоновом створе р. Оки основными загрязняющими веществами 
являлись медь, нитритный азот и органические вещества, концентрации 
которых в большинстве проб превышали допустимые нормы. Загряз-
нённость этими веществами классифицируется как характерная низкого 
уровня. Загрязнённость фенолами, цинком, железом носила неустойчи-
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вый характер. Ниже г. Рязани влияние сброса сточных вод города про-
явилось в увеличении по сравнению с фоновым створом средних кон-
центраций органических веществ по величине БПК5, азота нитритного, 
фосфатов (по фосфору) и меди. Максимальные концентрации азота ни-
тритного достигали 5,2 ПДК.

На качество воды р. Трубеж оказывали влияние концентрации меди, 
органических веществ, азота нитритного и железа общего. Данное за-
грязнение являлось характерным среднего уровня. В 2008 году прои-
зошло уменьшение среднегодовой концентрации аммонийного азота  
(в 1,6 раза), но в то же время увеличение нитритного азота (в 2,5 раза). 
Максимальные концентрации достигали: азота аммонийного — 13,1 ПДК, 
азота нитритного — 16,5 ПДК, что соответствовало уровню высокого за-
грязнения.

Ниже сбросов сточных вод г. Скопина критическими показателями 
загрязнённости р. Вёрда являлись сульфаты и азот аммонийный, сред-
негодовое содержание которых было на уровне 4,0 ПДК. Загрязнённость 
органическими веществами по величине БПК5 классифицировалась как 
характерная низкого уровня, а нитритным азотом, медью, цинком и фе-
нолами — как устойчивая. Максимальные концентрации азота аммоний-
ного достигали 12,3 ПДК, что соответствовало уровню высокого загряз-
нения. В 2008 году произошло увеличение среднегодовой концентрации 
аммонийного азота (на 1 ПДК) и уменьшение нитритного азота (на  
2 ПДК).

Качественный состав озера Великого характеризуется повышенным 
содержанием органических веществ, аммонийного азота и железа обще-
го, концентрации которых превышали допустимый уровень от 50 до 
100% случаев. Среднегодовой уровень содержания азота аммонийного 
составил 3,6 ПДК, ХПК — 4,4 ПДК, железа общего — 19,5 ПДК. Загряз-
нённость медью и цинком являлась неустойчивой. Максимальные кон-
центрации достигали: аммонийного азота — 9,8 ПДК, ХПК — 9,9 ПДК, 
железа общего — 49,2 ПДК, что соответствовало уровню высокого за-
грязнения. В период ледостава был зафиксирован случай дефицита рас-
творённого кислорода.

Так как р. Пра берёт начало из каскада озёр, одним из которых яв-
ляется озеро Великое, то её качественный состав близок к показателям 
озера и определяется теми же факторами. Кроме того, на качество воды 
оказывает большое влияние заболоченность бассейна. Для всей реки 
характерно высокое содержание органических веществ, железа общего  
и азота аммонийного. Среднегодовые концентрации ХПК были на 
уровне 4,2—4,9 ПДК, железа общего 17—19 ПДК и азота аммонийного 
2,2—3,0 ПДК. Максимальные концентрации составляли: органических 
веществ по величине ХПК — 6,8 ПДК, железа общего — 36,2 ПДК, азота 
аммонийного — 5,6 ПДК. В 2008 году было отмечено 4 случая высокого 
загрязнения р. Пра железом общим.



Анализируя загрязнённость водных объектов Рязанской области, 
можно предположить, что наибольшим негативным антропогенным воз-
действиям подвергаются р. Ока в районе г. Рязани, р. Трубеж, а также  
р. Вёрда в районе Скопинского промышленного узла.
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Управление водным фондом Рязанской области

Лунин В.П., 
зам. руководителя 
Московско-Окского 
бассейнового водного 
управления

Гидрографическая сеть Рязанской области принадлежит к бассейнам 
двух рек — Оки (96,5%) и Дона (3,5%). Её главной водной артерией яв-
ляется Ока, общая длина которой составляет 1500 км, площадь водосбо-
ра — 245 тыс. км2. Эта река течёт по Рязанской области на протяжении 
489 км и поступает во Владимирскую область с площадью водосбора  
185 тыс. км2. На территории области имеется 895 учтённых водотоков 
длиной более 3 км общей протяжённостью 10255 км. 876 водотоков от-
несены к малым рекам, 19 — к средним и большим.

На территории области насчитывается 2837 озёр. Общая площадь их 
зеркала составляет 246 км2, водные ресурсы, сосредоточенные в озёрах, 
составляют около 0,4 км3. Наибольшее число озёр (2509) — малые, с пло-
щадью зеркала менее 0,1 км2. Наиболее крупные расположены в север-
ной части области на территории Мещёрской низменности в верховьях 
р. Пра. Озёра области используются, в основном, для отдыха населения, 
любительского рыболовства, являются нерестилищем различных видов 
рыб, местом произрастания многих видов растений, отдельные из кото-
рых занесены в Красную книгу, а также местом обитания различных ви-
дов животных и водоплавающей дичи, остановки перелётных птиц.

На территории области имеется 1230 болот общей площадью почти 
92,5 тыс. га. Наблюдения за их режимом не проводятся, поэтому оценить 
водные запасы болот не представляется возможным.

Кроме естественных водных объектов в области имеется 395 прудов 
и водохранилищ разной ёмкости и назначения. Самое крупное — Но-
вомичуринское водохранилище (Рязанская ГРЭС), расположенное на  
р. Проне на 102 км от устья. Общий его объём при отметке НПУ (нор-
мальный подпорный уровень) — 64,5 млн. м3. Водохранилище предна-
значено для водоснабжения Рязанской ГРЭС, орошения сельскохозяй-
ственных земель, ведения рыбоводного хозяйства и в рекреационных 
целях.

Имеются также два крупных водохранилища, являющихся охраняе-
мыми памятниками природы, построенными в период развития чугуно-
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литейного производства: Ермишинское озеро-пруд в р.п. Ермишь (пло-
щадь зеркала 284 га, глубина до 5 м), а также Сынтульское озеро-пруд  
в пос. Сынтул площадью зеркала 104 га. Наблюдения за состоянием во-
дных ресурсов в этих водохранилищах на уровне государственного мо-
ниторинга не осуществляются.

Качество поверхностных водных объектов. В 2008 году характер-
ными загрязняющими веществами р. Оки на участке, протекающем по 
области, по-прежнему были органические вещества (по БПК5 и ХПК), 
нитритный азот, взвешенные вещества, соединения железа, марган-
ца и меди. Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше  
1 ПДК в воде р. Оки составляла 60—100%. Такая же ситуация по при-
токам Оки — рекам Трубеж и Листвянка. Вода р. Оки устойчиво загряз-
нена аммонийным азотом в среднем от 1 до 1,5 ПДК, повторяемость слу-
чаев превышения 1 ПДК — 60%, максимальная концентрация по реке 
Оке — 3 ПДК.

Наиболее загрязнёнными являются реки: Трубеж (средняя концен-
трация — 2,1 ПДК, максимальная — 5 ПДК); Вёрда — ниже впадения 
реки Старый Келец (4 и 6,5 ПДК соответственно); Пра — на границе с 
Московской областью (3,6 и 6,4 ПДК соответственно).

Азот нитритов — критический показатель загрязнённости воды Оки, 
обуславливающий переход качества воды в 4 класс грязных вод. Повто-
ряемость случаев загрязнения воды нитритами — 94%. Среднее содер-
жание нитритов в окской воде, поступающей из Московской области, — 
4 ПДК. Этот уровень загрязнения нитритами сохраняется по течению 
реки до г. Спасск-Рязанский. На участке Касимов — Окшово средние 
концентрации находятся в пределах 1—1,7 ПДК. Максимальная концен-
трация отмечалась в створе р. Оки ниже Рязани (6,7 ПДК). Присутствие 
нитритов в поверхностных водах свидетельствует о свежем загрязнении 
водотока сточными водами. Следует отметить понижение загрязнённо-
сти нитритами воды р. Оки в районе Спасска-Рязанского по сравнению 
с 2007 г. (в 2007 г. — 3,9 ПДК, в 2008 г. — 2,7 ПДК).

Среднегодовое содержание легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) в большинстве пунктов контроля р. Оки и её притоков пре-
вышало 2 мг/дм3 и колебалось в пределах 2,0—5,0 мг/дм3. Максимальное 
значение — 12,0 мг/дм3 (р. Проня, Новомичуринское водохранилище).

За весь период наблюдений загрязнённость р. Оки фосфором фосфа-
тов определялась низким уровнем 1—2 ПДК; вниз по течению на участке 
Касимов — Окшово — 1,1—1,4 ПДК. Наибольшей загрязнённостью фос-
фатами характеризуется её приток — р. Листвянка (средняя концентра-
ция — 6,5 ПДК, максимальная — 8 ПДК).

В 2008 г. отмечалось повышение концентрации сульфатов в воде 
рек бассейна Прони. Среднегодовые концентрации (в ПДК) составили 
по бассейну р. Прони — 1,2; р. Рановы — 2,2; р. Вёрды — 3,2. Макси-
мальная концентрация сульфатов отмечена в р. Вёрде (6,9 ПДК). По 
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бассейну р. Оки среднегодовое содержание сульфатов в воде составило  
0,7 ПДК.

Содержание нефтепродуктов по всему течению р. Оки не достигало 
уровня ПДК, среднегодовые концентрации в её створах составляли 0,2—
0,6 ПДК. В целом по бассейну р. Оки среднее содержание нефтепродук-
тов равнялось 0,3 ПДК. Максимальная их концентрация при плановом 
отборе зафиксирована в р. Трубеже — 2 ПДК.

За период наблюдений концентрация поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) и фенолов во всех створах не превышала уровня ПДК.

В 2008 г. по сравнению с предыдущими годами возрос уровень за-
грязнённости воды р. Оки и её притоков соединениями меди. Средние 
концентрации в 9 створах составляли 3—5 ПДК, максимальные дости-
гали 6—10 ПДК. Повторяемость случаев превышения ПДК по соедине-
ниям меди в большинстве створов достигала 100%. Превышения 1 ПДК 
наблюдалось в 80% проанализированных проб. Максимальная концен-
трация отмечалась в створах р. Оки — выше и ниже Спасска-Рязанского 
(9—10 ПДК). Частота обнаружения случаев загрязнения воды соедине-
ниями меди в целом по бассейну р. Оки составила 60%. Максимальная 
концентрация (15 ПДК) фиксировалась на р. Проне (Новомичуринское 
водохранилище).

Высокое содержание марганца в бассейне р. Оки обусловлено при-
родным фоном. Для воды р. Трубежа марганец — критический пока-
затель загрязнённости, при этом средняя концентрация составляет  
14 ПДК, максимальная — 34 ПДК, что несколько ниже, чем в 2007 г.  
(27 и 45 ПДК соответственно). В большинстве створов р. Оки средние 
концентрации марганца составляли 4—5 ПДК, максимальные 5—10,  
в створе р. Оки — ниже р. Трубеж — 7 и 14 ПДК соответственно.

Во всех пунктах наблюдения р. Оки и её притоков имела место ха-
рактерная загрязнённость воды соединениями железа — в среднем от  
1 до 4 ПДК.

Среднегодовое содержание взвешенных веществ по бассейну р. Оки 
составило 7 мг/дм3. Высокое содержание взвешенных веществ (выше 
уровня ЭВЗ) определялось в воде р. Листвянки (100% проб выше уров-
ня ЭВЗ), р. Оки (1 случай — 49 мг/дм3), р. Прони — ниже Пронска  
(1 случай — 65,3 мг/дм3).

Кислородный режим р. Оки и её притоков в целом был благоприят-
ным. Нарушение кислородного режима или близкое к этому состояние 
определялось в воде р. Оки (6,9 мгО2/л — 47% насыщения), р. Трубежа 
(4,5—50%), р. Вёрды (10,0—68%), р. Пры (5,6—39% и 2,8—34%).

Зарегистрировано 13 случаев экстремально высокого загрязнения 
(ЭВЗ) на реках Белая, Пра, Листвянка, Проня и ряде других. 

Река Ока. По всем пунктам наблюдений отмечалось превышение 
ПДК по 9 ингредиентам из 15 учтённых в комплексной оценке качества 
воды. Среднее значение коэффициента комплексности Ккомпл. по отдель-
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ным створам изменялось в пределах 40—50%, максимальная величина 
Ккомпл. по отдельным результатам анализа колебалась в пределах 53—60%, 
что свидетельствует о высокой комплексности загрязнения воды р. Оки 
в створах контроля в течение года (Ккомпл. — процент загрязняющих ве-
ществ от общего числа контролируемых ингредиентов).

Загрязнённость воды по 9 ингредиентам (аммонийный и нитритный 
азот, фосфаты, ХПК, БПК5, железо, медь, цинк, марганец) определяется 
как «характерная» (повторяемость случаев загрязнения — более 80%).

Критические показатели загрязнённости (КПЗ) отсутствуют во всех 
створах реки, кроме участка Ока—Кузьминское (КПЗ — азот нитрит-
ный). Источник загрязнения — транзитный перенос загрязняющих ве-
ществ, в том числе азота нитритов, с территории Московской области.

Величина удельного комбинаторного индекса загрязнения воды 
(УКИЗВ) в 7 створах изменялась в пределах 4,17—4,33, что соответству-
ет 4 классу, разряд «а» — грязная.

В 2 створах: выше Спасска-Рязанского и на границе с Владимирской 
областью (Окшово) качество воды по величине УКИЗВ (3,97 и 3,76) со-
ответствует 3 классу, разряд «б» — очень загрязнённая.

По сравнению с 2007 г. качество воды изменилось в 2 створах:
— ухудшилось — в створе р. Оки, ниже г. Касимова (переход из  

3 класса в 4 класс, разряд «а» — грязная);
— улучшилось — в створе выше г. Спасск-Рязанский (переход из  

4 класса в 3 класс, разряд «б» — очень загрязнённая).
Использование водных объектов. В отчётном периоде отделом во-

дных ресурсов по Рязанской области осуществлялся государственный 
статистический учёт использования водных ресурсов по форме № 2-ТП 
(водхоз). В целом по области за использование воды в прошлом году от-
читалось 651 наиболее крупное предприятие и учреждение.

Из поверхностных водных объектов в 2008 г. предприятиями и хо-
зяйствами области забрано 123,41 млн. м3 воды. Второй источник водо-
снабжения — подземные горизонты, из которых забрано 101,66 млн. м3.

Всего использовано воды 196,76 млн. м3 (в 2007 г. — 203,82 млн. м3),  
в том числе по видам:

— хозяйственно-питьевое — 87,7 млн. м3 (в 2007 г. — 94,91 млн. м3);
— производственное — 69,76 млн. м3 (в 2007 г. — 68,62 млн. м3);
— орошение и обводнение — 0,21 млн. м3 (в 2007 г. — 0,2 млн. м3);
— сельхозводоснабжение — 3,96 млн. м3 (в 2007 г. — 4,62 млн. м3);
— прудовое рыбное хозяйство — 32,5 млн. м3 (в 2007 г. — 33,39 млн. м3);
— прочие нужды — 2,64 млн. м3 (в 2007 г. — 2,09 млн. м3).
Разница между забранной и использованной водой в объёме  

28,31 млн. м3 объясняется:
— потерями при транспортировке — 6,9 млн. м3;
— транзитом шахтно-рудничных вод — 21,41 млн. м3 (в 2007 г. —  

23,34 млн. м3).
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Объём оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  
в отчётном году составил 2680,75 млн. м3. По сравнению с прошлым го-
дом объём увеличился на 165,86 млн. м3 (7%) в основном за счёт уве-
личения объёма оборотной воды филиалом «ОГК-6» Рязанской ГРЭС 
и ГРЭС-24 на 184,1 млн. м3 и снижения объёма оборотной воды пред-
приятиями Кораблинского района и Рязани. Процент экономии свежей 
воды за счёт оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 
(97%) остался без изменения по сравнению с 2007 г.

Охрана водных объектов. Общее водоотведение по области в 2008 г. со-
ставило 166,37 млн. м3 (171,88 млн. м3, –3%), в том числе сброшено в поверх-
ностные природные водные объекты 157,7 млн. м3 (162,47 млн. м3, –3%):

— загрязнённых — 17,84 млн. м3 (13,66 млн. м3, +31%), в том числе: 
без очистки 1,86 млн. м3 (2,16 млн. м3, –14%) и недостаточно очи-
щенных 15,99 млн. м3 (11,50 млн. м3, +39%);

— нормативно-чистых — 49,2 млн. м3 (53,53 млн. м3, –8%);
— нормативно-очищенных — 90,66 млн. м3 (95,28 млн. м3, –5%).
Очистка сточных вод проводилась на 137 очистных сооружениях 

общей мощностью 212,48 млн. м3 (в 2007 г. — 212,34 млн. м3). В 2008 г. 
фактическая суммарная мощность очистных сооружений практически 
не изменилась.

В 2008 г. только 20 очистных сооружений доводили очистку сточных 
вод до категории нормативно-очищенных, из них:

— с биологической очисткой — 13 сооружений;
— с физико-химической очисткой — 1 сооружение;
— с механической очисткой — 6 сооружений.
117 из 137 сооружений не обеспечивали нормативную очистку сточ-

ных вод, что является результатом технического износа, перегруженно-
сти и низкой эффективности работы очистных сооружений. Негативное 
влияние на эффективность работы очистных сооружений оказывает 
передача водоохранных объектов с баланса предприятий на баланс 
муниципальных образований, которые не имеют достаточного опыта  
и средств на их содержание.

Охрана водных ресурсов и рационализация деятельности
водохозяйственного комплекса

Расходы на охрану и рациональное использование водных ресур-
сов. Анализ отчётов по форме «2-ОС» показывает, что в 2008 г. для 
охраны водных объектов, расположенных в границах Рязанской области 
(бассейны рек Ока и Дон), проведены водохозяйственные и водоохран-
ные работы на общую сумму инвестиций 33553,6 тыс. рублей, в том чис-
ле из средств федерального бюджета — 30666,9 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального бюд-
жета в виде субвенций на мероприятия, осуществляемые на водных объ-
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ектах, и субсидий на капитальный ремонт гидросооружений, а также из 
средств областного бюджета. 

Проведено установление водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос участков рек Ока и Проня общей протяжённостью 25,2 км из 
средств федерального бюджета — субвенции на общую сумму 600,0 тыс. 
рублей.

Проведён капитальный ремонт трёх гидроузлов (р. Нетрош Путя-
тинского района, р. Грязная Сараевского района, ручей без названия 
в р.п. Старожилово) за счёт средств федерального бюджета на общую 
сумму 15886,7 тыс. рублей.

За счёт средств федерального бюджета (субвенции) проведены ра-
боты по расчистке и регулированию участков водных объектов на об-
щую сумму 14505,6 тыс. рублей. Произведена расчистка русел рек: Вожа  
(г. Рыбное), Трубеж (г. Рязань), Теньтевка (пос. Восход Кадомского рай-
она), а также ручья б/н, соединяющего оз. Кимберь с р. Пара (с. Тимош-
кино Шиловского района).

Прочие водоохранные работы включают в себя:
— затраты по предпаводковому обследованию водных объектов и па-

водкоопасных территорий за счёт субвенций федерального бюдже-
та (реки Рака, Трубеж, Павловка, Плетёнка, Листвянка, Хупта, Мо-
стья, Вожа, Жрака, Лубянка, Старый Келец, Теньтевка, Сынтулка 
и Унгор, общей площадью 10 тыс. км2) на общую сумму 459 тыс. 
рублей;

— водоохранные мероприятия в водоохранных зонах рек, пересекае-
мых нефтепроводами, на сумму 2102,3 тыс. рублей, выполненные 
за счёт средств водопользователя.

Имея такой водный фонд, для рационального использования, охра-
ны и воспроизводства его ресурсов, их восстановления, безусловно, не-
обходима структура, которая грамотно и систематически отслеживала 
бы изменение количества и качества вод, необходимых для обеспечения 
населения области и её промышленности водой в полном объёме и соот-
ветствующего качества.

Такой структурой в составе Правительства Российской Федерации 
является Федеральное агентство водных ресурсов, которое реализует 
свои полномочия в соответствии с утверждённым Положением.

Чтобы управлять, нужно знать о воде всё. Это возможно только при 
проведении тщательного мониторинга водных объектов, который осу-
ществляется в России на государственном, бассейновом, региональном и 
локальном уровнях. Государственный уровень мониторинга выполняет-
ся Росгидрометом, роль которого велика при принятии любых решений, 
касающихся водного фонда. Управлять процессами, происходящими на 
водных объектах, без гидрометрического сопровождения невозможно.

В Рязанской области на государственном уровне мониторинг по-
верхностных водных объектов призван проводить Рязанский областной 



центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кото-
рый ведёт систематические наблюдения на 11 водных объектах в 17 пун-
ктах. Из общего числа водных объектов это составляет только 1%.

С 1 января 2007 года введён в действие новый Водный кодекс России. 
В нём есть статья 31 «Государственный водный реестр» (ГВР). Данный 
реестр представляет собой систематизированный свод документирован-
ных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности. Вести ГВР Правительством России поручено Федеральному 
агентству водных ресурсов и его территориальным органам — бассей-
новым водным управлениям. Наполнение ГВР должно осуществляться 
информацией, которую предоставляют 12 федеральных органов испол-
нительной власти, субъекты РФ и органы местного самоуправления. Ве-
дущая роль в её подготовке отведена Росгидромету, а на территории Ря-
занской области, где все водные объекты (по состоянию на 01.04.2009 г.) 
находятся в федеральной собственности, — Рязанской гидрометслужбе. 
Однако на мельчайших, малых, а в ряде случаев и средних реках наблю-
дения не ведутся, а они-то, как правило, и востребованы при осущест-
влении хозяйственной деятельности. Безусловно, здесь присутствуют 
как объективные, так и субъективные факторы. Но, тем не менее, решать 
данный вопрос необходимо. На бассейновом уровне мониторинг ведёт-
ся на 20 водных объектах в 42 створах, что в какой-то мере дополняет 
информацию гидрометслужбы, но в целом её всё-таки недостаточно. 
Конечно, на тех водных объектах, которые пока ещё не востребованы  
и будут ли востребованы — неизвестно, экологическая нагрузка ничтож-
но мала, систематические наблюдения в настоящее время, может быть, 
и не нужны. Но на тех, которые используются в народном хозяйстве,  
а перечень их можно выверить, надо открывать пункты наблюдения.

В заключение необходимо отметить следующее. Пока ГВР не будет 
наполнен достоверными документированными сведениями, возникают 
и будут возникать проблемы в грамотном использовании, охране и вос-
производстве водных ресурсов области. Для их устранения необходимо 
принять комплексную программу государственного мониторинга по-
верхностных водных объектов, в которую вошли бы все участники его 
проведения. В результате мы получим качественную, достоверную ин-
формацию о состоянии водных объектов, расположенных в Рязанской 
области, из единой сети наблюдений.
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Библиотеки области и вопросы формирования 
информационно-экологической культуры населения

Гришина Н.Н., 
директор Рязанской 
областной универсальной 
научной библиотеки 
им. Горького, кандидат 
психологических наук

Экология — одна из глобальных проблем современности. В связи 
с усиливающейся антропогенной нагрузкой на биосферу планеты охрана 
окружающей среды обретает особую актуальность. Сейчас экологическое 
состояние большинства регионов России, в том числе и нашей области, 
можно оценить как критическое. Чтобы изменить сложившуюся негатив-
ную тенденцию, именно экология в ближайшие десятилетия должна опре-
делять развитие экономики, образования и культуры. Большое значение 
здесь следует уделять просветительской деятельности, развивающей эко-
логическое сознание сограждан. Одной из важных составляющих этого 
процесса является работа библиотек, играющих в экологическом просве-
щении особую, поистине незаменимую роль. В 2002 году Федеральный за-
кон РФ «Об охране окружающей среды» определил их как институты, при-
званные формировать экологическую культуру общества. Для реализации 
этой миссии у нас есть главное — информационный ресурс, сбором, попол-
нением, хранением и распространением которого библиотеки изначально  
и занимались. Именно обладание информацией определяет роль и место 
каждого библиотечного учреждения в общей системе экологического просве-
щения. Наша задача — обеспечить пользователю современные, свободные, 
технически совершенные условия доступа к необходимой информации.

Существенный вклад в дело экологического просвещения рязанцев 
вносит Рязанская областная универсальная научная библиотека име-
ни Горького. Располагая значительными информационными ресурсами, 
её коллектив активно работает в этом направлении.

Основой эколого-просветительской деятельности библиотеки явля-
ется фонд документов по экологии на всех доступных видах носителей. 
В процессе его комплектования наши специалисты внимательно отсле-
живают все публикации местных изданий по экологическим проблемам. 
Фонд краеведческой литературы также постоянно пополняется благо-
даря тесному сотрудничеству с рязанскими учёными-экологами.
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Формируя и регулярно пополняя информационные ресурсы эколо-
гической тематики, библиотека ориентируется на чрезвычайную акту-
альность темы, учитывает основные группы пользователей, изучает их 
текущие и перспективные запросы. Сегодня основными потребителями 
экологической информации являются студенты и преподаватели про-
фильных факультетов вузов и других учебных заведений, аспиранты, 
научные сотрудники.

В библиотеке каждому читателю обеспечен свободный доступ  
к справочно-правовым системам «Гарант», «Кодекс», «Консультант-
Плюс», «Свод законов Российской империи», в которых правовая ин-
формация по экологии составляет значительную часть и достаточно вос-
требована пользователями.

Разнообразна деятельность библиотеки по проведению массовых ме-
роприятий, основанных на использовании имеющихся информацион-
ных ресурсов. Цель всех этих встреч, семинаров, научно-практических 
конференций — привлечение деятельного внимания к накопившимся 
региональным экологическим проблемам, необходимости гармонизации 
отношений человека и природы, содействие популяризации экологиче-
ской литературы. 

В 2007 году в библиотеке состоялся круглый стол «К.Г. Паустов-
ский. Экология. Мы», посвящённый 115-й годовщине со дня рождения 
известного русского писателя, ярко и талантливо воспевшего красоту 
русской природы, Мещёрского края. На встрече предметно анализиро-
валось состояние окружающей среды Рязани и области, биологическое 
разнообразие как индикатор состояния природных экосистем, влияние 
загрязнения окружающей среды на здоровье населения, природоохран-
ная деятельность экологических служб рязанских предприятий и другие 
вопросы.

В работе круглого стола участвовали руководители и специалисты 
органов исполнительной власти, учёные-экологи, товаропроизводители, 
представители экологических организаций, учреждений образования  
и культуры, средств массовой информации, краеведы, студенты, читате-
ли библиотеки имени Горького. Круглый стол фактически обрёл форму 
общественных слушаний, а конкретные предложения по улучшению со-
стояния окружающей среды в регионе были оформлены в виде «Реко-
мендаций круглого стола».

Прошлый год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Между-
народным годом планеты Земля. Эту инициативу поддержала и Россия. 
Наша библиотека отметила знаковое событие циклом разнообразных 
мероприятий, среди которых читателям запомнилась встреча со спе-
циалистами областного центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды. Тематический вечер «На страже безопасности  
и здоровья города и области: история и современность Рязанской гидро-
метслужбы» состоялся 16 апреля, накануне Всемирного дня Земли. За-
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интересованно обсуждались задачи Гидрометцентра и его перспективы, 
состояние окружающей среды в регионе.

Ежегодно в библиотеке проводятся презентации новых книг по эко-
логии и охране окружающей среды. Наиболее деятельными нашими 
помощниками стали доктор сельскохозяйственных наук Юрий Анато-
льевич Мажайский и биолог-натуралист Иван Павлович Назаров. За 
последнее время проведены презентации трудов и исследований Юрия 
Анатольевича: «Агроэкология техногенно загрязнённых ландшафтов», 
«Сохранение и повышение продуктивности мелиорируемых земель 
Центра Нечерноземной зоны России и Беларуси», «Нейтрализация за-
грязнённых почв». Не менее увлекательным и познавательным полу-
чился разговор о сборниках очерков Ивана Павловича: «Свидания с Ме-
щёрой», «Путешествия в зачарованный край». Примечательно, что оба 
автора подарили библиотекам области десятки своих книг.

Важной составной частью информационно-библиотечного обслужи-
вания является выставочная деятельность. Выставки книг и журналов 
экологической тематики оформляются отраслевыми отделами нашей 
библиотеки. Главным критерием отбора тем является их актуальность. 
Большой популярностью пользовались выставки «Природа и эколо-
гия Рязанского края», «2008-й — Международный год планеты Земля», 
«Охрана агроландшафтов от загрязнения», «5 июня — День охраны 
окружающей среды», «Лес и человек», «Земля на чаше весов», «Транс-
гены: благо или вред?» и многие другие.

Уже 15 лет в отделе обслуживания работников сельского хозяйства 
нашей библиотеки действует «Клуб любителей книг по садоводству  
и огородничеству». Он ежемесячно знакомит читателей с книжными но-
винками и организует встречи со специалистами, имеющими большой 
научный и практический опыт. Важным направлением работы Клуба 
является экологическое просвещение дачников, фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств. Темами его заседаний были «Охрана и по-
вышение плодородия почв», «Вредные вещества на приусадебном участ-
ке», «Экологизация защиты овощных и плодово-ягодных культур», 
«Технология выращивания экологически чистого картофеля», «Эколо-
гический сад в современном ландшафтном дизайне» и другие.

Большое значение для качественного информирования пользователей 
библиотеки имени Горького о новинках природоохранной тематики имеет 
подготовка библиографических пособий. Указатели «Учёные Рязани об 
экологии», «Живи, Земля!», «Вермикультура и её возможности» — стали 
незаменимыми в выполнении сложных справок и оформлении выставок.

Одной из функций нашей библиотеки является обобщение и распро-
странение инновационного опыта экологического просвещения населе-
ния. Ежегодно готовится развёрнутый обзор деятельности библиотек 
области по формированию активной жизненной позиции читателей, 
созданию комплексной системы природоохранных знаний.
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Библиотеки принимают активное участие в ежегодных Общерос-
сийских днях защиты от экологической опасности. Во время этих акций 
проводится интересная и масштабная работа в тесном контакте с приро-
доохранными и другими заинтересованными организациями.

Например, профилированная библиотека-филиал № 4 ЦБС г. Рязани, 
являющаяся Центром экологического информирования и просвещения, 
в рамках цикла мероприятий «Экологические проблемы Земли» провела 
круглый стол «Социальное партнёрство в деле защиты окружающей сре-
ды», встречу по теме: «Памятники природы Рязанской области» и другие.

В работе библиотек по экологическому просвещению стали тради-
ционными недели, декады и месячники экологии, разнообразные акции. 
Например, в Кадомской ЦБ прошла неделя экологической безопасно-
сти «Зелёное солнце». В библиотеках Клепиковского района — акции, 
посвящённые Дню защиты окружающей среды, Дню птиц. Ежегодно 
библиотеки этого района участвуют в Марше парков, а Центральная 
библиотека посвятила ему в прошлом году литературно-музыкальную 
композицию «Сказания земли Мещёрской». В её показе участвовали ра-
ботники Национального парка «Мещёрский» и заслуженный работник 
культуры России А.А. Степашкин. В библиотеках Кораблинского райо-
на проведены экологические акции «За чистые реки», «Чистый парк», 
«Чистая планета».

Можно привести множество положительных примеров программно-
целевой деятельности библиотек по экологическому просвещению. На-
пример, в Ермишинском районе они работают по программе «Живи, 
Земля!», в рамках которой был организован районный конкурс «Уди-
вительное — рядом». Пертовская модельная сельская библиотека Чуч-
ковского района, реализуя программу экологического воспитания «Мир 
вокруг нас — и мы в этом мире», поддерживает тесную связь с местной 
средней школой, администрацией сельского поселения и другими орга-
низациями, занимающимися вопросами экологии.

Во многих библиотеках оформлены экологические уголки, стенды, 
тематические досье, папки и альбомы. В Кораблинском районе большой 
популярностью пользуются уголки природы, экспонаты которых зача-
стую выполнены самими читателями.

Интересен опыт работы клубов и объединений: «Юный натура-
лист» (Елинская сельская библиотека Захаровского района), «Экос» 
(библиотека-филиал № 4 ЦСДБ г. Рязани), «Родничок» (детская би-
блиотека Милославского района).

В эколого-просветительской деятельности библиотеки Рязанской 
области применяют разнообразный арсенал традиционных и иннова-
ционных форм индивидуальной и массовой работы, проявляя при этом 
творческий подход и немалую изобретательность. Во многих районах 
успешно проводятся экологические ринги, викторины, игры, тематиче-
ские экскурсии, экологические уроки. Активизируется их издательская 



деятельность: выпускаются библиографические списки литературы для 
учащихся и педагогов, дайджесты, информационные листки, буклеты, 
сборники сценариев.

В методическом сопровождении деятельности библиотек области по 
экологическому просвещению населения ведущая и координирующая 
роль принадлежит библиотеке им. Горького. Научно-методическим от-
делом библиотеки составлен обзор Интернет-ресурсов экологической 
тематики, в котором анализируются сайты государственных и обще-
ственных организаций, занимающихся вопросами экологического про-
свещения и воспитания. Этот материал способствует удовлетворению 
возросших потребностей в информации экологической направленности 
и улучшению работы библиотек. Информация представлена на сайте 
библиотеки.

Как в библиотеке им. Горького, так и в центральных библиотеках 
муниципальных районов и города Рязани проводятся тематические се-
минары и консультации, составляются методические материалы. В про-
шлом году Кораблинская ЦБ организовала семинар «Роль библиотек  
в защите окружающей среды», а Клепиковская — зональный семинар 
«Библиотека — центр экологического просвещения», в котором участво-
вали сельские библиотеки района, специалисты парка «Мещёрский», 
представители областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского 
и Касимовской детской библиотеки.

В процессе формирования библиотеками области информационно-
экологической культуры населения приоритетными являются создание 
качественного информационного ресурса по проблемам экологии, раз-
работка новых программ и проектов, организация центров экологической 
информации и культуры, использование традиционных и перспективных 
форм работы, тесное взаимодействие со всеми заинтересованными струк-
турами. Библиотекам также необходимо активнее использовать передо-
вые технологии для предоставления населению максимально демократич-
ного и широкого доступа к информации экологической направленности.

Я надеюсь, что вы со мной согласитесь: сегодняшняя встреча 
позволила всем нам получить достоверную и объёмную информацию 
от профессионалов, умело и целенаправленно занимающихся мони-
торингом состояния окружающей среды в нашем регионе. Важным её 
результатом, безусловно, станет повышение качества информационно-
библиотечного обслуживания, содействие развитию библиотек как цен-
тров просвещения и формирования экологической культуры населения.

Символично, что эта конференция совпадает с Днями защиты от 
экологической опасности в нашей области, которые ныне проходят под 
девизом «Внеси свой вклад в охрану природы». Надеемся, что живой  
и заинтересованный разговор, все предложения его участников дают нам 
право считать, что и мы внесли свою лепту в это большое и жизненно 
важное дело.
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Особенности загрязнения почв в Рязанской области

Ключникова Н.М., 
зав. отделом социально-
гигиенического мониторинга 
ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Рязанской области»

До настоящего времени в качестве основных техногенных загрязни-
телей окружающей среды рассматривались альдегиды, оксиды углерода, 
азота, сероуглерод, сероводород, фенол, формальдегид и некоторые дру-
гие вещества. Последние научные исследования подтвердили, что наи-
более опасными для окружающей среды и здоровья человека являются 
тяжёлые металлы. Они способны переходить из одной среды в другую, 
аккумулироваться в почвенном слое и, практически не подвергаясь био-
химическому разложению, включаться в биологические миграционные 
цепочки.

Поэтому сегодня проблеме загрязнения почв тяжёлыми металла-
ми уделяется большое внимание. Имеются два методических подхода  
к оценке уровня загрязнения почв: сравнение концентраций тяжёлых ме-
таллов в почвах, подверженных антропогенному воздействию, с кларко-
вым содержанием по А.П. Виноградову, то есть со средним содержанием 
элемента в земной коре, и фоновыми (локальными) характеристиками. 
Кларк элемента земной коры используется для оценки состояния био-
сферы в целом, для оценки состояния локальных систем используется 
фоновое содержание (естественное значение).

Согласно проведённым исследованиям доктора сельскохозяйствен-
ных наук Ю.А. Мажайского и доктора технических наук В.И. Желязко 
в Рязанской области определён региональный фон тяжёлых металлов, 
который несколько отличается от кларков по А.П. Виноградову. Так, по 
среднему региональному фону содержание Zn, Сu, Рb, Со, Мn, �, Ni, Mo, 
Cr меньше кларковых величин, а Cd, В, Sn — больше.
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Таблица 1
Региональный фон содержания тяжёлых металлов  

в почве Рязанской области 
в сравнении с кларками по А.П. Виноградову

Содержание тяжёлых металлов (мг/кг)

Zn Сu Рb Cd Со В Мn � Ni Sn Mo Сr

35±3 27±4 12±0,8 0,18±0,02 9±1 27±1 400±35 83±5 20±2 2,6±0,3 0,7±0,07 61±7

83,0 47,0 16,0 0,13 18,0 12,0 1000,0 90,0 58,0 2,5 1,1 83,0

Мышьяк. По результатам лабораторных исследований образцов по-
чвы, отобранных в различных районах области за 2005—2006 гг., нами 
проведено ранжирование административных территорий по уровням 
валового содержания мышьяка. Самая неблагополучная ситуация скла-
дывается в городе Рязани, а также в Пронском, Захаровском и Старо-
жиловском районах. В Рязани наибольшие концентрации обнаруже-
ны в почве на ул. Машиностроителей, в Ситниках и Дашково-Песочне 
(10 мкг/кг). На порядок ниже уровни загрязнения регистрируются  
в центральной части города (Советский район). Не обнаруживается мы-
шьяк в пгт Солотча и в д. Дубровичи Рязанского района. Учитывая фак-
ты отсутствия в выбросах предприятий Старожиловского и Захаровско-
го районов содержания мышьяка, расположение этих районов в южном 
направлении на расстоянии 40 км от Рязани, обнаружение высоких кон-
центраций мышьяка в с. Высоком Рязанского района, расположенного в 
том же направлении, нами выдвинута гипотеза, что загрязнение почвы 
этих районов обусловлено, прежде всего, выбросами ОАО «Рязцветмет», 
находящегося в Рязани. Кроме того, эти результаты свидетельствуют  
о перемещении мышьяка на расстояние до 40 километров. Мышьяк 
наряду с отходами металлургического производства попадает в почву  
с продуктами сгорания угля, поэтому мы не исключаем и влияние Ново-
Рязанской ГРЭС.

Мышьяк относится к 1 классу опасности. ПДК установлена экспе-
риментальным путём по транслокационному показателю вредности, то 
есть по переходу вещества из почвы в растение. В 2007—2008 гг. в 62 мо-
ниторинговых точках, расположенных по всем районам области на тер-
риториях ДДУ, школ, ЛПУ, в зонах рекреации и селитебной территории, 
превышений ПДК, как и кларков, не было зарегистрировано. Всего было 
отобрано 356 анализов.

Наиболее прочно мышьяк удерживается в почвах, содержащих ак-
тивные формы железа, алюминия, кальция. Токсичность мышьяка в по-
чвах всем известна. Загрязнение почв мышьяком вызывает, например, 
гибель дождевых червей. Соединения мышьяка обладают общетокси-
ческим действием, оказывают воздействие на ЦНС, кожу, периферий-
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ную нервную систему, периферийную сосудистую систему. Механизм 
токсического действия мышьяка связан с блокированием SH-групп 
белков и ферментов, выполняющих в организме самые разнообразные 
функции.

Нами проведена работа по установлению причинно-следственных 
связей между концентрациями мышьяка в почве и состоянием здоровья 
населения. Концентрации токсиканта в почвах незначительные, в пище-
вых продуктах местного производства мышьяк отсутствует. С использо-
ванием коэффициента Пирсона была установлена только средняя связь 
(r=0,46) между концентрациями мышьяка и заболеваемостью нервной 
системы в целом, а также болезнями кожи (r=0,35).

Также было проведено ранжирование 25 районов области и города 
Рязани по среднегодовым концентрациям мышьяка в почве по 4 интер-
валам, соответствующим различной степени загрязнения. Наибольшие 
концентрации регистрировались в Скопинском, Милославском, Ново-
деревенском, Путятинском, Сапожковском, Рязанском районах и Ря-
зани.

Район              Показатель

Ермишинский 0,12
Захаровский 0,31
Кадомский 0
Касимовский 0,40
Клепиковский 0,20
Кораблинский 0,33
Милославский 0,47
Михайловский 0,34
Новодеревенский 0,57
Пителинский 0,35
Пронский 0,41
Путятинский 0,53
Рыбновский 0,29
Ряжский 0,38
Рязанский 0,51
Рязань 0,43
Сапожковский 0,52
Сараевский 0,37
Сасовский 0,28
Скопинский 0,45
Спасский 0,34
Старожиловский 0,39
Ухоловский 0,40
Чучковский 0,20
Шацкий 0,39
Шиловский 0,31

Рис. 1. Ранжирование административных территорий области 
по среднегодовым концентрациям мышьяка
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Кадмий. Повсеместно (96,1%) отмечаются превышения регионально-
го фона по кадмию, исключение — Кадомский район (0,18 мг/кг, то есть 
равен фоновым значениям). Ранжирование административных террито-
рий с использованием методов квартилей позволило выделить наиболее 
неблагополучные территории, а именно Путятинский, Михайловский, 
Скопинский, Милославский, Ухоловский, Захаровский районы.

Рис. 2. Ранжирование административных территорий области  
по среднегодовым концентрациям кадмия

Чрезвычайно высокий уровень загрязнения (более 4-х раз) зареги-
стрирован в Путятинском, Михайловском и Скопинском районах, то 
есть на 11,5% территорий.

Соединения кадмия поступают с выбросами и сточными водами галь-
ванического производства, многие угли содержат кадмий в виде приме-
си, и при сжигании на теплоэлектростанциях он попадает в атмосферу. 
Загрязнение почвы кадмием происходит при оседании кадмийсодержа-
щих аэрозолей из воздуха и дополняется внесением минеральных удо-
брений: суперфосфата (7,2 мг/кг), фосфата калия (4,7 мг/кг), селитры 
(0,7 мг/кг). Заметно содержание кадмия и в навозе, где он обнаружива-
ется в результате следующей цепи переходов: воздух — почва — расте-
ния — травоядные животные — навоз. В некоторых странах соли кадмия 
применяют в качестве антисептических и антигельминтных препаратов 

Район              Показатель

Ермишинский 0,28
Захаровский 0,70
Кадомский 0,18
Касимовский 0,24
Клепиковский 0,29
Кораблинский 0,60
Милославский 0,68
Михайловский 0,74
Новодеревенский 0,61
Пителинский 0,27
Пронский 0,42
Путятинский 0,77
Рыбновский 0,63
Ряжский 0,47
Рязанский 0,59
Рязань 0,58
Сапожковский 0,66
Сараевский 0,66
Сасовский 0,57
Скопинский 0,75
Спасский 0,39
Старожиловский 0,46
Ухоловский 0,70
Чучковский 0,50
Шацкий 0,59
Шиловский 0,64
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в ветеринарии. Кадмий способен накапливаться в разных живых орга-
низмах и далее по пищевой цепочке может «поставляться» человеку. 
Много кадмия в сигаретном дыме. Кадмий склонен к активному биокон-
центрированию, что приводит в достаточно короткое время к его избыт-
ку в биодоступных концентрациях.

Кадмий относится к 1 классу опасности по cанитарно-токсикологи-
ческому показателю. Превышения ПДК в почве зарегистрированы толь-
ко в 2008 году по городу Рязани. Главная отличительная особенность 
поведения кадмия заключается в том, что он практически не связывает-
ся с гумусовыми веществами. Поэтому кадмий по сравнению с другими 
тяжёлыми металлами является наиболее сильным токсикантом почв.

Соединения кадмия оказывают воздействие на почки, надпочечники, 
желудочно-кишечный тракт, костную систему (декальцификация). Как 
и многие другие тяжёлые металлы, кадмий имеет отчётливую тенден-
цию к накоплению в организме — период его полувыведения составля-
ет 10—35 лет. К 50 годам его общее весовое содержание в теле человека 
может достигать 30—50 мг. Главным «хранилищем» кадмия в организме 
служат почки (30—60% всего количества) и печень (20—25%). Осталь-
ной кадмий находится в поджелудочной железе, селезёнке, трубчатых 
костях, других органах и тканях. В основном кадмий находится в орга-
низме в связанном состоянии в комплексе с белком-металлотионеином. 
В таком состоянии он менее токсичен, хотя и далеко не безвреден. Даже 
«связанный» кадмий, накапливаясь годами, способен привести к непри-
ятностям со здоровьем, в частности — к нарушению работы почек и по-
вышенной вероятности образования почечных камней.

Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфги-
дрильных групп белков; кроме того, он является антагонистом цинка, 
кобальта, селена, ингибирует активность ферментов, содержащих ука-
занные металлы. Известна способность кадмия нарушать обмен железа 
и кальция. Все это может привести к широкому спектру заболеваний: 
гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая болезнь сердца, почеч-
ная недостаточность и другие. Отмечены канцерогенный, мутагенный и 
тератогенные эффекты кадмия. При изучении причинно-следственных 
связей между концентрациями кадмия в почве и состоянием здоровья 
населения с использованием коэффициента Пирсона была установлена 
только средняя связь (r=0,31) между концентрациями кадмия и гипер-r=0,31) между концентрациями кадмия и гипер-=0,31) между концентрациями кадмия и гипер-
тонической болезнью. С другими нозологиями связь не установлена. 
Естественными источниками поступления кадмия в организм служат 
пища (90—95%), вода (5—10%) и воздух (примерно 1%). Среднее содер-
жание кадмия в продуктах питания местного производства на террито-
рии Рязанской области колеблется от 0,0047 в сахаре до 0,043 в зерне.  
В то же время на границе ПДК регистрировались концентрации кадмия 
в пшенице Новодеревенского, Захаровского районов (0,093, 0,092 соот-
ветственно при ПДК 0,1).
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Таблица 2
Среднее содержание кадмия в продуктах питания местного  
производства  на территории Рязанской области (в мкг/кг)

Масло 
куку-

рузное
Сахар Карто-

фель
Другие 
овощи Зерно Мука

Хлеб 
и кондит. 
изделия

Мясо Моло-
ко

0,0017 0,0047 0,0202 0,0172 0,043 0,0334 0,028 0,019 0,013

Свинец. Значительное повышение содержания свинца в окружающей 
среде связано со сжиганием углей, с применением тетраэтилсвинца в каче-
стве антидетонатора в моторном топливе, с выносом в водные объекты сточ-
ных вод некоторых металлургических заводов и химических производств.

Свинец относится к веществам 1 класса опасности. В 2008 году пре-
вышений ПДК по содержанию свинца в почве не регистрировалось.  
В то же время в 2007 году процент нестандартных проб составил 2,8% за 
счёт Кадомского, Касимовского и Чучковского районов.

В прошлом году превышения фоновых значений регистрировались 
практически во всех районах, за исключением Спасского, Касимовско-
го, Клепиковского, Пителинского, Пронского, Сасовского, Кадомского  
и Ермишинского районов. 2-кратные превышения фоновых значений по 
свинцу отмечены в Захаровском, Чучковском и Путятинском районах 
(11,5%). Таким образом, в 42,3% районов области регистрировались пре-
вышения фоновых концентраций.

Рис. 3. Ранжирование административных территорий области  
по среднегодовым концентрациям свинца

Район              Показатель

Ермишинский 4,34
Захаровский 24,51
Кадомский 3,86
Касимовский 6,71
Клепиковский 4,50
Кораблинский 15,47
Милославский 18,55
Михайловский 16,89
Новодеревенский 19,86
Пителинский 3,29
Пронский 11,15
Путятинский 28,50
Рыбновский 23,14
Ряжский 18,34
Рязанский 12,77
Рязань 16,81
Сапожковский 23,45
Сараевский 16,08
Сасовский 10,52
Скопинский 21,31
Спасский 9,55
Старожиловский 14,72
Ухоловский 17,27
Чучковский 26,36
Шацкий 22,48
Шиловский 20,04



64

Ранжирование районов области по среднегодовым концентрациям 
позволило выделить районы с более высоким содержанием свинца в по-
чве. Это, прежде всего, Путятинский, Чучковский, Сапожковский, Ско-
пинский, Шацкий, Захаровский, Рыбновский районы.

Соединения свинца оказывают воздействие на ЦНС, периферийную 
нервную систему, метаболизм кальция, гемопоэз, порфириновый обмен. 
В почвах свинец быстро переходит в связанное малоподвижное состоя-
ние. Наибольшую опасность представляет пылевая фаза почвы, из кото-
рой свинец преимущественно попадает в организм, оказывая негативное 
воздействие.

Механизм токсического действия свинца имеет двойную направлен-
ность. Во-первых, блокада функциональных SH-групп белков и, как 
следствие, инактивация ферментов; во-вторых, проникновение свинца  
в нервные и мышечные клетки, образование лактата свинца, затем фос-
фата свинца, которые создают клеточный барьер для проникновения 
ионов Са2+. Основными мишенями при воздействии свинца являют-
ся кроветворная, нервная и пищеварительная системы, а также почки. 
Свинцовая интоксикация может приводить к серьёзным нарушениям 
здоровья, проявляющимся в частых головных болях, головокружени-
ях, повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, 
мышечной гипотонии, а в наиболее тяжёлых случаях — к параличам  
и парезам, умственной отсталости. Неполноценное питание, дефицит  
в рационе кальция, фосфора, железа, пектинов, белков (или повышенное 
поступление кальциферола) увеличивают усвоение свинца, а следова-
тельно — его токсичность.

Нами не установлены причинно-следственные связи между содержа-
нием свинца в почве и здоровьем населения ни по кроветворной, ни по 
нервной, ни по пищеварительной системам. Многие растения накапли-
вают свинец, который передаётся по пищевым цепям и обнаруживается 
в мясе и молоке сельскохозяйственных животных, особенно активное 
накопление свинца происходит вблизи промышленных центров и круп-
ных автомагистралей.

Содержание свинца колеблется от 0,0202 в хлебе до 0,33 в зерне. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в Новодеревенском районе со-
держание свинца в исследованных пробах молока в 2008 году составля-
ло 0,091 мкг/кг, что практически соответствует нижней границе ПДК 
(ПДК = 0,1) .

Таблица 3
Среднее содержание свинца в продуктах питания местного  
производства на территории Рязанской области (в мкг/кг)

Масло 
куку-

рузное
Сахар Картофель Другие 

овощи Зерно Мука
Хлеб 

и кондит. 
изделия

Мясо Молоко

0,0616 0,154 0,3008 0,1803 0,32 0,2123 0,0202 0,164 0,091
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Никель. В 2008 году по санитарно-химическим показателям не соот-
ветствовало требованиям СанПин 6,43% проб почвы по содержанию ни-
келя, а в 2007 году — 24,4%. Превышения отмечались по городу Рязани, 
Рыбновскому и Касимовскому районам.

По никелю неудовлетворительная ситуация складывается в 4-х 
(15,4%) районах: Скопинском (2,1), Новодеревенском (1,7), Сараевском 
(1,65), Сасовском (1,55), где превышения фоновых значений составили 
1,6 и более раз.

Рис. 4. Ранжирование административных территорий области 
по среднегодовым концентрациям никеля

Ранжирование районов области по среднегодовым концентрациям  
с использованием квартилей позволило увеличить список за счёт Ми-
лославского, Шацкого и Шиловского районов.

Никель — основная причина возникновения аллергии (контактного 
дерматита) при его контакте с кожей. В Евросоюзе ограничено содер-
жание никеля в продукции, контактирующей с кожей человека. Из-
быточное поступление никеля в организм вызывает витилиго. Это за-
болевание проявляется резко отграниченными депигментированными 
пятнами различной формы, склонными к распространению. Депониру-
ется никель в поджелудочной и околощитовидной железах.

Район              Показатель

Ермишинский 20,00
Захаровский 26,26
Кадомский 5,88
Касимовский 10,91
Клепиковский 6,64
Кораблинский 26,35
Милославский 29,50
Михайловский 28,90
Новодеревенский 34,30
Пителинский 5,63
Пронский 14,88
Путятинский 28,12
Рыбновский 28,90
Ряжский 26,29
Рязанский 17,81
Рязань 23,98
Сапожковский 22,28
Сараевский 33,32
Сасовский 31,25
Скопинский 41,68
Спасский 12,18
Старожиловский 18,38
Ухоловский 24,90
Чучковский 25,40
Шацкий 28,98
Шиловский 29,94
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Цинк. Последние два года регистрировались пробы с превышением 
ПДК по цинку. В 2007 году % нестандартных проб составлял 5,6% за счёт 
Касимовского района, а в 2008 — 0,82% за счёт Рязани.

Рис. 5. Ранжирование административных территорий области
 по среднегодовым концентрациям цинка

По загрязнениям почвы цинком лидируют Сапожковский и Милос-
лавский районы (7,7%), в которых зарегистрированы превышения фона 
более чем в 2 раза. В пределах фоновых значений содержание цинка 
регистрируется в 8 районах (30,8%): Клепиковском, Касимовском, Пи-
телинском, Сасовском, Шацком, Кадомском, Чучковском и Ермишин-
ском. Таким образом, в 69,2% районов отмечаются превышения фоно-
вых значений.

Ранжирование районов области с использованием квартилей позво-
лило составить перечень наиболее неблагополучных районов. Наряду  
с ранее упомянутыми Сапожковским и Милославским районами вы-
сокие показатели загрязнения почвы отмечаются в Ухоловском, Кора-
блинском, Михайловском, Захаровском, Спасском районах.

Превышения регионального фона по меди регистрировались в Са-
пожковском районе — 1,6 раза в 2007 году.

Район              Показатель

Ермишинский 1,42
Захаровский 61,36
Кадомский 8,45
Касимовский 16,27
Клепиковский 15,50
Кораблинский 69,27
Милославский 75,73
Михайловский 66,95
Новодеревенский 43,68
Пителинский 14,93
Пронский 36,78
Путятинский 60,95
Рыбновский 51,39
Ряжский 52,58
Рязанский 42,02
Рязань 49,40
Сапожковский 76,83
Сараевский 54,23
Сасовский 7,10
Скопинский 60,70
Спасский 69,69
Старожиловский 49,52
Ухоловский 64,07
Чучковский 9,74
Шацкий 13,29
Шиловский 53,87
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Содержание марганца, кобальта, хрома в Рязанской области находит-
ся в пределах фоновых значений.

В связи с отсутствием фоновых значений содержание ртути в почвах 
сравнивалось с кларковым содержанием по А.П. Виноградову, превыше-
ний не зарегистрировано.

Для оценки загрязнения почв Рязанской области в 2008 году семью 
тяжёлыми металлами (медью, свинцом, кадмием, цинком, никелем, мар-
ганцем, кобальтом) нами рассчитывался суммарный индекс загрязнения 
почвы по формуле Саета:

n
Zc=∑ (Кi/Кф)–(n–1)
i=1

В зависимости от суммарного индекса выделены следующие уровни 
загрязнения почвы:

1 — незагрязнённая, Z C7 до 1;
2 — низкий уровень, Z C7 = 1—8;
3 — средний уровень, Z C7 = 8—15;
4 — повышенный уровень, Z C7 = 15—22;
5 — высокий уровень, Z C7 более 22.
По Рязанской области низкий уровень загрязнения почв отмечен на 

57,7% административных территорий (в г. Рязани, Рыбновском, Шилов-
ском, Путятинском, Сапожковском, Скопинском, Милославском, Кора-
блинском, Михайловском, Захаровском, Ряжском, Новодеревенском, 
Ухоловском, Сараевском и Шацком районах).

По суммарному индексу незагрязнённая почва считается в 42,3% 
районов области (в Рязанском, Спасском, Касимовском, Клепиковском, 
Пителинском, Старожиловском, Пронском, Сасовском, Кадомском, 
Чучковском и Ермишинском районах).

Для оценки загрязнения почв Рязанской области пятью тяжёлыми 
металлами (медью, свинцом, кадмием, цинком, никелем), по которым 
отмечались превышения фоновых значений, нами рассчитывался сум-
марный индекс загрязнения почвы по формуле Саета:

n
Zc=∑ (Кi/Кф)–(n–1)
i=1

В зависимости от суммарного индекса выделены следующие уровни 
загрязнения почвы:

1 — незагрязнённая, Z C5 до 1;
2 — низкий уровень, Z C5 = 1—6;
3 — средний уровень, Z C5 = 6—11;
4 — повышенный уровень, Z C5 = 11—16;
5 — высокий уровень, Z C5 более 16.
По Рязанской области отмечен средний уровень загрязнения почв  

в Скопинском и Путятинском районах. Незагрязнённая почва отмеча-



ется в Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Пите-
линском районах. По остальным районам отмечается низкий уровень 
загрязнения.

Свинец, цинк и кадмий являются наиболее опасными как для окру-
жающей среды, так и для здоровья человека, поэтому имеющиеся пре-
вышения фоновых концентраций вызывают наибольшую обеспокоен-
ность. По данным зарубежных исследователей, период полувыведения 
тяжёлых металлов из почвы в среднем составляет: для свинца — от 740 
до 5900 лет, для кадмия — 13—100 лет, цинка — 70—510 лет, меди — 310—
1500 лет. По этой причине необходимо искать пути выведения тяжёлых 
металлов из почвы и таким образом способствовать оздоровлению окру-
жающей среды.
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Специализированное гидрометеорологическое  
обеспечение региона.  

Использование гидрометеорологической информации  
в деятельности органов власти,  
природоохранных организаций,  

предприятий и других структур области

Торчинова С.Н., 
зам. начальника 
ГУ «Рязанский ЦГМС»

Росгидромет обеспечивает гидрометеорологическую безопасность 
Российской Федерации и предоставляет государственные услуги в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществляет мо-
ниторинг загрязнения окружающей среды. Государственное учреждение 
«Рязанский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» выполняет эти функции в нашем регионе.

Руководители законодательной и исполнительной ветвей власти фе-
дерального и регионального уровней, Главное управление МЧС России 
по Рязанской области, областная противопожарно-спасательная служба 
регулярно обеспечиваются оперативно-прогностической и аналитиче-
ской информацией по утверждённым планам, соглашениям и догово-
рам.

Особое внимание уделяется прогнозам опасных природных гидроме-
теорологических явлений (далее — ОЯ). В 2008 году в условиях боль-
шого числа отмечавшихся на территории области ОЯ Рязанским ЦГМС 
было выпущено 32 предупреждения по территории области и 16 — по Ря-
зани. Их оправдываемость составила 78% по области и 87% — по Рязани,  
а заблаговременность — от 5,5 часа до 4 суток. Учёт этой информации 
позволил принять предупредительные меры для уменьшения ущерба,  
а в ряде случаев — его полного предотвращения. Предупреждённость 
ОЯ в последние годы колеблется от 80 до 100%. Основными причинами 
непредусмотренности ОЯ являются локальность и конвективный харак-
тер явлений (в весенне-летний период), полное отсутствие данных ме-
теорологического радиолокатора (МРЛ), отсутствие мезомасштабных 
моделей прогнозов высокого разрешения. Наибольшая активность воз-
никновения ОЯ приходится на период с мая по август.

Прогностическая метеорологическая информация включает в себя 
суточные прогнозы погоды по территории региона, прогнозы погоды на 
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3-е суток, еженедельные справки с прогнозом погоды на текущую не-
делю, еженедельные справки с прогнозом пожароопасной обстановки  
в лесах области и т.п. Суточные прогнозы погоды, составленные синоп-
тиками ГУ «Рязанский ЦГМС», на территории области оправдываются 
на 90—96%, по Рязани — на 88—96%.

В период весеннего половодья в Правительство области, региональ-
ные органы МЧС и министерство природопользования и экологии на-
правляется ежедневная информация об изменении уровней воды на 
реках, еженедельные и перспективные прогнозы развития половодья на 
территории области.

В течение года в администрацию области, аппарат Правительства  
и региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия 
направляются прогнозы урожайности и валового сбора основных сель-
скохозяйственных культур, перезимовки озимых зерновых культур, 
запасов влаги в почве на начало весны, доклады о состоянии озимых 
зерновых культур осенью и весной после возобновления вегетации. 
Агрометеорологические прогнозы Рязанского ЦГМС имеют довольно 
высокую оправдываемость. Например, по урожайности и валовому сбо-
ру сельскохозяйственных культур за последние 5 лет она колеблется от  
90 до 98%.

Рязанский ЦГМС, наряду с осуществлением государственных услуг 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, выполняет спе-
циализированное гидрометеорологическое обеспечение (СГМО) — пре-
доставляет адресную информацию целевым группам пользователей на 
платной основе, позволяющей компенсировать затраты на эту деятель-
ность. Направления оказания платных услуг регулируются Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.11.1997 года № 1425. 
Использование специализированной гидрометинформации позволяет 
снижать погодные риски, предотвращать возможные ущербы или сокра-
щать потери от воздействий неблагоприятных погодных условий в про-
изводственной деятельности отраслей экономики и жизнедеятельности 
населения.

В настоящее время 36 потребителей (предприятий и организаций) 
регулярно получают специализированную гидрометеорологическую ин-
формацию на основе договоров. Это — прогнозы погоды, штормовая ин-
формация о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях (силь-
ный ветер, сильные дожди, грозы, снег, гололёд, метели, заморозки) по 
критериям заказчика. 

Другие потребители обслуживались по конкретным запросам. Все-
го в течение 2008 года от пользователей гидрометеорологической ин-
формации и информации о загрязнении природной среды поступило 
373 запроса. Выполнялись климатические и гидрологические расчёты 
для проектирования различных объектов, готовились справки о пого-
де за любой час, день, месяц и год в течение всего периода наблюдений, 
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справки и заключения для страховых компаний по возмещению ущерба 
по различным страховым случаям, в том числе и по состоянию, гибели, 
условиям формирования урожая сельскохозяйственных культур. Также 
предоставлялись фоновые концентрации по различным загрязняющим 
компонентам. При необходимости специалисты Рязанского ЦГМС вы-
езжали для обследования территорий, посевов, построек, пострадавших 
от ОЯ.

Наиболее активными потребителями специализированной гидроме-
теорологической информации являются электроэнергетические пред-
приятия (Рязаньэнерго, РДУ) и предприятия, занимающиеся производ-
ством, передачей и распределением тепла (теплосети, ТЭЦ, котельные). 
Большим объёмом информации пользуется региональное министерство 
сельского хозяйства и продовольствия. Незначительная доля предостав-
ляемой информации приходится на ЖКХ, Рязаньавтодор и другие.

Оперативная прогностическая группа в Рязани (аэропорт Турлатово) 
осуществляет авиаметеорологическое обеспечение полётов вертолётов 
по облёту нефте- и газопроводов на территории области и выполнению 
авиахимических работ. АМСГ Сасово проводит авиаметеорологическое 
обеспечение учебных полётов Сасовского лётного училища. Всего за 
2008 год обслужено 3692 самолётовылета.

Рязанский ЦГМС, располагая обширной базой данных и опытными 
квалифицированными специалистами, имеет возможность предоста-
вить прогностическую информацию различной заблаговременности до 
5 суток (по желанию заказчика), выполнить климатические, гидроло-
гические расчёты любой степени сложности. Но, к сожалению, не все 
организации и предприятия понимают выгоду от использования гидро-
метеорологической информации, не все умеют ею пользоваться. Мало 
используют нашу информацию автодорожные предприятия, не востре-
бована она предприятиями автомобильного транспорта, строительными 
компаниями, специалистами лесного хозяйства. Но ведь не зря гово-
рится: «Кто предупреждён, тот вооружён». Заранее зная о возможном 
наступлении неблагоприятных явлений погоды, можно рационально 
использовать экономические, временные и трудовые ресурсы, избежать 
аварийных ситуаций на транспорте и при работе подъёмных кранов, 
строго соблюдать технологии производства и строительства. Нашу ин-
формацию целесообразно учитывать даже в торговле! Например, озна-
комившись с прогнозом температуры, можно спланировать объёмы 
закупки мороженого и напитков в тёплый период года. Грамотно при-
меняя гидрометеорологическую информацию и сведения о загрязнении 
природной среды, можно экономить деньги, что в условиях нынешнего 
экономического кризиса немаловажно для каждого предприятия, отрас-
ли и региона в целом.

Отдельно хотелось бы сказать о промышленных предприятиях-
загрязнителях. Из всех предприятий этой категории предупреждения 



о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), способству-
ющих загрязнению воздуха, на договорной основе получают в городе 
Рязани всего 9 предприятий, по территории области — лишь Рязанская 
ГРЭС (г. Новомичуринск) и Приокский завод цветных металлов (г. Ка-
симов). Необходимо, чтобы природоохранные организации города и об-
ласти призвали к порядку остальных загрязнителей — ведь от этого во 
многом зависит здоровье населения всего региона.

Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации. Ря-
занский ЦГМС как территориальный орган Росгидромета осуществляет 
информационное метеорологическое обслуживание населения в нашем 
регионе. Основными атмосферными факторами, оказывающими влия-
ние на человека, являются: солнечная радиация, погода (температура, 
ветер, влажность) и загрязнение воздуха (аэрозоли, газы). В связи с этим 
очень важны системы раннего предупреждения населения на случай 
возможного возникновения ОЯ и экстремально высокого загрязнения 
воздуха. Для достижения этих целей необходимо тесное сотрудничество 
со средствами массовой информации (СМИ).

Наиболее эффективным средством распространения информации 
являются телерадиокоммуникации. Традиционно высок интерес слу-
шателей и зрителей к передачам прогнозов погоды и предупреждений, 
поэтому хорошая организация обслуживания, направленная на улучше-
ние качества и оперативности прогнозов, может принести значительную 
пользу, предотвращая гибель людей, снижая ущерб, наносимый их соб-
ственности и природной среде.

Из всех работающих на территории региона теле- и радиостанций 
самое тесное сотрудничество у Рязанского ЦГМС сложилось с «Радио 7», 
«Эхо» и «Край Рязанский». Особенно хочется отметить «Радио 7», ру-
ководство которого с первого дня работы в областном центре оценило 
обоюдную выгоду сотрудничества. На этом радио наша информация 
передается в прямом эфире, и внимание слушателей заостряется на важ-
ных явлениях погоды. При необходимости на «Радио 7» в экстренном 
режиме всегда можно передать важное предупреждение. Остальные те-
леканалы и радиостанции с Рязанским ЦГМС не сотрудничают, а поль-
зователям предоставляют информацию неизвестного происхождения  
и не всегда достоверную.

Рязанский ЦГМС активно сотрудничает с печатными СМИ, таки-
ми, как «Панорама города», «Рязанские ведомости», «Родной город»  
и другими. Эти издания вносят значительный вклад в информационное 
обслуживание населения, публикуя статьи по таким жизненно важным 
вопросам, как гидрометеорологические явления и пути смягчения их не-
благоприятных последствий.
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Эффективность использования гидрометеорологической  
информации в работе АПК области

Абанин В.М., 
начальник отдела 
земледелия и растениеводства
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Рязанской области

По климатическим условиям Рязанская область относится к зоне 
рискованного земледелия. Основными климатическими факторами, 
определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных рас-
тений, являются тепло и влага. По увлажнению область относится к зоне 
неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков состав-
ляет около 500—600 мм. Атмосферные засухи наблюдаются в 70—90% 
лет. В отдельные жаркие дни температура воздуха повышается до 
+38…+41° С (абсолютный максимум), а в очень суровые зимы она опу-
скается до –45° С (абсолютный минимум). Это подтверждает зима 2006, 
весна и лето 2007 годов. Продолжительность безморозного периода со-
ставляет в среднем 135—145 дней, с колебаниями в отдельные годы от 90 
до 175—195 дней.

Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от 
метеорологических условий и явлений, происходящих за вегетацион-
ный и зимний периоды. Поэтому в земледелии важное место занимают 
своевременность и достоверность получения гидрометеорологической 
информации. Экономическую эффективность такой информации перео-
ценить очень трудно. Агрономическая служба области работает в тесном 
взаимодействии с агрометеорологической службой Рязанского ЦГМС. 
Особую ценность гидрометеорологическая информация приобретает 
во время вегетации сельскохозяйственных культур. От точности уста-
новления времени возобновления весенней вегетации озимых культур 
зависит эффективность вносимых минеральных удобрений, а в целом — 
урожайность и объём произведённого зерна. Большое значение при вы-
ращивании сельскохозяйственных культур имеет следующая информа-
ция в виде метеорологических прогнозов погодных условий и явлений 
на ближайшее время, средне- и долгосрочную перспективу:

— температура воздуха и почвы;
— сумма положительных и активных температур;



— ожидаемые осадки и их количество;
— запасы продуктивной влаги в почве;
— предсказания аномальных явлений (заморозков, града, ураганного 

ветра, ливней, тумана и т.д.).
При проведении мероприятий по защите растений как авиационным, 

так и наземным способом на эффективность химических обработок се-
рьёзное влияние оказывают такие метеорологические параметры, как 
скорость ветра и вероятность выпадения осадков в ближайшее время.

Использование метеорологических данных с большой вероятностью 
позволяет спрогнозировать появление и ход развития вредных орга-
низмов, а также степень вредоносности многих опасных вредителей  
и болезней сельскохозяйственных культур. Например, лёт бабочки 
яблонной плодожорки начинается при переходе суммы активных тем-
ператур за 200° С и наступает ориентировочно в 1-й декаде июня. Для 
заражения картофеля фитофторозом и дальнейшего его распростране-
ния необходимы температуры воздуха не менее +19° С и его влажность 
не менее 75%.

В садоводстве и овощеводстве своевременные сведения об ожидае-
мых заморозках в отдельные годы позволяют полностью сохранить бу-
дущий урожай.

Большое значение имеет метеорологическая информация и в зимний 
период. Для агрономов очень важны данные о времени прекращения 
вегетации озимых культур в осенний период, суммах набранных ими 
положительных температур, условиях зимовки, от которых зависит их 
сохранность (температуре на глубине залегания узла кущения, высоте 
снежного покрова, глубине промерзания почвы).

Благодаря своевременной информации агрометеорологической 
службы в сельском хозяйстве области удаётся минимизировать ущерб 
от аномальных погодных условий и явлений, повышать эффективность 
сельскохозяйственного производства в целом.



75

Взаимодействие Главного управления МЧС России  
по Рязанской области с Государственным учреждением  

«Рязанский областной центр по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды»  

в области прогнозирования и предупреждения  
чрезвычайных ситуаций

Душин И.А., 
ведущий специалист Центра 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций 
ГУ МЧС России 
по Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительной властью 
субъекта РФ, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и организациями.

В соответствии с возложенными задачами и в пределах своей ком-
петенции Главное управление организует прогнозирование и преду-
преждение чрезвычайных ситуаций с помощью системы мониторинга  
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС), которая, в свою 
очередь, тесно взаимодействует с Рязанским областным центром по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Основной задачей СМП ЧС является постоянный контроль за 
состоянием источников чрезвычайных ситуаций, вызванных при-
родными явлениями и процессами, а также прогнозирование места, 
времени и параметров возможных чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий.

Природные процессы и явления время от времени достигают своих 
экстремальных состояний, порождают негативные для жизни события 
и приводят к природным бедствиям. Последние представляют собой 
сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных 
природных явлений и процессов, которые в зависимости от их масшта-
бов и интенсивности подразделяются на неблагоприятные природные 
явления, стихийные бедствия и природные катастрофы.

Поэтому гидрометеорологическая информация, которая предостав-
ляется Рязанским ЦГМС, необходима СМП ЧС Главного управления 
для защиты населения и территорий от ЧС и является важной состав-
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ляющей при прогнозировании вероятности природных и техногенных 
ЧС на территории области.

Для нашего региона характерны следующие неблагоприятные  
и опасные природные явления: половодье, природные пожары и осенне-
зимний период. Прогнозирование ЧС в указанные периоды имеет свои 
особенности и методологию.

Половодье. Параметрами прогноза являются:
· максимальные уровни подъёма воды в реках области;
· сроки наступления максимума половодья.
Основой для прогнозирования максимальных уровней подъёма воды 

в реках области являются многолетние статистические данные:
— данные снегомерной съёмки и, прежде всего, запас воды в снеге,  

а также прогнозы климатических и гидрологических явлений, пре-
доставляемые ГУ «Рязанский ЦГМС»;

— возможная обстановка при достижении уровней подъёма воды  
в реках области максимальных значений (достаточно имеющейся 
базы данных, накопленной в центре мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС).

Сроки наступления максимумов половодья прогнозируются на осно-
ве прогноза ГУ «Рязанский ЦГМС» развития половодья, данных много-
летних наблюдений и данных мониторинга обстановки.

Природные пожары. Параметрами прогноза являются:
· число очагов пожаров;
· суммарная площадь пожаров.
Прогнозирование осуществляется на основе данных прогноза пого-

ды ГУ «Рязанский ЦГМС» на вегетативный период (апрель-сентябрь)  
и статистических данных природных пожаров центра мониторинга  
и прогнозирования ЧС. По результатам прогноза планируется комплекс 
превентивных мероприятий, направленных на снижение риска возник-
новения ЧС в пожароопасный период и возможного ущерба от природ-
ных пожаров на территории области.

Мониторинг пожарной обстановки осуществляется ежедневно во 
взаимодействии с Главным управлением лесного хозяйства и админи-
страциями муниципальных образований области. Данные оперативной 
обстановки обобщаются и, в установленном КЧС области формате, до-
кладываются председателю КЧС и Губернатору.

При организации тушения лесоторфяного пожара особое значение 
играют метеоусловия: направление ветра, наличие осадков и др. Исходя 
из погодных условий, для локализации очагов пожара силы и средства 
пожарной охраны вводятся на путях распространения горения, которое, 
как правило, совпадает с направлением ветра. Отсутствие осадков или 
наличие высокого атмосферного давления способствует переходу горе-
ния подстилки в лесах в средний и верховой пожар.



Осенне-зимний период. Параметром прогноза является:
· частота аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения насе-

ления (объектах ЖКХ) при их эксплуатации в период отопитель-
ного сезона (октябрь-апрель).

Прогнозирование осуществляется на основе долгосрочного прогноза 
погоды на зимний период (ноябрь-март), данных ежедневного монито-
ринга состояния систем теплоснабжения, а также статистики отказов.

Территориальная система мониторинга и прогнозирования ЧС  
в области создана Постановлением Губернатора Рязанской области от 
8 сентября 2004 года № 485-пг «О создании территориальной системы 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера».

В соответствии с Положением функционирование системы монито-
ринга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС осуществляется 
структурными подразделениями Главного управления МЧС России 
по Рязанской области и Государственного учреждения «Рязанская об-
ластная противопожарно-спасательная служба» во взаимодействии  
с исполнительной властью субъекта РФ и органами местного самоуправ-
ления, руководителями потенциально опасных объектов на основе со-
глашений и исполнения служебных обязанностей по защите населения  
и территорий.

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС при-
зван решать следующие основные задачи:

· организационно-методическое руководство и координация дея-
тельности территориальной системы мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС природного и техногенного характера;

· обобщение, анализ и обработка информации, поступающей от 
подсистем мониторинга природных, техногенных и биолого-
социальных явлений и процессов для принятия управленческих 
решений, информирования населения;

· прогнозирование ЧС и их последствий, подготовка предложений 
Правительству Рязанской области и по всем направлениям дея-
тельности отраслей экономики области.

В повседневной деятельности работа центра мониторинга и прогнози-
рования ЧС Главного управления и ГУ «Рязанский ЦГМС» регулирует-
ся соглашением о взаимодействии в прогнозировании, предупреждении 
и ликвидации ЧС. Данное соглашение и использование гидрометеоро-
логической информации в целом улучшило положение дел в области 
мониторинга и прогнозирования источников природных и техногенных 
ЧС. Это позволяет более обоснованно проводить анализ параметров по-
тенциальной чрезвычайной обстановки, а следовательно, и более эффек-
тивно решать задачи по предупреждению и смягчению последствий ЧС 
на территории Рязанской области.
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Осуществление прокурорского надзора  
за соблюдением природоохранного законодательства  

на территории Рязанской области

Морозова Н.Н., 
Рязанский межрайонный 
природоохранный прокурор, 
советник юстиции

Многие судят о деятельности прокуратуры по телевизионным филь-
мам и сериалам. Там показывают работу прокуроров по выявлению  
и раскрытию преступлений, изобличению преступников. Однако боль-
шую часть работы прокуроров составляет так называемый «общий над-
зор» — надзор за соблюдением требований федерального законодатель-
ства.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура в соответ-
ствии с приказом Генерального прокурора РФ осуществляет практиче-
ски на всей территории Рязанской области надзор за исполнением зако-
нов, направленных на защиту окружающей среды и экологических прав 
граждан, принимает активное участие в улучшении экологического со-
стояния области, обеспечивая экологическую безопасность населения.

Анализ экологической обстановки в Рязанской области, в том числе 
проведённый с использованием данных ГУ «Рязанский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», и динами-
ка её изменения свидетельствуют о том, что большинство компонентов 
природной среды подвергается негативному воздействию в результате 
невыполнения или несвоевременного проведения природоохранных 
мероприятий из-за сложностей финансирования, недооценки руково-
дителями различных уровней остроты складывающейся экологической 
ситуации, недостаточной эффективности имеющихся природоохранных 
сооружений, нарушений природоохранного законодательства.

С учётом анализа экологической ситуации в Рязанской области  
в 2008 году приоритетными направлениями работы прокуратуры яв-
лялся надзор за исполнением законодательства при сбросе сточных вод  
в поверхностные водные объекты, в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, а также в сфере питьевого водоснабжения на-
селения. Так, в регионе распространены факты загрязнения подземных 
и поверхностных вод вредными веществами; факты незаконного забора 
воды и др.
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Высока доля в объёме сброшенных сточных вод тех вод, которые 
сбрасываются неочищенными и недостаточно очищенными. 11 предпри-
ятий сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты неочи-
щенными. При этом данные предприятия и организации либо вообще 
не имеют очистных сооружений, либо эксплуатируемые ими очистные 
сооружения находятся в разрушенном состоянии.

Также в области не решена проблема обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой, системы водоотведения и водопотребления 
изношены и более чем на 70% находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. По данным лабораторных исследований, на территории области 
в 2008 году отмечались факты подачи населению воды с превышени-
ем гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям. Эта проблема напрямую связана с самоволь-
ным пользованием подземными водными объектами.

В 2008 году, как и ранее, продолжен надзор за деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на состоя-
ние поверхностных водных объектов, не только осуществляющих сброс 
сточных вод, а также добывающих подземные пресные воды.

Так, в 2008 году была проверена деятельность 45 таких хозяйствую-
щих субъектов. В ходе проверок было установлено, что у 16 организаций 
отсутствуют решения на сброс сточных вод, в 7 случаях не заключены 
договоры водопользования, у 12 организаций отсутствуют лицензии на 
недропользование с целью добычи подземных пресных вод, в 20 случаях 
нарушаются условия договоров, решений, лицензий. 12 хозяйствующих 
субъектов не наладили должным образом производственный контроль, 
а в 9 случаях — ненадлежаще организована зона санитарной охраны ис-
точника питьевого водоснабжения. Также выявлялись факты неудовлет-
ворительной работы очистных сооружений либо их отсутствия.

С целью устранения отмеченных нарушений прокуратурой было воз-
буждено 3 административных производства в отношении юридических 
лиц, 32 должностных лица также понесли административное наказание, 
было внесено 34 представления об устранении нарушения закона, предъ-
явлено 14 исковых заявлений об обязывании выполнить природоохран-
ные мероприятия.

После вынесения прокуратурой актов прокурорского реагирования 
предприятиями и организациями были предприняты меры по ремонту 
двух систем водоотведения, отремонтировано 6 очистных сооружений, 
выделено 5 500 000 руб. из регионального бюджета, 470 000 руб. было по-
трачено предприятиями на указанные цели, запланировано выделение 
ещё 17 000 000 руб. 

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проводят-
ся проверки не только хозяйствующих субъектов, но и органов государ-
ственной власти Рязанской области и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти. Нарушения в деятельности 
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ГУ «Рязанский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» не выявляются, хотя в других контролирующих 
органах нарушения имели место и для их устранения вносились акты 
прокурорского реагирования.

В 2008 году Рязанской межрайонной природоохранной прокурату-
рой, состоящей из 4 человек, проведено 83 проверки исполнения требо-
ваний природоохранного законодательства предприятиями, учреждени-
ями, организациями, контролирующими природоохранными органами. 
В ходе проверок было выявлено 1821 нарушение требований названного 
законодательства, в т.ч. 1804 нарушения в сфере охраны окружающей 
среды; 1737 нарушений законодательства об охране земли, вод, атмос-
ферного воздуха, 9 нарушений законодательства об охране животного 
мира и водных биоресурсов, 40 — о лесопользовании, 3 — в иных сферах 
законодательства.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой подготовле-
но и внесено 685 актов прокурорского реагирования (367 представле-
ний об устранении нарушений закона, 77 протестов, 131 постановление  
о возбуждении производства об административном правонарушении,  
51 предостережение о недопустимости нарушений закона, 59 исков (за-
явлений) в суд общей юрисдикции и Арбитражный суд Рязанской обла-
сти). По представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности 
привлечено 116 должностных лиц. Рассмотрено 90 жалоб и обращений, 
из них разрешено 48 жалоб, удовлетворено — 33. Все объявленные пре-
достережения о недопустимости нарушений закона приняты должност-
ными лицами к сведению, фактов внесения повторных предостережений 
не было.

Темпы роста количества образующихся отходов значительно превы-
шают темпы строительства объектов для их размещения. При этом лишь 
малая часть отходов обезврежена, остальной объём использован или на-
коплен на территориях хозяйствующих субъектов, объектах размеще-
ния отходов. А объекты размещения отходов также оказывают негатив-
ное влияние на состояние окружающей среды, в частности, на состояние 
атмосферного воздуха.

Результаты прокурорских проверок показывают, что только полови-
на из 46 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих крупные объекты 
размещения отходов (полигоны ТБО, санкционированные свалки, шла-
мохранилища и др.), имеют лицензию на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию опасных отходов.

В 2008 году в районные суды Рязанской области было предъявлено 
53 исковых заявления (в 2007 году — 52 исковых заявления), 39 из ко-
торых судом были рассмотрены с участием прокурора. При этом 38 ис-
ков было удовлетворено или производство по ним прекращено в связи 
с добровольным удовлетворением требований прокурора. Кроме того,  



в 2008 году прокуратурой было направлено 6 заявлений в порядке АПК 
РФ о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ.

Несовершенство нашего, в первую очередь, природоохранного зако-
нодательства позволяет хозяйствующим субъектам не принимать долж-
ных мер по охране окружающей среды. Однако, несмотря на возникаю-
щие трудности при осуществлении прокурорского надзора, работники 
Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры во взаимодей-
ствии со всеми природоохранными службами будут и в дальнейшем при-
нимать необходимые меры, направленные на соблюдение законности на 
территории Рязанской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа

научно-практической конференции
«Информационное обеспечение экологической безопасности

в целях устойчивого развития региона:
взаимодействие библиотек и гидрометслужбы»

22 апреля 2009 года

Место проведения — ГУК «Библиотека
им. Горького» (Николодворянская, 24)

09.30—10.00 Регистрация участников конференции.

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00—10.05 Открытие конференции.
 Наталья Николаевна Гришина, директор ГУК «Библиоте-

ка им. Горького»

10.05—10.30 Демонстрация фильма, посвящённого юбилею Гидро-
метслужбы России и Рязанской области.

10.30—11.00 Приветствия участникам конференции.
 Анатолий Николаевич Минаев, руководитель Централь-

ного УГМС, г. Москва
 
 Галина Александровна Долотина, консультант отдела по-

пуляризации культурного наследия комитета по культуре 
и туризму Рязанской области

 Александр Александрович Рольгейзер, председатель ко-
митета по имущественным земельным отношениям, при-
родопользованию и экологии Рязанской областной Думы

 Андрей Владимирович Савичев, заместитель главы адми-
нистрации города Рязани

 Лидия Николаевна Евсикова, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Рязанской области

 Магомет Орцович Дарсигов, зам. начальника Главного 
управления МЧС России по Рязанской области
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 Ирина Николаевна Юхина, зам. министра природополь-
зования и экологии Рязанской области

 Павел Николаевич Ванюшин, зам. министра сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области

 Наталья Николаевна Морозова, Рязанский межрайон-
ный природоохранный прокурор, советник юстиции

 Виктор Прокофьевич Лунин, зам. руководителя Москов-
ско-Окского БВУ

 Юрий Анатольевич Мажайский, доктор с.-х. наук, про-
фессор, зам. директора по науке Мещёрского филиала 
ГНУ ВНИИГиМ

 Александр Михайлович Котлов, начальник метеослужбы 
43 Центра боевого применения и переучивания лётного 
состава

 Алексей Сергеевич Машканцев, начальник метеослужбы 
203 авиационного полка 

 Лариса Викторовна Задворнова, начальник ГУ «Ярослав-
ский ЦГМС»

11.00—12.30 175 лет Гидрометеорологической службе России.
 Татьяна Николаевна Болюк, начальник ГУ «Рязанский 

ЦГМС»

 Об изменении климата Рязанской области за последние 
сто лет.

 Людмила Ивановна Сазонова, специалист ГУ «Рязан-
ский ЦГМС»

 Опасные природные метеорологические явления, на-
блюдаемые на территории Рязанской области, и их про-
гнозирование.

 Ольга Михайловна Шангина, специалист ГУ «Рязанский 
ЦГМС»

 Состояние атмосферного воздуха города Рязани.
 Ольга Алексеевна Храпова, специалист ГУ «Рязанский 

ЦГМС»
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 Окружающая среда Рязанской области: состояние, про-
блемы и пути их решения.

 Ирина Николаевна Юхина, зам. министра природополь-
зования и экологии Рязанской области

 Значение мониторинга состояния окружающей среды 
для устойчивого развития нашего региона.

 Лидия Николаевна Евсикова, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Рязанской области

 Реки Рязанской области и анализ их состояния.
 Ольга Викторовна Гробова, специалист ГУ «Рязанский 

ЦГМС»

 Управление водным фондом Рязанской области.
 Виктор Прокофьевич Лунин, зам. руководителя Москов-

ско-Окского БВУ

12.30—13.00 Награждение сотрудников Рязанской гидрометслужбы.

13.00—13.30 Перерыв.

13.30—15.00 ПРОДОЛжЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИя
 Библиотеки области и вопросы формирования информа-

ционно-экологической культуры населения.
 Наталья Николаевна Гришина, директор ГУК «Библиоте-

ка им. Горького»

 Особенности загрязнения почв в Рязанской области.
 Нина Михайловна Ключникова, зав. отделом социально-

гигиенического мониторинга ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Рязанской области»

 Специализированное гидрометеорологическое обеспе-
чение региона. Использование гидрометеорологической 
информации в деятельности органов власти, природоох-
ранных организаций, предприятий и других структур 
области.

 Светлана Николаевна Торчинова, зам. начальника ГУ «Ря-
занский ЦГМС»



 Эффективность использования гидрометеорологиче-
ской информации в работе АПК области.

 Виктор Михайлович Абанин, начальник отдела земледе-
лия и растениеводства министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области

 Взаимодействие Главного управления МЧС России по 
Рязанской области с Государственным учреждением 
«Рязанский областной центр по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды» в области прогно-
зирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

 Игорь Александрович Душин, ведущий специалист Цен-
тра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций ГУ МЧС России по Рязанской области

 Осуществление прокурорского надзора за соблюдени-
ем природоохранного законодательства на территории 
Рязанской области.

 Наталья Николаевна Морозова, Рязанский межрайон-
ный природоохранный прокурор, советник юстиции

15.00—16.00 Праздничный концерт, посвящённый 175-летию Рязан-
ской гидрометслужбы.

Координаторы:

25-80-68 — Болюк Татьяна Николаевна, начальник ГУ «Рязанский ЦГМС»
25-59-53 — Борисова Ольга Владимировна, заведующая отделом обслужи-
вания работников сельского хозяйства ГУК «Библиотека им. Горького»
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