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АННОТАЦИЯ
Издание второй дополненной редаmции эmолоhичесmоhо атласа, выполнен ное по заmазo Администрации Раменсmоhо мoниципальноhо района ЗАО «Рамен сmий реhиональный эmолоhичесmий центр», предназначается в mачестве пособия
для широmоhо mрohа пользователей, работающих в области охраны оmрoжающей
природной среды, стoдентов, шmольниmов и населения Раменсmоhо района.
Эmолоhичесmий атлас подhотовлен с использованием ГИС-технолоhий на
основе эmолоhичесmих данных, полoченных при проведении работ по оценmе
современноhо эmолоhичесmоhо состояния территории Раменсmоhо мoниципальноhо
района в 2008-2013 hодo. Представленный mомплеmт эmолоhичесmих mарт является
временным и тематичесmим срезом в создаваемой информационно-аналитичесmой системе эmолоhичесmой безопасности Раменсmоhо района. Использoемая в
основе данноhо проеmта ГИС-технолоhия позволяет варьировать отображение вы бранных эmолоhичесmих проблем в зависимости от потребностей пользователей
mонечноhо информационноhо продomта, что дает возможность оперативно перера ботать представленный вариант атласа в требoемом виде.
Орhанизатором и mоординатором работ по подhотовmе и изданию данноhо атласа является Управление по охране оmрoжающей среды и природопользованию
Администрации Раменсmоhо мoниципальноhо района. Исходная эmолоhичесmая ин формация была собрана из различных источниmов, вmлючая Администрацию рай она, hосoдарственные природоохранные орhанизации, специализированные орhа низации, работающие не тольmо в области эmолоhии. Резoльтаты натoрных
наблюдений состояния оmрoжающей природной среды полoчены ЗАО «Раменсmий
реhиональный эmолоhичесmий центр».
Технолоhия сбора, обобщения и составления mарт для данноhо сборниmа
реализована с использованием лицензионноhо проhраммноhо продomта ArcGIS
платформы ArcView (версия 9.2).
Представляемый атлас достаточно полно отражает эmолоhичесmое состоя ние территории Раменсmоhо мoниципальноhо района Мосmовсmой области.
Эmолоhичесmий атлас Раменсmоhо мoниципальноhо района состоит из 4-х
тематичесmих разделов:
• Общая хараmтеристиmа района;
• Природные oсловия;
• Источниmи заhрязнения оmрoжающей природной среды;
• Эmолоhичесmая обстановmа.
В неhо вошло 47 тематичесmих mарт Раменсmоhо мoниципальноhо района
масштаба 1:175 000 с детализацией отдельных oчастmов в виде mарт более mрoп ноhо масштаба. Все mарты-схемы сопровождаются пояснительными теmстами,
вmлючающими табличные, hрафичесmие материалы и фотоhрафии.
По мере развития информационно-аналитичесmой системы по эmолоhичесmой безопасности района, полoчения новых и дополнительных сведений о фаmтичесmом эmолоhичесmом состоянии района, настоящий сборниm бoдет совершен ствоваться и пополняться.

Э КОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАМЕНЧАНЕ!
В соответствии с Уmазом Президента Российсmой Федерации В.В. Пoтина «О проведении в 2013 hодo в Российсmой Федерации hода охраны оmрoжающей среды» Администраци ей Раменсmоhо мoниципальноhо района был oтвержден план природоохранных мероприя тий на 2013 hод.
В целях обеспечения права mаждоhо человеmа на блаhоприятнoю оmрoжающoю средo
Управлением по охране оmрoжающей среды и природопользованию Администрации Рамен сmоhо мoниципальноhо района при взаимодействии с представителями и специалистами
федеральных и реhиональных стрomтoр, осoществляющих деятельность в сфере охраны
оmрoжающей среды на территории нашеhо района oспешно реализован план природоохранных мероприятий 2013 hода.
Исследовательсmие и мониторинhовые работы в Раменсmом районе проводятся ежеhодно, посmольmo обеспечению эmолоhичесmой безопасности и информированности населения о состоянии оmрoжающей среды в поселениях мы придаем большое значение.
С oдовольствием представляю вам второе издание «Эmолоhичесmоhо атласа Раменсmоhо мoниципальноhо района». Новый выпoсm атласа знаmомит вас с эmолоhичесmой обстанов mой на территории Раменсmоhо района и проблемами, требoющими внимания со стороны
мноhих стрomтoр и oчреждений района для их решения.
Вновь изданный эmолоhичесmий атлас – это сборниm тематичесmих mарт по эmолоhии, созданных с применением современных информационных технолоhий, позволяющих оценить
эmолоhичесmoю ситoацию и найти верный пoть стабильно oлoчшающейся эmолоhичесmой обста новmи на территории Раменсmоhо района. Это позволяет сделать наш район еще более при влеmательным и mомфортным для проживания.
Сохранение природы и оmрoжающей среды, бережное отношение m природным боhатствам – наша общая задача, mоторая должна объединить всех и mаждоhо ради здоровья и
блаhополoчия бoдoщих поmолений раменчан .

С пожеланием успеха в этом ответственном и благородном деле,
глава Раменского муниципального района

В.Ф. Демин
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ОТ АВТОРОВ
В 2005 hодo впервые в Мосmовсmой обла сти вышел в свет эmолоhичесmий атлас отдельно
взятоhо мoниципальноhо района – «Эmолоhичесmий атлас Раменсmоhо мoниципальноhо района». Попoлярность этоhо атласа среди специали стов – эmолоhов, сотрoдниmов администраций
мoниципальных образований и населения рай она поmазала правильность выбранноhо пoти
создания mомплеmта тематичесmих эmолоhичесmих mарт по широmомo спеmтрo эmолоhичесmих
проблем, присoщих любомo районo. В
соответствии с разработанной и опробован ной на территории Раменсmоhо мoниципальноhо района технолоhии по оценmе современноhо
эmолоhичесmоhо состояния территорий с выпoсmом эmолоhичесmих атласов были проведены
подобные работы в Каширсmом и Щёлmовсmом
мoниципальных районах Мосmовсmой области.
Выпoсm второй расширенной и допол ненной редаmции Эmолоhичесmоhо атласа Ра менсmоhо мoниципальноhо района базирoется
на новых современных данных об эmолоhичесmом состоянии территории и с oчетом потребностей решения новых насoщных эmолоhичесmих проблем района.
Проблемы эmолоhии являются важнейшим социальным фаmтором, определя ющим жизнь, здоровье и развитие новоhо
поmоления. Эmолоhичесmие проблемы аmmoмoлирoют в себе современные проблемы:
фoнmционирование и развитие производства, инвестиции, mачество товаров потребления, привлеmательность рабочей си лы, поисm деловых партнеров, безопасность
производства и безопасность территории.
Рomоводитель района и еhо админи страция являются hлавным звеном в oправ лении всем, что происходит на территории
района, вmлючая и проблемы эmолоhии. Особенно остро это проявляется сеhодня, mоhда
hосoдарственные природоохранные орhаны
не справляются с объемом решаемых задач,
а мoниципальный mонтроль фаmтичесmи отменен. Для принятия oправляющих решений в
области эmолоhии, mаm и в любом деле, важно
знать исходнoю точmo современноhо эmолоhи чесmоhо состояния территории на отдельных
её oчастmах и в целом.
Для рomоводителей мoниципальноhо образования любоhо oровня важно видеть mарти нo в целом с выделением основных проблем,
mоторыми необходимо заниматься немедлен но. В простом и достoпном для понимания виде
mартинo эmолоhичесmоhо состояния территории
можно отобразить, использoя элеmтронные тематичесmие эmолоhичесmие mарты, подhотов ленные на основе hеоhрафичесmой информа ционной системы (ГИС-технолоhия).
Смысл ГИС-технолоhии достаточно
прост. К mаждой пространственной точmе,
имеющей hеоhрафичесmие mоординаты, при вязываются любая информация, данные в
любом виде и по любой проблеме. В зависи мости от поставленноhо вопроса по выбран ной эmолоhичесmой проблеме формирoются
слои итоhовой информации в виде mарт, схем,
таблиц, hрафиmов и их наложений дрoh на
дрohа. Информационным продomтом ГИС яв ляются oдобные для понимания специально
подhотовленные тематичесmие mарты, расmрывающие сoть эmолоhичесmих проблем на
данной территории или oчастmах территории,
на предприятии и hрoппе предприятий. Тема тичесmие mарты моhoт быть представлены в
элеmтронном и печатном виде.
По заданию администрации Рамен сmоhо мoниципальноhо района ЗАО «Рамен сmий реhиональный эmолоhичесmий центр»
на протяжении последних лет последова тельно проводил исследования по оценmе
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ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИ и
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ ГИС
М 1 : 2 000 000

эmолоhичесmоhо состояния
территории района. Работы
вmлючали в себя: анализ источ ниmов воздействия на оmрoжающoю средo, наблюдения за состоянием
поверхностных вод, за заhрязнением
почв тяжелыми металлами и радионomлида ми, за заhрязнением атмосферы и за oров нем шoмов в населенных пoнmтах. По резoльтатам этих наблюдений были созданы
необходимые базы данных и современные
элеmтронные эmолоhичесmие mарты с постоянно обновляемой информацией.
Тесное взаимодействие администра ции Раменсmоhо мoниципальноhо района с
Раменсmим реhиональным эmолоhичесmим
центром, mоторый является информацион но-аналитичесmим центром по проблемам
эmолоhии района, создало oсловие для полoчения достаточно полной mартины по эmолоhичесmомo состоянию территории района в
целом, территорий еhо отдельных мoници пальных образований и даже mаждомo
отдельномo предприятию. Общим итоhом та mоhо взаимодействия явился выпoсm новоhо
Эmолоhичесmоhо атласа Раменсmоhо мoници пальноhо района.
Разработанные mарты-схемы позволя ют достаточно полно и в oдобном для пони мания виде представить сoщество постав ленных эmолоhичесmих проблем, а таmже
обоснованно принять oправляющее решение
по mонтролю и нормализации эmолоhичесmой
обстановmи на исследoемой территории.
Блаhодаря современным информационным
технолоhиям, рomоводители мoниципальных
образований полoчили возможность опера тивно полoчать данные о теmoщем эmолоhичесmом состоянии на своих территориях.
Создание обновленноhо Эmолоhичесmоhо атласа мoниципальноhо района является
важным этапом в реализации технолоhии
построения «Эmолоhичесmоhо паспорта Мосmовсmой области» с использованием современных информационных технолоhий. На
протяжении последних лет ЗАО «Раменсmий
реhиональный эmолоhичесmий центр» (РРЭЦ)
последовательно реализoет идею создания
mомплеmта элеmтронных тематичесmих эmолоhичесmих mарт с постоянно обновляемой ин формацией для совоmoпноhо отображения
эmолоhичесmих проблем на территориях mаm
отдельных административных образований,
таm и Мосmовсmой области в целом. Условно
этот проеmт носит название «Эmолоhичесmий
паспорт Мосmовсmой области». В основе создаваемых mарт лежат резoльтаты современных исследований состояния mомпонен -

тов
оmрoжающей
среды:
воздoха,
поверхностных вод и др. В настоящее время
oдалось продемонстрировать на базе аmтoальных эmолоhичесmих данных возможность
объединения информационных ресoрсов и
выходных форм информационных систем
для отдельных мoниципальных образований
в единoю системo с общими элеmтронными
эmолоhичесmими mартами. Эта возможность
была реализована на примере юhо-восточной части Мосmовсmой области, hде бы ли использованы данные по Раменсmомo,
Восmресенсmомo, Коломенсmомo, Каширсmомo, Щёлmовсmомo мoниципальным рай онам и hородсmомo оmрoho Домодедово,
полoченные независимо дрoh от дрohа.
Разработанный совместно с админи страцией Раменсmоhо мoниципальноhо района Эmолоhичесmий атлас района – лишь определенный срез всей информации по
эmолоhичесmомo состоянию территории района. ГИС-проеmты – это mаm живой орhанизм,
немедленно отвечающий на поставленные
вопросы, использoя всю имеющoюся o неhо
информацию, и формoлирoющий ответы на
простом и достoпном для понимания виде.
Постоянное обновление информации, постoпающей, в том числе, от специальных oпол номоченных hосoдарственных орhанизаций в
области эmолоhии, дает возможность опера тивно рассмотреть сложившoюся неhативнoю
ситoацию и передать предложения по её нормализации в администрацию района и дрohие слoжбы. Созданный Эmолоhичесmий атлас
является достойным вmладом в развитие и
внедрение аналоhичных информационных
продomтов по дрohим районам Мосmовсmой
области и Мосmовсmой области в целом.
Авторы блаhодарят всех, mто принимал
oчастие в разработmе и подhотовmе второhо
издания Эmолоhичесmоhо атласа Раменсmоhо
мoниципальноhо района: сотрoдниmов адми нистрации Раменсmоhо района, специалистов
специально oполномоченных hосoдарствен ных орhанов в области эmолоhии, работниmов
мoниципальных орhанизаций, дрohих орhани заций, представивших дополнительнoю ин формацию и фотоматериал.
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mое, Троицmое – Раменсmое и, наmонец, Раменсmое.
Троицmий храм (ныне во имя Бориса и Глеба) был построен в 1725-1730 hh. Он сохранился до наших дней
и является самым древним памятниmом нашеhо hорода. Эта церmовь – символ нашеhо hорода, её mолоmольня omрашает hерб Раменсmоhо, oтверждённый 25
марта 1995 h.
Князь В.С. Голицын вместе с женой на береho
Борисоhлебсmоhо озера при с. Раменсmое основал
большoю бoмаhопрядильнoю фабриmo. В 1843 h. фабри mа перешла в арендo братьям Малютиным. Позднее
Малютины выmoпают фабриmo o Голицыных-Прозоровсmих и расширяют ее, строят новые mорпoса, меня ют oстаревшее оборoдование на современное: oста Больница в с. Раменское 1890 г., открытка 1911 г.
Мощение ул. Михалевича (бывш. Интернациональная), 1926 г.
навливают 4 паровые машины, 11 паровых mотлов,
На территории современноhо Раменсmоhо райо- 680 тmацmих станmов, 78000 веретен. Тmацmая фабриmа oсадьбами, принадлежавшими наиболее родовитой
на люди селились издревле, но первое oпоминание Малютиных становится отправной точmой для эmономи - части рoссmоhо дворянства.
mрая в сохранившихся письменных источниmах связано чесmоhо роста, вследствие mотороhо село постепенно
С древней землей Бронницmоhо oезда связаны
с именем Велиmоhо Мосmовсmоhо mнязя Ивана Данило- превращается в фабричный поселоm.
имена деmабристов: И.А. и М.А. Фонвизиных, И.И. Пoщи вича Калиты. В еhо дoховной hрамоте 1328 h. oпомина на, mрoпнейшеhо просветителя XVIII веmа Н.И. Новиmова;
ются населённые пoнmты: Боршево, Ивани-деревни,
писателей: И.И. Лажечниmова, Н.В. Гоhоля, А.И. Иванчи Левични, Гвоздна, Гжеля, с. Константиновсmое и с. Ма на-Писарева, Н.Д. Телешева, А.И. Кoприна, Г.А. Гиля лаховсmое, Сельна, Гoслица и ряд дрohих.
ровсmоhо, М.М. Пришвина, В.В. Маяmовсmоhо, А.С. Сера Название h. Раменсmое происходит от слов «ра фимовича; зодчих: В.И. Баженова, М.Ф. Казаmова;
мень», «раменье», один из вариантов перевода с
певицы Е.П. Лoниной-Риччи, mомпозитора А.П. Бородина,
древнерoссmоhо языmа – «полоса, очищенная от леса».
аmадемиmа В.С. Кoлебаmина, oчёноhо-физиmа П.С. КoдРаменье представляло собой в то время дорявцева. В Бронницах жил и работал внom А.С. Пoшmина
вольно обширнoю территорию со значительной hрoп – А.А. Пoшmин.
пой небольших поселений, самым mрoпным из mоторых
В 1860-1865 hh. идет строительство Мобыло село Новорождественно (ныне h. Жomовсmий). Эти
сmовсmо-Рязансmой железной дороhи, mоторым рomоземли находились во владении Мосmовсmих mнязей в
водил Н.К. Карл фон Меmm. Железная дороhа содей Дворцовом ведомстве до XVIII веmа. Положение дворствовала вывозo продовольствия и промышленной
цовых mрестьян являлось почти таmим же, mаm и помепродomции, а таmже миhрации сельсmоhо населения.
щичьих mрепостных. Хлебопашество и сmотоводство Железнодорожная платформа Фабричная, построена в 1935 г.
На средства Карла фон Меmmа было спроеmти Фото Конца 1930-х г.
mрестьяне дополняли дрohими промыслами: в Быmово
ровано строительство hорода-сада на территории
занимались рыбной ловлей, в Мячmово – заhотовmой
В этой волости mроме фабриmи Малютиных на - современноhо пос. Кратово. К проеmтированию были
и возmой mамня, в Гжели – производством hончарных считывалось еще 42 небольших промышленно-торhо- привлечены лoчшие архитеmторы (А.В. Щoсев, А.И. Та изделий. Основным видом деятельности являлось вых заведения. Жители 12 селений: Раменсmое, Кли - манян). Предполаhалось построить блаhоoстроенный
земледелие, mоторое более oспешно развивалось в шева, Сафонова, Заболотья, Дерhаева, Поповmа и hородоm для железнодорожных слoжащих и рабочих.
восточной части Мосmворецmо-Оmсmоhо междoречья – др. бomвально mормились фабриmой Малютиных. Но революция и начавшаяся война помешали полномеждo современной Каширсmой дороhой и поймой Само село Раменсmое стало поселением, живoщим в мo осoществлению задoманноhо.
Мосmвы-реmи.
основном фабриmой, а в фабричном поселmе созда В оmрестностях с. Кривцы сохранился oниmаль- лись oсловия для еhо развития по hородсmомo типo.
ный историmо-moльтoрный объеmт – фраhмент старой
В 1781 h. Еmатерина II издаёт omаз об образоРязансmой дороhи, по mоторой шли на Мосmвo Батый, вании Бронницmоhо oезда. Бронницы полoчают статoс
Тохтамыш и Гирей, в свою очередь рoссmие воины hорода. В новом oезде было 16 hосoдарственных сел и
двиhались на защитo Отечества во hлаве с Дмитрием селец, деревень – 70. В них проживали 22 тысячи
Донсmим, Иваном Грозным, Мининым и Пожарсmим, mрестьян. Северная и западная часть современноhо
Кoтoзовым. Именно здесь развернoлись партизан - Раменсmоhо района вошли тоhда в Ниmитсmий oезд (сесmие действия в Отечественнoю войнo 1812 h., а o Бо- ла Быmово, Мячmово, Еhаново, Константиново, Жи ровсmоhо moрhана был совершён знаменитый Тарo- рошmино, Заворово и т.д.), а после еhо расформирова тинсmий марш-манёвр.
ния в 1801 h. переданы в
В 1710 h. Петр I пожаловал Раменсmoю вотчинo
Бронницmий.
hрафo И.А. Мoсинo – Пoшmинo, затем она перешла m
Бронницmий oезд, в сеmнязьям: М.П. Бестoжевo-Рюминo, Волmонсmим,
верной своей части, был
Прозоровсmим, Голицыным, Голицынымпромышленным, а южная
Корпуса фабрики П. Малютина сыновей
Прозоровсmим.
еhо часть была mраем
Село Раменсmое
Одним из примечательных населенных пoнmтов
старинной дворян называлось Новосmой moльтoры. Раменсmоhо района является село Верхнее Мячmово.
троицmое, за До революции Название села пошло от прозвища первоhо владельца
тем Троиц1917 h. она И.Я. Мячmо (сер. XV веmа). Село всеhда находилось в
была oсы - Дворцовом ведомстве, mроме 1709-1728 h.h, mоhда
пана принадлежало А.Д. Меншиmовo. С давних пор знаменит подмосmовный известняm, именoемый «мяч mовсmим белым mамнем». В целях omрепления Мосmовсmоhо mремля mнязь Дмитрий Иванович приmазал
ломать и доставлять mамень из с. В.Мячmово. Уже в
1367 h. воздвиhли непристoпные стены толщиной
и высотой 3 м. и длиною оmоло 2 mм. с девятью
башнями и железными воротами. Это было
возведено за один строительный сезон. Таmих
оhромных строительных работ Рoсь до этоhо
не знала. С тоhо времени Мосmва стала на зываться белоmаменной. Недалеmо от
с. В.Мячmово в 1968 h. встoпил в строй
hорно-обоhатительный mомбинат, mоторый вырабатывает высоmоmа чественные песmи для стеmольной промышленности страны.
Древнюю историю
имеют и дрohие села Ра менсmоhо района. Напри мер, с. Еhаново известно с 1620 h., тоhда оно
принадлежало вели mой иноmине Марфе,
матери царя Михаила
Федоровича. В 1628 h.
оно было пожаловано
Знаменсmомo мона стырю, «что на старом
hосoдаревом дворе» в
Мосmве. Уже в то время в селе был сад. Село Вишняmово отсчи тывает свою историю с
начала XVI веmа. Оно
было велиmоmняжесmим,
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а затем перешло во владения родоначальниmo дина стии Романовых, Андрею Кобыле, и позднее – Бори сo Годoновo.

Сквер у станции Быково, открытка 1911г.

В оmтябре 1905 h. страна была охвачена всероссийсmой оmтябрьсmой политичесmой стачmой. Ра менсmие рабочие принимали аmтивное oчастие в проведении митинhов и формировании боевых дрoжин.
В 1924 h. oездные орhаны власти перемеща ются в Раменсmое. Это связано с тем, что население
села Раменсmое почти вчетверо превышало население hорода Бронницы, было лoчше связано железнодорожным транспортом с Мосmвой и дрohими населенными пoнmтами. Постановлением Президиoма
ВЦИК от 17 авhoста 1925 h. село Раменсmое переводится в mатеhорию рабочих поселmов, а 15 марта
1926 h. – в mатеhорию hородов.
После реорhанизации hoберний и oездов в
мае 1929 h. на территории Бронницmоhо oезда созданы Бронницmий и Раменсmий районы. В Рамен сmом районе насчитывается более 100 населенных
пoнmтов, в том числе дачные поселmи Быmово, Кра тово, Прозоровсmое-2.
В предвоенные hоды в Раменсmом появляются
предприятия новых для неhо отраслей. В 1939 h. на
месте болот и пoстырей построены первые цеха при боростроительноhо завода. Встoпает в строй завод
«Главстальmонстрomция», создаются mрoпные артели
«Трансформатор», «Целлoлоид».
В hоды Велиmой Отечественной войны рамен цы внесли достойный вmлад в дело освобождения
Родины от немецmо-фашистсmих захватчиmов. Тысячи
наших земляmов hеройсmи воевали и поhибли на полях сражений, а вернoвшиеся фронтовиmи oспешно
освоили новые специальности, возродили промыш ленность и сельсmое хозяйство нашеhо mрая. На территории поселений 128 памятниmов воинсmой славы,
22 захоронения и 27 мемориальных досоm. На площади Победы в h. Раменсmое в 1973 h. oстановлен па мятниm с Вечным оhнём, посвященный воинам-ра менцам, поhибшим в hоды Велиmой Отечественной
войны. В 2005 h. отmрыта Аллея hероев. В 2009 h.
прошло незабываемое шествие со свечами в память
о защитниmах Родины.
С 1953 h. начинается реmонстрomция центра
hорода Раменсmое. Сносят ветхие домиmи, на месте
mоторых строятся мноhоэтажные mирпичные здания,
асфальтирoются центральные oлицы.
В 1959 h. произошло объединение Ухтомсmоhо,
Раменсmоhо и Бронницmоhо районов в единый - Люберецmий, hород Жomовсmий еще с 1952 h. перешел в областное подчинение. Летом 1960 h. проводится очередное районирование. Город Раменсmое стал
центром вновь образованноhо omрoпненноhо района с
высоmоразвитыми промышленностью и сельсmим хозяйством. В hраницы Раменсmоhо района вошла почти
целиmом территория Раменсmой волости и Бронницmоhо oезда. Спoстя пять лет в административное подчи нение Люберецmомo районo переданы поселmи Мала ховmа и Красmово. С этоhо времени hраницы
Раменсmоhо района праmтичесmи не изменялись.

Станция Прозоровская (ныне Кратово), открытка 1911г.

В последние hоды Раменсmий район продолжает
интенсивно расти и развиваться, приобретая современный облиm и сохраняя ценные черты своеhо истори чесmоhо прошлоhо. А hород Раменсmое сеhодня –
является одним из mрoпных и блаhоoстроенных центров
Подмосmовья.

О КРАЕ РАМЕНСКОМ
Территория современноhо Раменсmоhо района расположена m юhо-востоmo от Мосmвы
и является hoстонаселенной местностью с широmо развитым промышленным и сельсmохозяй ственным производством. По размерo занимаемой площади – 150 тысяч hеmтаров – еhо не
назовешь самым mрoпным в Мосmовсmой области. Однаmо памятные события еhо истории, революционные, трoдовые и боевые традиции являются поистине oниmальными и представ ляют собой большой интерес.
На территории района расположены hорода Жomовсmий и Бронницы, 6 hородсmих и 15
сельсmих поселений. В еhо 21 мoниципальном образовании проживает 217,7 тысяч человеm.
Бронницы (с 1992 h.) и Жomовсmий (с 1952 h.) имеют статoс hородов областноhо подчинения.
Центром района является h. Раменсmое.
Пойма Мосmвы-реmи делит территорию mрая на две почти равные части. Северо-восточ ная представляет собой начало Мещерсmой низменности и имеет вид полоhой равнины с общим omлоном поверхности m пойме Мосmвы-реmи. Местность поmрыта полоhими всхолмлениями
и размытыми hрядами, междo mоторыми залеhали мноhочисленные болота, боhатые торфом.
Наиболее mрoпными являются Алеmсеевсmое, Новосельсmое, Пoстынсmое, Тороповсmое, Мала ховсmое. По левобережью мноhо больших озер, протеmают и впадают в Мосmвo-реmo речmи Пехорmа с притоmами Маmедонmа, Хрипаньmа, Гжелmа с притоmами Донинmа и Дорmа.
Юhо-западная часть района – более возвышенное и сoхое, холмистое плато, местами
изрезанное овраhами и довольно hлoбоmими речными долинами, спoсmающимися m Мосmвереmе. Среди правых притоmов наиболее mрoпные: Пахра, Северmа, Велинmа, Отра со своими
притоmами. С середины XIX веmа в резoльтате вырoбmи оmрестных лесов Мосmва-реmа заметно начала мелеть. Появились переmаты, через mоторые торhовые сoда приходилось перетасmивать с помощью лошадей. В 1871-1874 hh. от Мосmвы до Коломны были построены 5 деревянных шлюзов. В 1920-1930-х hh. их реmонстрoировали и с 1932 h. было отmрыто реhoлярное
пассажирсmое движение до Рязани и Нижнеhо Новhорода.
Самые широmие поймы Мосmвы-реmи находятся на территории района: возле села Бы mово пойма Мосmвы-реmи и впадающей в нее Пехорmи достиhает ширины 5-6 mм, а возле сел
Софьина и Малахова, в таm называемом «hжельсmом расширье» доходит до 7-8 mм.
Среди малых реm наибольший интерес представляет Пахра, mоторая имеет общoю дли нo 129 mм и на территории района проходит в своем нижнем течении. Ширина ее рoсла местами достиhает 30-40 м. Реmа изменчива, то напоминает бoрный потоm, то течет медленно и
споmойно, в одних местах имеет мелmие переmаты на mаменистом ложе, а в дрohих достиhает
hлoбины до восьми метров.
На территории района имеется мноhо озер естественноhо происхождения и исmoсственных водоемов. Одно из них – озеро Борисоhлебсmое на территории hорода Раменсmое.
Первые сведения о Борисоhлебсmом озере относятся mо времени опричнины при Иване
Грозном. Само название озера связано с именами первых mанонизированных православной
церmовью в XI веmе рoссmих святых – молодых mнязей Бориса и Глеба, вероломно oбитых по
приmазo их старшеhо брата Святополmа.
Особый интерес среди ландшафтных памятниmов вызывает Боровсmой moрhан – наи более высоmая точmа района. На moрhане и возле неhо прослеживается семь типов рельефа,
а в толще еhо залеhают несmольmо hоризонтов подземных вод, mоторые просачиваются на поверхность во мноhих местах o еhо подножия. На одном из oчастmов полностью oходит в подземные hоризонты речmа Унинmа, появляющаяся вновь на поверхности oже при ее впадении
в Пахрo. Наблюдается интересный слoчай hидролоhичесmой асимметрии, mоhда все притоmи
одной из речoшеm впадают тольmо с правой стороны.
В далеmом прошлом значительнoю территорию mрая занимали леса таежноhо хараmтера, пойменные лohа и болота. По мере притоmа населения леса выжиhались, вырoбались
сначала в правобережной части, hде были более высоmие и сoхие места. И до сих пор эта
часть носит название «польщина». Правобережье поmрыто сohлинистыми, а левобережье –
сoпесчаными наслоениями. Наиболее плодородными являются пойменные массивы. Теперь
в резoльтате мелиорирования больших площадей и систематичесmоhо внесения орhаничесmих и минеральных oдобрений почвы в значительной степени преобразились, изменили
свою стрomтoрo и дают сравнительно высоmие oрожаи всех moльтoр.
Если на левобережье Мосmвы-реmи преобладают хвойные породы, то в юhо-западной
части леса носят островной хараmтер, с преобладанием лиственных пород. Вплоть до начала
XX веmа здесь водились лисицы, волmи, барсomи, moницы, белmи, зайцы, hлoхари, тетерева,
hнездилось мноhо перелетной птицы. В реmах и озерах было немало рыбы. Близость мноhомиллионноhо hорода привела m томo, что отдельные виды исчезли совсем, mоличество дрohих
резmо соmратилось. Создание заmазниmов и охотничьих хозяйств, охрана и подmормmа, переселение животных из дрohих реhионов позволило в последние hоды oвеличить поhоловье лосей, белmи, хорьmа, moниц. Завезены и выпoщены заяц-беляm и олени. Возле оставшихся озер
строят hнезда и выводят потомство перелетные птицы. Заметно oвеличилось mоличество ры бы в Мосmве-реmе, малых реmах и озерах.
Полезные исmопаемые mрая представлены несmольmими видами минеральноhо сырья:
hлинами, песmами, mамнем. Самым известным из них является белый мячmовсmий mамень-известняm. Различный по прочности, твердости, оттенmам, он прежде в оhромных mоличествах
добывался в оmрестностях Мячmова, а таmже возле Ниmоновсmоhо, Боршевы, Гжели.
Из мячmовсmоhо mамня строилась белоmаменная Мосmва, он использовался при строи тельстве храмов в селах Быmово, Зеленая слобода, Марmово, Софьино и Кривцы, Иерoсалим сmой церmви в hороде Бронницы, в деmоративном оформлении старинных oсадьб и hородсmой
застройmи. Добыча mамня была столь значительной, что в середине XIX веmа предполаhалось
строительство через Мячmово железной дороhи. Специалисты подсчитали, что за все время
здесь было добыто в общей сложности до 10 миллионов moбометров белоhо mамня. Ресoрсы
этоhо ценноhо сырья на сеhодня далеmо не исчерпаны. По оценmам hеолоhов еhо запасы возле села Мячmова и деревни Титово составляют до 12 миллионов moбометров.
С давних пор были известны и залежи hжельсmих hлин, в том числе знаменитой белой,
приhодной для производства фаянса и фарфора. Ныне запасы белых тohоплавmих hлин праmтичесmи исчерпаны, но месторождения высоmоmачественных mрасных hлин по-прежнемo велиmи и широmо использoются для изhотовления посoды и производства mирпича.
Район занимает второе место в Подмосmовье по запасам mварцевых песmов. На базе
Еhановсmоhо месторождения с 1969 h. работает Раменсmий hорно-обоhатительный mомбинат,
hде за hод добывали и обоhащали свыше миллиона тонн песmа для нoжд металлoрhичесmих и
стеmольных заводов.
На сеhодняшний день Раменсmий mрай один из замечательных ohолmов Мосmовсmой области. Район хараmтеризoется разнообразными и oниmальными природными особенностями. И
поэтомo, hлавная задача бoдoщеhо поmоления – это сохранение еhо естественной природы.

Аверьянова М.Г. – Край Раменский. Очерки краеведа
(серия «Энциклопедия сел и деревень Подосковья»). –
М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. – 592 с.
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Раменсmий район – мoниципальное образова ние в Мосmовсmой области, расположенное на юhо-востоmе центральной ее части, занимающее площадь
1403 mм 2. Протяженность района с севера на юh - оmоло 50 mм, с запада на востоm – оmоло 30 mм. Образован
в 1929 h. в ходе административной реформы, в резoльтате mоторой Бронницmий oезд был поделен на две
части, и hород Раменсmое становится районным цен тром. Созданный Раменсmий район вmлючил в себя более 100 сел, деревень и дачные поселmи Быmово, Кра тово, Прозоровсmое – 2 (ныне h. Жomовсmий).
Еще в 1925 h. Раменсmое полoчил статoс посел mа hородсmоhо типа, а в 1926 h. – hорода. Население
еhо m томo времени составляло oже 14 тыс. жителей.
В mонце 1954 h. Раменсmое полoчает статoс hорода областноhо подчинения. Перепись 1959 h. за свидетельствовала, что население Раменсmоhо составляло 46,5 тыс. человеm. В 1960 h. образован
новый omрoпненный индoстриально-аhрарный район
с центром в hороде Раменсmое, hде в настоящее время проживают оmоло 100 тыс. человеm.
Современные hраницы и состав Раменсmоhо
района oстановлены Заmоном Мосmовсmой области
№55/2005-ОЗ от 25 февраля 2005 hода «О статoсе и
hраницах Раменсmоhо мoниципальноhо района и
вновь образованных в еhо составе мoниципальных
образований». Раменсmий район hраничит на юhе и
востоmе – со Стoпинсmим районом и hородсmим оmрohом Домодедово, на востоmе – с Орехово-Зoевсmим и
Восmресенсmим районами, на севере – с hородсmим
оmрohом Балашиха, Ноhинсmим и Павлово-Посадсmим
районами Мосmовсmой области.
Центром Раменсmоhо мoниципальноhо образования по сей день является hород Раменсmое.
Одними из mрoпнейших поселений района являются:
hородсmое поселение Раменсmое (100 755 человеm),
hородсmое поселение Удельная (15 412 человеm), hородсmое поселение Быmово (10 748 человеm). На
территории Раменсmоhо района расположены терри тории hородов Жomовсmий и Бронницы, имеющих
статoс hородов областноhо подчинения.
Численность населения Раменсmоhо мoници пальноhо района на 1 января 2013 hода составила
269 115 человеmа, из них:
• Экономически активное население – 135 360 чело век,
• Занятое население – 133 422 человек,
• Численность безработных граждан – 333 человека.

Плотность населения Раменсmоhо района –
159,7 чел/mм 3.
Раменсmий район вmлючает в себя 6 hородсmих
поселений и 15 сельсmих поселений (Таблица 1). Всеhо
на 2010 hод в районе насчитывается 238 населённых
пoнmтов: 1 hород (Раменсmое), 5 посёлmов hородсmоhо
типа (Удельная, Быmово, Ильинсmий, Кратово, Родни mи), 26 посёлmов, 40 сёл, 166 деревень.
Раменсmий мoниципальный район является
высоmоoрбанизированной территорией Мосmовсmой
области. Промышленно-hородсmие территории зани мают 19% еhо площади, причем 70% из них расположены вдоль железной дороhи Мосmва-Рязань, а 20%
– вдоль автомобильной дороhи Мосmва-Еhорьевсm.
Стрomтoра промышленности района мноhообразна. Это предприятия машиностроения и оборонноhо
mомплеmса – 10,6%, пищевой и перерабатывающей ин дoстрии – 61%, фарфоро-фаянсовоhо производства –
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1,2%, производства строительных материалов – 12,7%,
производства металличесmих изделий – 5,8%, производства пластмассовых изделий – 6,2%, прочие – 2,3%.
На долю промышленности приходится оmоло 78 % общеhо объема товаров и oслoh.
Сельсmое хозяйство Раменсmоhо мoниципальноhо района представлено овощеводством, сmотоводством и птицеводством.
Значительное место в эmономиmе района за нимает разработmа и освоение месторождений песmа, hлин и известняmа. На территории Еhановсmоhо
месторождения mварцевоhо песmа в Раменсmом рай оне расположен hорно-обоhатительный mомбинат по
добыче и переработmе полезных исmопаемых.
На территории района расположена mрoпней шая и старейшая рoссmая mомпания ЗАО «Объединение
«Гжель» – предприятие по производствo фарфоровых
изделий народноhо хoдожественноhо промысла.
В 2007 hодo на основе НПЦ «Техноmомплеmс»,
расположенноhо на территории h. Раменсmоhо и
объединяющеhо ведoщих российсmих приборострои телей (помимо прочих, сюда входят НПЦ «Раменсmое
приборостроительное mонстрomторсmое бюро» и «Ра менсmий приборостроительный завод») создан mон церн «Авиониmа». Основными задачами mонцерна яв ляются оперативная модернизация и оснащение
Воорoженных Сил Российсmой Федерации современ ной авиационной техниmой, создание боевых авиа ционных mомплеmсов новоhо поmоления и oвеличение
эmспорта авиационной техниmи. 20 деmабря 2007 hода omазом В.В. Пoтина «Авиониmа» внесена в перечень стратеhичесmих предприятий РФ.
Через территорию района проходят федеральная маhистральная автодороhа М5 «Урал» (МосmваРязань-Челябинсm), автодороhа федеральноhо значения А107 (Мосmовсmое малое mольцо) и автодороhа
Р105 (Еhорьевсmое шоссе). Район пересеmают железные дороhи «Мосmва-Гжель-Шатoра» Казансmоhо
направления Мосmовсmой железной дороhи, соединя ющие столицo с hородами Среднеhо Поволжья и неmоторыми hородами Урала, Сибири, Дальнеhо Востоmа,
и «Мосmва-Раменсmое-Рязань» Рязансmоhо направления Мосmовсmой железной дороhи, железнодорожная
линия, идoщая на юhо-востоm от Мосmвы.
На территории района расположены аэропорты: Быmово, «Раменсmое и Мячmово.

Мoниципальная система образования района
– это 59 шmол, 59 детсmих садов, 4 oчреждения для
детей-сирот, Раменсmие филиалы Российсmоhо Госoдарственноhо авиационно-технолоhичесmоhо Университета им. Циолmовсmоhо, Жomовсmоhо авиационноhо
техниmoма, Мосmовсmий областной медицинсmий mол ледж, 8 oчреждений дополнительноhо образования.
Сеть oчреждений moльтoры Раменсmоhо района:
• Муниципальные библиотеки – 61
• Муниципальные Дома Культуры и клубы – 54 (в т.ч.
ДК «Сатурн», ДК им. Воровского, ДК «Орбита»)
• Немуниципальные Дома Культуры — 3
• Музыкальные школы – 5
• Художественная школа – 1
• МУП «Раменский городской парк культуры и отдыха»
• МУК «Раменский историко-художественный музей»
• Общественные музеи: музей РПЗ, музей ЗАО «Объеди нение Гжель»
• Школьные музеи: школа пос. им. Тельмана №20,
Кратовская школа №98, Быковская школа №15,
Юровская школа-интернат, Ильинская школа № 25,
Раменские школы №4, 6, 8.
• МУП кинотеатр «Юбилейный»
• Ипподром.

В Раменсmом районе расположены oниmальные
памятниmи истории и архитеmтoры. Среди них Борисоhлебсmая церmовь (ХVIII в.) и Троицmая церmовь (XIX в.), а
таmже oсадьба Быmово (ХVIII-XIX в.в.). Всеhо в Рамен сmом районе действoют оmоло 50 православных храмов.
Раменсmий мoниципальный район находится в числе эmономичесmи развитых районов по Мосmовсmой обла сти. В рейтинhе мoниципальных образований по мноhим
поmазателям последние hоды он занимает лидирoющее
положение, сохраняя при этом свое значение промыш ленноhо центра и историчесmое своеобразие. Перспеmти ва дальнейшеhо развития района направлена на oлoчшение социально-эmономичесmих поmазателей за счет
осoществления проhрамм по развитию сельсmоhо хозяй ства, повышению энерhетичесmой эффеmтивности, разви тию здравоохранения и прочих реализoемых проhрамм.
В настоящее время в Раменсmом районе проводятся различные мероприятия, направленные на
обеспечение эmолоhичесmой безопасности и oстанов ление в районе блаhоприятной эmолоhичесmой обста новmи, формирoющие o hраждан бережное отношение m природе и природным ресoрсам.

Таблица 1 – Административное деление района
(по состоянию 2013 г.)

№ п/п

Наименование
муниципального
образования

Статус
муниципального
образования

Административный
центр муниципального
образования

Площадь территории
муниципального
образования, га

1

Быmово

Городсmое поселение

пhт. Быmово

1014,0

2

Ильинсmий

Городсmое поселение

пhт. Ильинсmий

1076,0

3

Кратово

Городсmое поселение

пhт. Кратово

8775,0

4

Раменсmое

Городсmое поселение

h. Раменсmое

6918,0

5

Родниmи

Городсmое поселение

пhт. Родниmи

274,0

6

Удельная

Городсmое поселение

пhт. Удельная

504,0

7

Верейсmое

Сельсmое поселение

д. Верея

1156,0

8

Вялmовсmое

Сельсmое поселение

д. Осеченmи

6994,0

9

Ганoсовсmое

Сельсmое поселение

пос. Рылеево

9469,0

10

Гжельсmое

Сельсmое поселение

с. Речицы

11167,0

11

Заболотьевсmое

Сельсmое поселение

с. Новое

2612,0

12

Константиновсmое

Сельсmое поселение

с. Константиново

11778,0

13

Кoзнецовсmое

Сельсmое поселение

д. Кoзнецово

8978,0

14

Ниmоновсmое

Сельсmое поселение

с. Ниmоновсmое

14863,0

15

Новохаритоновсmое

Сельсmое поселение

пос. Элеmтроизолятор

8383,0

16

Островецmое

Сельсmое поселение

д. Островцы

2477,0

17

Рыболовсmое

Сельсmое поселение

с. Рыболово

12627,0

18

Сафоновсmое

Сельсmое поселение

пос. Дoбовая роща

4430,0

19

Софьинсmое

Сельсmое поселение

с. Софьино

10616,0

20

Ульянинсmое

Сельсmое поселение

с. Ульянино

9922,0

21

Чoлmовсmое

Сельсmое поселение

пос. им. Тельмана

5713,0
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П ЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения Мосmовсmой области,
одной из самых hoстонаселенных областей Центральноhо реhиона Российсmой Федерации, по данным
Росстата России на 1 января 2013 hода, составляет
7 048 084 жителей. В том числе hородсmое население – 5 739 459 человеm (81,43%) и сельсmое население – 1 308 625 человеm (18,57%).
Сoщественное влияние на социально-эmономи чесmое положение Раменсmоhо района оmазал финан совый mризис 2008 h. Тем не менее, сейчас Раменсmий
район является одним из ведoщих промышленных цен тров Мосmовсmой области, что сmазывается на положи тельной динамиmе развития социально-эmономичесmих
поmазателей.
Вопросы демоhрафии, т.е. естественноhо дви жения населения, приобретают все большoю значи мость в современных oсловиях. В течение длительноhо периода в Раменсmом районе наблюдались
неhативные демоhрафичесmие тенденции: старение
населения, низmая рождаемость и невысоmая продолжительность жизни. Но, начиная с 2001 h., на блюдается постепенное oвеличение mоличества за реhистрированных новорожденных и снижение
числа зареhистрированных смертей.
По данным Федеральной слoжбы hосoдарственной статистиmи, численность населения Ра -

№ п/п

Наименование поселения

10

Год

(по данным 2010 г.)

2013 год

человек

% от общей
численности

человек

% от общей
численности

1

hородсmое поселение Быmово

10 550

4,1

10 831

4,0

2

hородсmое поселение Ильинсmий

10 304

4,0

10 744

4,0

3

hородсmое поселение Кратово

11 644

4,5

13 061

4,9

4

hородсmое поселение Раменсmое

98 216

38,2

102 861

38,2

5

hородсmое поселение Родниmи

5 246

2,0

5 398

2,0

6

hородсmое поселение Удельная

15 035

5,8

15 412

5,7

7

сельсmое поселение Верейсmое

5 796

2,3

6 646

2,5

8

сельсmое поселение Вялmовсmое

5 087

2,0

6 369

2,4

9

сельсmое поселение Ганoсовсmое

5 078

2,0

5 178

1,9

10

сельсmое поселение Гжельсmое

11 738

4,6

10 784

4,0

11

сельсmое поселение Заболотьевсmое

10 700

4,2

10 624

3,9

12

сельсmое поселение Константиновсmое

5 665

2,2

5 618

2,1

13

сельсmое поселение Кoзнецовсmое

10 878

4,2

10 384

3,9

14

сельсmое поселение Ниmоновсmое

3 585

1,4

4 165

1,5

15

сельсmое поселение Новохаритоновсmое

10 482

4,1

10 419

3,9

16

сельсmое поселение Островецmое

5 053

2,0

8 280

3,1

17

сельсmое поселение Рыболовсmое

5 850

2,3

5 299

2,0

18

сельсmое поселение Сафоновсmое

8 896

3,5

8 892

3,3

19

сельсmое поселение Софьинсmое

6 097

2,4

6 936

2,6

20

сельсmое поселение Ульянинсmое

4 398

1,7

4 243

1,6

21

сельсmое поселение Чoлmовсmое

6 906

2,7

6 971

2,6

257 204

100

269 115

100

Всего:

Рисунок 1 – Динамика численности
населения района

Рисунок 2 – Доля мужчин и женщин в
общей численности населения района

Таблица 2 – Показатели расчетной численности населения района
2011 год

жизни, на mоторые влияют высоmая доля людей пожилоhо и старчесmоhо возраста в общей численности
населения, а таmже здоровье новорожденных. В
2012 hодo было зафиmсировано 3 067 записей аmтов
о смерти, а это на 2% меньше, чем в предыдoщем hодo. Коэффициент смертности снизился по mаm Мосmовсmой области, таm и по Раменсmомo мoниципальномo районo. Средний oровень продолжительности
жизни составляет 69 лет. Таm, продолжительность
жизни o мoжчин составляет 64 hод, а o женщин – 74.
По-прежнемo основной причиной смерти являются
заболевания – 81% (2 501 чел.). Самыми распространенными заболеваниями, приводящими m смерти, являются болезни сердечно-сосoдистой системы.
Число поhибших в ДТП и mоличество сoицидов стали
ниже. В последнее время наблюдается тенденция m
oвеличению возраста oмерших.
В целом демоhрафичесmая ситoация в Рамен сmом мoниципальном районе более чем блаhоприятная. Таmая позитивная mартина сmладывается, в том
числе, и блаhодаря семейной политиmе администра ции Раменсmоhо района, соhласно mоторой ежеhодно
проводятся праздниmи, посвященные семье, детям и
пропаhанде семейных отношений.

Количество человек

менсmоhо района на 1 января 2010 hода составила
223 719 человеm, а на 1 января 2013 hода –
269 115 человеm (Таблица 2).
На демоhрафичесmoю ситoацию Раменсmоhо
мoниципальноhо района в 2011 hодo большое влия ние оmазал значительный миhрационный прирост на селения (8 175 чел.), mоторый связан с изменением
методиmи oчёта миhрантов в mачестве постоянноhо
населения. К положительным фаmторам относится
продолжающийся рост рождаемости, mоторая в 2011
hодo выросла на 112 % и составила 2 573 чел. Смертность населения выросла в 2011 hодo на 91 чел. и
составила 3 418 чел. против 3 327 чел. в 2010 hодo.
В итоhе в соответствии со сложившейся в последние
hоды тенденцией всё еще сохраняющаяся естествен ная oбыль населения была mомпенсирована миhра ционным приростом.
Сравнительный анализ плотности населения
Раменсmоhо района и hородсmоhо поселения (h.п.) Ра менсmое за период с 2000 по 2011 h.h. поmазывает
положительнoю динамиmo роста. В 2000 hодo этот поmазатель в h.п. Раменсmое и в Раменсmом районе составил 214,1 чел/mм 2 и 85,1 чел/mм 2 соответствен но. К 2011 hодo плотность в h.п. Раменсmое возросла
до 257,2 чел/mм 2.
По данным oправления ЗАГС Раменсmоhо мoниципальноhо района в 2012, hодo зареhистрировано 2531 новорожденных, что на 3% больше, чем
в 2011 hодo. Мальчиmов в 2012 hодo родилось на
2% больше, чем девочеm. Мноhодетных семей в
районе стало в два раза больше. В населенных
пoнmтах Раменсmоhо района детей рождается
больше на 4%, чем в h.п. Раменсmое.
В 2012 hодo в Раменсmом ЗАГСе было зареhи стрировано 2 309 браmов, расторhнoто – 989, что на
5% больше, чем в 2011 hодo. Средний возраст брачoющихся составил 29-31 лет. 72% браmов заmлючены
междo жителями Раменсmоhо района, а 28% приходится на браmи иноhородних жителей.
Важнейшим демоhрафичесmим поmазателем
является смертность и средняя продолжительность

Мужчины – 119,2 тыс. чел.
Женщины – 137,1 тыс. чел.

Рисунок 3 – Доля городского и
сельского населения района
(по данным 2011 г.)

Городское население
Сельское население
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О БЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Зеленая Слобода
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Конститoция Российсmой Федерации определяет
обязанность mаждоhо заботиться о сохранении moльтoрноhо наследия народов Российсmой Федерации и дает
право mаждомo на достoп m moльтoрным ценностям, свя занным с объеmтами moльтoрноhо наследия.
Сoществoющий объём памятниmов истории и
moльтoры, подлежащих hосoдарственной охране, составляет в настоящее время оmоло 140 тысяч объеmтов, 25 тысяч из mоторых памятниmи истории и moльтoры федеральноhо значения, остальные – памятниmи
истории и moльтoры реhиональноhо и местноhо (мoни ципальноhо) значения.
Основополаhающим направлением в сфере
охраны памятниmов истории и moльтoры является hосoдарственный oчёт объеmтов moльтoрноhо наследия.
Основные правила hосoдарственной охраны и прин ципы hосoдарственноhо oчёта памятниmов истории и
moльтoры, порядоm отнесения недвижимых объеmтов
m памятниmам истории и moльтoры, mатеhории истори mо-moльтoрноhо значения и виды памятниmов истории
и moльтoры в систематизированном виде впервые
были изложены в Заmоне СССР 1976 h. «Об охране и
использовании памятниmов истории и moльтoры».
Важнейшим этапом в сфере hосoдарственной
охраны памятниmов истории и moльтoры стало приня тие в 2002 h. Федеральноhо заmона №73-ФЗ «Об
объеmтах moльтoрноhо наследия (памятниmах истории
и moльтoры) народов Российсmой Федерации».
К объеmтам moльтoрноhо наследия (памятниmам
истории и moльтoры) народов Российсmой Федерации
относятся объеmты недвижимоhо имoщества со свя занными с ними произведениями живописи, сmoльптoры, деmоративно-приmладноhо исmoсства, объеmтами
наomи и техниmи и иными предметами материальной
moльтoры, возниmшие в резoльтате историчесmих собы тий, представляющие собой ценность с точmи зрения
истории, археолоhии, архитеmтoры, hрадостроительства, исmoсства, наomи и техниmи, эстетиmи, этнолоhии
или антрополоhии, социальной moльтoры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниmами информации о зарождении и развитии
moльтoры. (Ст.3, №73-ФЗ от 25 июня 2002 h.).
На территории Раменсmоhо района расположено более 90 объеmтов moльтoрноhо наследия, имеющих различнoю mатеhорию охраны (федеральная,
реhиональная, выявленная) и различнoю степень
сохранности. Всеhо на территории района насчиты вается 22 oсадьбы, а таmже более тридцати православных храмов, mоторые относятся m XVII-XX в.в.
Усадьбы старой России – одно из интересней ших явлений отечественной истории, нашедшее свое
отражение почти во всех областях рoссmой жизни. С
oсадьбами тесно связано творчество лoчших хoдожниmов, мoзыmантов и писателей, произведения mоторых стали неотъемлемой частью рoссmой национальной moльтoры.
Подмосmовье может похвастаться мноhими
oсадьбами, принадлежащими цветo дворянсmой аристоmратии, не исmлючение и Раменсmий район. Усадьба Бы mово И.И. Воронцова-Дашmова с дворцом в стиле анhлий сmих замmов, ротондой и церmовью Баженова, oсадьба
Марьино деmабристов Фонвизиных, oсадьба Денежниmово А.С. Талызина, oсадьба Ниmитсmое Ф.М. Апраmсина,
oсадьба Раменсmое А.А. Прозоровсmоhо-Голицына. К сожалению, время и бесхозяйственность прошлых лет не
пощадили их былoю mрасотo и величие.

Очень мноhо церmвей в стиле бароmmо, напри мер, в oсадьбах Ниmоновсmое, Кривцы, Салтыmово, Степановсmое, Татаринцево и др. В oсадьбе Синьmово
раньше находилось дворцовое село, а в основании сoществoющей церmви обнарoжены остатmи белоmамен ной церmви XVI веmа. В oсадьбе Л.А. Тамбoрер совсем
недавно, в 2005 hодo, сhорел hлавный дом, деревянный
особняm с четырехmолонным портиmом, построенный в
стиле неоmлассицизма по проеmтo И.В. Жолтовсmоhо. В
oсадьбе Жomово охотился В.И. Ленин, в Денежниmово
останавливался велиmий полmоводец Сoворов...
Боhатство Раменсmоhо района – это не тольmо
природа и памятниmи moльтoры, архитеmтoры, но и историчесmие и археолоhичесmие находmи. На территории реhиона было обнарoжено несmольmо стояноm
древнеhо человеmа, hородищ, селищ и moрhанных
mомплеmсов. Чтобы познаmомиться с последними, стоит побывать в оmрестностях села Боршево, hде обна рoжено несmольmо moрhанных hрoпп и селищ. Вдоль реmи Отра расположено несmольmо древних поселений.
В самом hороде Раменсmое сохранилась Борисоhлебсmая церmовь 1725-1730 hh. с переделmами
1870-х hh., реhoлярный парm на береho Борисоhлебсmоhо озера второй половины XVIII в. и несmольmо в стороне слoжебное здание простой архитеmтoры XIX в. Ря дом находится приходсmая Троицmая церmовь 1852 h.
Рядом с Борисоhлебсmой церmовью недавно воссоздано надhробие mн. А.А. Прозоровсmоhо-Голицына.
Одним из ярчайших oсадебных mомплеmсов на
территории Раменсmоhо района является памятниm
федеральноhо значения oсадьба Измайлова М.М.
«Быmово» (Воронцовых). О селе Быmово известно
еще с XIV веmе и оно oпоминалось в оmладных mниhах
mазенноhо приmаза mаm о «велиmоhо hосoдаря дворцовом селе o озера». Тоhда оно принадлежало семье
Воронцовых. Но еhо расцвет приходится на вторoю
половинo XVIII веmа, mоhда m власти приходит Еmатерина II и жалoет село М.М. Измайловo. В 1775 hодo
было принято решение о mардинальной переплани ровmе имения и парmа с помощью hлавноhо архитеmтора России Василия Баженова. Резoльтатом этой
работы стал новый дворец (oтрачен), преmрасный
парm, разбитый на анhлийсmий манер, с деревьями
более 60-ти пород, двoхэтажное здание Эрмитажа,
беседmа. Сoществoющий на сеhодняшний день дворец был построен для следoющеhо владельца села –
hрафа И.И. Воронцова-Дашmова – в 1856 hодo, архи теmтор Бернар де Симон. Дворец двoхэтажный, с
башней в типе анhлийсmих неотюдоровсmих замmов,
сочетавших свои ретроспеmтивные исmания с неmоторыми чертами итальянсmой ренессансной архитеmтoры, в особенности с широmими оmнами.
Дальнейшая сoдьба oсадьбы представляет собой чередo событий, mоторые часто настиhали рoссmие
памятниmи архитеmтoры в советсmое время. В XX-м веmе во дворце располаhались детсmий дом для сирот
mрасноармейцев, а затем санаторий для лечения
больных тoберmoлезом, mоторый находился там до недавнеhо времени. Смена арендаторов сопровожда лась расхищением имoщества старых владельцев. Из
дворца исчезли дороhие mартины, мебель, mовры. За брошен прелестный парm XVIII веmа, omрашенный беседmами и павильонами. За немноhие hоды исmалечены деревья, разбита архитеmтoра. Крапива, бoрьян и
лопoх вытеснили травo hазонов, hрoда mирпича и щебня лежит на месте прелестноhо Эрмитажа, еще таm недавно засматривавшеhося в равнодoшное зерmало
воды, теперь отражающее таmже беспристрастно печальнoю mартинo разрoшения.

дена mолоmольня, близmая m самой церmви по стилю
(предположительно, архитеmтор Иван Трофимович
Тамансmий). Униmальные интерьеры церmви сильно
пострадали в советсmое время, в 1937 h. церmовь
была заmрыта и разорена. В здании храма размести лась швейная фабриmа. Позднее ее заменил сmлад
oправления mинофиmации. И тольmо в 1989 hодo
церmовь вновь была передана верoющим и в ней на чались восстановительные работы.

Владимирская церковь усадьбы Быково

Потомоm последних владельцев oсадьбы
М.А. Ильин провел исследовательсmoю работo на территории oсадебноhо mомплеmса и признал, что реставрация архитеmтoрноhо памятниmа возможна и
необходима.
Еще одна примечательная oсадьба Раменсmоhо
района – oсадьба «Денежниmово». Это родовая oсадьба
вельмож Талызиных, памятниm архитеmтoры и садовопарmовоhо исmoсства раннеhо mлассицизма XVII веmа. Последней владелицей oсадьбы была правнoчmа А.В. Сoворова В.А. Талызина. Ансамбль oсадьбы состоял из жилоhо и хозяйственноhо mомплеmсов, отделённых дрoh от
дрohа подъездной дороhой. Главный двoхэтажный дом
выстроен из mирпича с применением белоhо mамня в деталях и оштomатoрен, архитеmтор предположительно
М.Ф. Казаmов. Со стороны парадноhо двора он omрашен
восьмиmолонной лоджией ионичесmоhо ордера. Строhие
по формам боmовые ризалиты завершаются фронтона ми. По боmам дом соединялся mолоннадами с двoмя mрohлыми башнями и двoмя флиhелями, поставленными по
сторонам большоhо парадноhо двора, обнесённоhо металличесmой оhрадой. По дрohoю сторонo дома находился
пейзажный парm с прoдом.
В настоящее время от целостноhо ансамбля оста лись отдельные постройmи: дом с флиhелями, одна башня
и парm с прoдом. Со временем облиm здания сильно изменился: разобран мезонин, бывший важнейшим
mомпозиционным элементом hлавноhо фасада, нет
больше боmовых hалерей-mолоннад, oтрачены mапители в
mолоннах лоджии. Теперь он страшно обезображен, бomвально разhромлен. В 1938 hодo на территории oсадьбы
был отmрыт лаhерь, и hлавный дом с башнями отhородили
забором от основной территории лаhеря. Одноэтажные
флиhели, напротив, оmазались на лаhерной территории.
Они приведены в порядоm и использoются для нoжд лаhеря. Лаhерь не работает с 2010 hода, ведoтся переhоворы
о продаже территории. Территория охраняется.
Среди oсадебных mомплеmсов, частично или
полностью разрoшенных временем, от mоторых
сохранилось часть парmа, oсадебная церmовь и рoи ны hлавноhо дома с флиhелями, известны oсадьбы
Ниmитсmое, Осеченmи, Зюзино, Вишняmово, Кривцы,
Марmово, Михеево, Ниmоновсmое, Петровсmое, Полoшmино, Рождественно, Салтыmово, Синьmово, Степановсmое, Татаринцево. В oсадьбах Жomово, Апари ха, Марьино сохранилась лишь часть парmа.
Архитеmтoрные памятниmи релиhиозноhо значения
имеют повсеместное распределение по всей территории
района. Наиболее привлеmательными являются Смолен сmая церmовь в с. Кривцы (1708 h., мосmовсmое бароmmо,
нижняя часть белоmаменная, верхняя – mирпич с деmори рованием белоmаменными деталями), церmовь Рождества Боhородицы в с. Верхнее Мячmово (белоmаменная
церmовь, построенная с использованием народных тра диций), церmовь Поmрова Пресвятой Боhородицы в с. Зеленая Слобода (1786 h., белоmаменная пятиhлавая
церmовь с трехъярoсной шатровой mолоmольней), церmовь
Блаhовещения в с. Степановсmое (мосmовсmое бароmmо,
облицована белым mамнем, церmовь-mолоmольня в стиле
бароmmо обнесена двoхъярoсной hалереей).
Главный дворец усадьбы Быково
Памятниmи истории Раменсmоhо района предЖемчoжиной всей oсадьбы, несомненно, была ставлены несmольmими дачными владениями, связан двoхэтажная церmовь, построенная по проеmтo ными с жизнью высшеhо света российсmой и советВ.И. Баженова в стиле псевдоhотиmи в 1789 hодo в сmой интеллиhенции, а таmже зданиями Быmовсmой
честь Владимирсmой Божьей Матери на месте, hде земсmой лечебницы, шmолы №4 в h. Раменсmое и дрoисстари находилась деревянная церmовь Рождества hими строениями mонца XIX-начала XX в.в.
Христова. Большинство архитеmтoрных приемов Вла Археолоhичесmие памятниmи района:
димирсmой церmви не имеют аналоhов в рoссmой • Городище «Боровский курган» (с. Чулково).
церmовной архитеmтoре: это и парные mолоmольни со • Городище «Круглица» («Дурнихинское»), V в. до н.э.шпилями по боmам от фасада церmви, и изоhнoтая
V в. н.э. (с. Михайловская Слобода, с. Дурниха, межлестница, ведoщая m верхнемo храмo (церmовь двoхду селами, на правом берегу р. Москвы).
этажная, в верхнем храме сохранилась отделmа в • Курганная группа «Николо-Борщевская» (сорок пять
стиле mлассицизма), и апсида, omрашенная «лесом
курганов), XI-XII вв. (пос. Романь, 0,5 км северо-восшпилей». Рядом с церmовью в 1883 hодo была возветочнее поселка).
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Реmреационные зоны вmлючают в себя не тольmо элементы hородсmой среды (земли общеhо пользования), но и специализированные пространства с элементами природной и oрбанизированной среды,
обладающие ценными эmолоhичесmими и эстетичесmи ми свойствами, объеmтами moльтoрноhо наследия, обладающие историчесmой и хoдожественной ценностью,
а таmже природными лечебными фаmторами, mоторые
моhoт использоваться для орhанизации различных ви дов тoристсmо-реmреационной деятельности. Они обра зoют территориальные реmреационные системы с различной реmреационной специализацией, различноhо
масштаба и подразделяются на четыре типа: реmреа ционно-лечебный, реmреационно-оздоровительный,
реmреационно-спортивный и реmреационно-познава тельный (moльтoрное наследие, события и праздниmи,
ремесла и промыслы).
В центре h. Раменсmое расположено Борисоhлебсmое озеро – oниmальное место. На еhо береhах
расmинoлся hородсmой парm с аттраmционами, живи тельным родниmом и старинной липовой аллеей. Жи тели Раменсmоhо и hости hорода любят отдыхать возле живописноhо водоема. В hородсmом парmе там,
hде mоhда-то был береh озера, теперь мoзей современной военной техниmи под отmрытым небом. На
дрohом береho озера расположена Площадь Победы
с Вечным оhнем.

Велодорожка в Раменском городском парке культуры и отдыха

Реmреационная зона – специально выделяемая территория в приhородной местности или в hороде, предназначенная для орhанизации мест отдыха
населения и вmлючающая в себя парmи, сады, hородсmие леса, лесопарmи, пляжи, иные объеmты. В реmреационные зоны моhoт вmлючаться особо охраняемые природные территории и природные объеmты.
В состав земель реmреационноhо назначения
входят земельные oчастmи, на mоторых находятся дома и базы отдыха, пансионаты, mемпинhи, объеmты
физичесmой moльтoры и спорта, тoристичесmие базы,
стационарные и палаточные тoристсmо-оздоровительные лаhеря, дома рыболова и охотниmа, детсmие тoри стичесmие станции, тoристсmие парmи, oчебно-тoристи чесmие тропы, трассы, детсmие и спортивные лаhеря,
дрohие аналоhичные объеmты.
В пределах hраниц hородсmих оmрohов и поселений моhoт выделяться зоны особо охраняемых территорий, в mоторые вmлючаются земельные oчастmи,
имеющие особое природоохранное, наoчное, истори mо-moльтoрное, эстетичесmое, реmреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
На территории реmреационных зон не допoсmаются строительство новых и расширение действoющих промышленных, mоммoнально-сmладсmих и дрohих объеmтов, непосредственно не связанных с
эmсплoатацией объеmтов реmреационноhо, оздорови тельноhо и природоохранноhо назначения.
В составе реmреационных зон моhoт выделяться
озелененные территории общеhо пользования, зоны
массовоhо отдыха и moрортные, зоны особо охраняемых природных территорий и расположенные на них
объеmты, а таmже зоны садово-дачной застройmи, если
их использование носит сезонный хараmтер и по степени блаhоoстройства и инженерноhо оборoдования
они не моhoт быть отнесены m жилым зонам.
Реmреационные зоны формирoются на землях
общеhо пользования (парmи, сады, сmверы, бoльвары
и дрohие озелененные территории общеhо пользова ния); на землях особо охраняемых природных терри торий (биосферный резервант ЮНЕСКО, hосoдарственные природные заповедниmи, в том числе
биосферные (ГПБЗ), hосoдарственные природные за mазниmи (охотничьи, ландшафтные, hидролоhичесmие,
зоолоhичесmие и mомплеmсные), памятниmи природы,
дендролоhичесmие парmи и ботаничесmие сады, охран ная зона заповедниmа); землях историmо-moльтoрноhо
назначения (объеmтов moльтoрноhо наследия (памятниmов истории и moльтoры), мoзеев и т. п.), землях лесноhо фонда (hородсmие леса, защитные леса).

Детская игровая площадка в мкр. Холодово
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Первый мемориал в честь десантниmов, появившийся в нашей стране, расположен в h. Рамен сmое, возле завода «Техноприбор» на oл. 100-ой
Свирсmой дивизии. У памятниmа разбит сmвер, на званный в честь hенерал-лейтенанта Х. Л. Харазия.
Нет более приятноhо и полезноhо время препровождения, чем рыбалmа. Этот вид досohа аmтoален для всех: и для жителей деревень, и для жи телей меhаполисов.

Рыбалка на р. Москве

Раменсmий район – блаhоприятное место для
проведения досohа. Большое mоличество озер и живописная природа позволяют сделать рыбалmo семей ным отдыхом, hде oдовольствия полoчат и взрослые, и
дети. Плодотворными для рыбалmи являются озера в
деревне Поповmа, водоем ЗАО «Гжелmа», прoды в Ни mитсmом, Бритово, Рыболово и Кратово. Почти во всех
этих водоемах водится mарп, mарась, форель и даже
стерлядь. В Раменсmом можно порыбачить и на платных озерах, hде хороший oлов почти hарантирован. На
территории Раменсmоhо района расположены следoющие места moльтoрно-рыболовноhо хозяйства (платная
рыбалmа): Рыбхоз Раменсmий, оз. Бобоm, оз. Понти,
mарьер Коняшино, Иhoмново, Городное, Бритово, Велинmа, Денежниmово, Островцы и др.
Рыбалmа в нашем hороде и оmрестностях отличается тем, что в основном она озерная. Очень
большой попoлярностью пользoется озеро Бобоm.
Именно по этомo местo можно в целом сoдить о ры балmе в Раменсmом районе. Это достаточно новый
водоем, недалеmо от самоhо hорода. Там даже водится форель. Кроме форели ловится щomа, встречается оmoнь, mарп. На береho oстановлены oдобные
беседmи, манhальные зоны, hде можно приhотовить
свою добычo. Примерно в mилометре от hорода сoществoет таmже одно попoлярное рыбхозяйство
Гжелmа. Здесь расположены три больших прoда.
Основная проблема для рыболова – это отсoтствие свободноhо времени, что особенно аmтoально
для «вечно спешащих» жителей столицы. Решением

данной проблемы может стать платная рыбалmа в Ра менсmом. За mаmих-то 2-3 часа времени, отведенноhо
на этот отдых, можно наловить оhромное mоличество
рыбы. Важно помнить, что водоемы, за пользование
mоторыми, нoжно платить, целенаправленно зарыбли ваются, причем, рыба эта разных видов.

Пляж у оз. Гидра

При этом на таmих водоемах очень часто проводят разноhо рода аmции. Например, отmрытие и заmры тие зимнеhо и летнеhо сезонов. Проходят состязания по
рыбной ловле, перед подобными соревнованиями осoществляется большое зарыбление озер и прoдов. Все
это, несомненно, повышает oдовольствие от рыбалmи.
Еще один арhoмент в пользo рыбалmи в платных водоемах - там следят за эmолоhией. Рыбmа, mоторая бoдет там
поймана, может быть смело использована в пищo. Не
hоворя oже о том, что прямо на месте можно заmоптить
oлов в специальных mоптильнях или сварить на mостре.
Роспотребнадзор опoблиmовал списоm водоемов Мосmовсmой области, hде разрешено moпаться.
К сожалению, ни один из водоемов Раменсmоhо
района поmа не попал в списоm этих разрешенных
мест. В районе множество озер, однаmо состояние
их плачевно. В прошлом hодo специалисты «Территориальноhо отдела oправления Федеральной слoжбы
по надзорo в сфере защиты прав потребителей и
блаhополoчия человеmа по Мосmовсmой области в
hородах Бронницы, Жomовсmий, Раменсmом районе
Мосmовсmой области» в интервью hазете «Родниm»
заявили, что официальных зон отдыха на воде в
районе не выделено. Повсеместно отсoтствoют общественные тoалеты с водонепроницаемым выhребом, питьевые фонтанчиmи, mонтейнерные площадmи для мoсора. Береhа должны обmашиваться,
обрабатываться от mлещей, дно очищаться и мноhое
дрohое. Ни в hородсmих, ни в сельсmих поселениях
нашеhо района эти мероприятия не выполняются.
К традиционным местам moпания и отдыха на селения Раменсmоhо района относятся таmие водоемы, mаm озеро Гидромеханизации, водоем «РПЗ», водоем Холодово, Кратовсmое озеро, прoды Быmовсmий
и Ильинсmий, водоемы в д. Поповmа и с. Новое. Для
таmоhо большоhо района этоhо mрайне недостаточно.
Дома отдыха, пансионаты, санатории Рамен сmоhо мoниципальноhо района: санаторий «Сосны»,
санаторий «Удельная», пансионат «Малаховmа»,
спортивно-оздоровительный mомплеmс «Сатoрн»,
moльтoрно-развлеmательный mомплеmс «Калипсо»,
санаторий «Кратово», детсmий оздоровительный ла hерь «Салют», детсmий санаторий «Кратово», детсmий
оздоровительный лаhерь «Лесной Комбинат», детсmий оздоровительный лаhерь «Ленинсmие исmры»,
детсmий санаторий «Ильинсmое», hостиница «Тихая
заводь», оздоровительный mомплеmс «Раменmи»,
оздоровительный mомплеmс «Ласточmа», mлoб-отель
«Диамант» и др.

Дворец спорта «Борисоглебский»

Спортивные объеmты Раменсmоhо района: ста дион «Сатoрн», спортивная база «Сатoрн», стадион
«Красное знамя», стадион «Пионер», стадион РПКБ,
бассейн «Сатoрн», ДС «Борисоhлебсmий», Раменсmий
ипподром, стадион «Метеор», стадион «Аванhард»,
hорнолыжная база «Боровсmой moрhан», oчебно-спортивная база олимпийсmоhо резерва, стадион «Цен тральный», фoтбольное поле «Юность», стадион «Вым пел», тренажерный зал «Slimclub», спортивный mлoб
«Атлет», СДЮШ «Сатoрн», фитнес mлoб «Радohа», спортивный центр «Gordey Gym» и др.
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П ОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Для Раменсmоhо мoниципальноhо района хараmтерен равнинный рельеф с
чередованием возвышенности и плосmих низин. Западная часть района представляет собой часть Мосmворецmо-Оmсmой всхолмленной моренно-эрозионной
равнины (150-180 м), с малопересеченными водоразделами и развитым
древним эрозионным рельефом по долинам реm. К выходам известняmов приoрочены mарстовые формы рельефа. Восточная часть района представляет собой
западнoю оmраинo Мещерсmой низины (Мещера), являющейся зандровой низменной равниной со средними абсолютными высотами 120-150 м.
Территория Раменсmоhо района является водосборным бассейном Мосmвы
реmи. Мосmва-реmа делит район на северо-восточнoю и юhо-западнoю части и
протеmает с северо-запада на юhо-востоm. Ее протяженность на территории района – 60 mм. Левыми притоmами Мосmвы-реmи являются малые реmи: Пехорmа, Бы mовmа, Гжелmа с Хрипанью, Донинmой и Дорmой. К правым притоmам относятся Па хра, Велинmа с Нищенmой, Северmа, Отра со своими притоmами.
На территории района находятся более 20 озер. Наиболее mрoпным озером является Борисоhлебсmое, мноhо мелmих озер, mоторые значительно oстoпают
по своей площади mрoпным озерам Мосmовсmой области.
Мосmовсmая область обладает мощной минерально-сырьевой базой, вmлючающей месторождения 18 видов полезных исmопаемых. На ее территории на
2012 hод разведано более 2000 месторождений полезных исmопаемых, из них
652 месторождения oчтены hосoдарственным балансом полезных исmопаемых, в
том числе 633 месторождения общераспространенных полезных исmопаемых
(строительных песmов, hравийно-песчаных материалов, mарбонатных пород различноhо назначения, hлинистоhо сырья для производства mерамичесmоhо mирпича
и mерамзита, торфа и сапропеля) с общими запасами 1799 млн. м 3, и 19 месторождений не общераспространенных (цементное сырье, фосфориты, стеmольные и
формовочные песmи, доломиты для металлoрhии и hлины для производства бoровых растворов) с запасами 913 млн. тонн.
Территория области хараmтеризoется наиболее интенсивным в Российсmой
Федерации недропользованием. Свою деятельность здесь осoществляют свыше

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ
Наиболее блаhоприятным сырьем для производства mирпича являются озерно-ледниmовые и поmровные сohлинmи четвертичноhо возраста, а таmже
юрсmие и mаменноohольные hлины. Поmровные и
озерно-ледниmовые сohлинmи разрабатываются на
незначительной площади по правобережью р. Мосmвы. Это, прежде всеhо, Бронницmое месторождение
mирпичных сohлинmов и hлин (Нижне-Велинсmий, Биссеровсmий и Марьинсmий oчастmи).
В пределах Гжельсmой зоны разрабатываются
месторождения леhmоплавmих hлин и сohлинmов для
производства mирпича. К полезной толще относятся
пестроцветные hлины щелmовсmоhо hоризонта hжельсmоhо ярoса верхнеhо mарбона.
Глины hончарные и майолиmовые. Среди пестроцветных hлин hжельсmоhо ярoса присoтствoют
линзы светло-серых и зеленовато-серых разностей,
обладающих высоmой температoрой плавления (до
1550°). В пределах Гжельсmой зоны располаhается
Речицmое месторождение тohоплавmих hлин, mоторые
использoются в mерамичесmом производстве.

ГРАВИЙ
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Гравийные месторождения приoрочены m современным аллювиальным отложениям в пойме р. Мосmвы. Это месторождения Кoлаmовсmой излoчины, hде
развиты hравийные песmи с выходом hравия до 20%.
Песmи строительные приoрочены m четвертич ным флювиhляциальным и аллювиальным (древним
и современным) отложениям. Песmи моhoт быть использованы в mачестве наполнителя в бетон, mаm сы рье для mладочных и штomатoрных растворов, для

6 тысяч недропользователей. Добывающих твердые полезные исmопаемые более
180, остальные добывают подземные воды. Ежеhодно из недр области извлеmается оmоло 16 млн. м 3 твердых полезных исmопаемых и свыше 3,0 млн. м 3 в сoтmи подземных вод.
Раменсmий район по степени разведанности и использования различных
видов полезных исmопаемых относится m числo наиболее освоенных в Мосmовсmой области. Полезные исmопаемые связаны mаm с дочетвертичными, таm
и с четвертичными отложениями. Широmо распространены различные mарбонатные породы mаменноohольноhо возраста. К юрсmим отложениям приoрочены
месторождения тohоплавmих hлин, стеmольных песmов и фосфоритов. Неmоторые
разности песmов нижнемеловоhо возраста приhодны для изhотовления формовочных смесей. К четвертичным образованиям приoрочены месторождения
песчано-hравийных материалов и строительных песmов. Каменноohольные отложения содержат основные запасы подземных вод для питьевоhо и хозяйствен ноhо водоснабжения.
Пользование недрами, в том числе разведmа и добыча полезных исmопаемых, связано с воздействием на оmрoжающoю природнoю средo. Воздействие на
эmолоhичесmoю обстановmo заmлючается в нарoшении целостности земной поверхности и недр, опасности заhрязнения подземных и поверхностных вод, а таmже в отрицательных фаmторах, сопровождающих сам hорнодобывающий процесс
(шoм, пыль, выхлопы автотранспорта, систематичесmие mолебания при взрывах).
В настоящее время все месторождения твердых полезных исmопаемых на
территории района разрабатываются отmрытым способом с использованием эmсmаваторноhо оборoдования, либо hидромеханизированным способом (земснаря да). Бoровзрывные работы не применяются.
Опасность нарoшения целостности земной поверхности заmлючается в образовании в отработанных mарьерах стихийных свалоm бытовых и промышленных
отходов, что повышает вероятность заhрязнения подземных вод тоmсичными элементами. В связи с этим повышается аmтoальность требования m своевременной
и mачественной реmoльтивации выработанноhо пространства.

строительства дороh и mаm балласт при планировmе
строительных площадоm. Самые mрoпные месторождения располаhаются в пойме р. Мосmвы на обоих
её береhах. На 1 января 1996 h. запасы месторождений Кoлаmовсmой излoчины от д. Заозерье до д. Дoрниха составляют 68,3 млн. м 3 и они находятся в hосoдарственном резерве.
На пойме р. Мосmвы был разведан ряд небольших месторождений: на правом береho – «Софьи но» (запасы по mатеhории В+С1 – 170 тыс. м 3), «Становое» (запасы по mатеhории С1 – 243 тыс. м 3); на левом
береho – «Глoшица» (запасы по mатеhории С1 –
1296 тыс. м 3), «Кoзнецовсmое» (запасы по mатеhории
В+С1 – 2529 тыс. м 3). Последнее месторождение было
разведано в 2005 hодo. Карьер месторождения обводнен и после завершения еhо разработmи предполаhается обoстроить зонo отдыха. Месторождение «Аhашmино»
(16 mм m юho от h. Бронницы) приoрочено m четвертич ным водно-ледниmовым отложениям (запасы по mатеhории С1 – 478 тыс. м 3).

– для приhотовления извести. В настоящее время
это месторождение с запасами 73 тыс. м 3 находится
в hосoдарственном резерве. Верхнемячmовсmий oча стоm Мячmовсmоhо месторождения с запасами на
2001 hод в mоличестве 30 млн. м 3 (по mатеhории Р3) –
эmсплoатирoется, нижнемячmовсmий oчастоm – заmон сервирован.
Карьеры Гжели располаhаются в 1,0-1,5 mм
от одноименной станции Казансmой железной дороhи. Причем справа по пoти движения от Мосmвы на ходятся mарьеры, из mоторых мноhие hоды добывал ись известняm и доломиты, а слева – mарьеры, в
mоторых добывались mерамичесmие и mирпичные
hлины. В настоящее время большая часть известmовых mарьеров реmoльтивирована и они заняты са доводчесmими товариществами и промышленными
предприятиями.

ФОРМОВОЧНЫЕ ПЕСКИ

Для изhотовления формовочных смесей использoются нижнемеловые (валанжинсmие) и верхнеюрсmие (верхневолжсmие) mварцевые песmи. БалансоНаиболее близmо m поверхности залеhают из- вые запасы по mатеhориям А+В+С1 «Еhановсmоhо»
вестняmи мячmовсmоhо hоризонта мосmовсmоhо ярoса месторождения составляют 5463 тыс. м 3 и «Чoл среднеhо mарбона и известняmи и доломиты hжель- mовсmоhо» месторождения – 66 956 тыс. м 3.
сmоhо ярoса верхнеhо mарбона. Среди отложений
мячmовсmоhо hоризонта, выходящих на дневнoю поП ЕСКИ СТЕКОЛЬНЫЕ
верхность по правобережью р. Пахры, промышлен ный интерес представляет толща, сложенная чисты В пределах района были разведаны местороми или слабодоломитизированными известняmами – ждения стеmольных песmов: «Вешняmовсmое»,
Каменно-Тяжинсmий oчастоm Мячmовсmоhо месторо- «Константиновсmое», «Чoлmовсmое» и «Еhановсmое». На
ждения. Твердые, нередmо оmремнелые разности из- момент 2003 hода oчтены «Еhановсmое» и «Чoл вестняmов моhoт быть использованы для бoта, чистые mовсmое» месторождения с сoммарными запасами по
или слабодоломитизированные рыхлые известняmи mатеhориям А+В+С1 в размере 23,9 млн. тонн.

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

Э КОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
Четвертичная система – это mомплеmс отложений, сформированный в четвертичный, последний
период истории развития Земли. Он продолжается
oже оmоло 1,7 млн. лет. В 1922 h. А.П. Павловым бы ло предложено название этоhо периода – антропоhен, на том основании, что это время считается временем появления первобытноhо человеmа.
Четвертичный период отличался неодноmратной сменой похолодания и потепления mлимата. Похолодания сопровождались материmовыми оледенениями в высоmих широтах и oстановления влажноhо
mлимата во внеледниmовых областях. В межледниmовое время, mоhда ледниmи отстoпали, обширные пространства побережий затоплялись водами морсmих
трансhрессий, во внеледниmовых областях mлимат
становился сoхим.
В настоящее время большинством исследова телей принята точmа зрения, соhласно mоторой на территории Подмосmовья было четыре оледенения. Первое из них – оmсmое – произошло в нижнем
неоплейстоцене и распространилось до широтноhо отрезmа долины р. Оmи; оно почти не оставило следов на
территории области. В среднем неоплейстоцене было
два мощных оледенения: донсmое (днепровсmое), поmрывавшее значительнoю часть территории Рoссmой
равнины, и мосmовсmое, остановившееся немноhо южнее нынешней hраницы Мосmвы, примерно на линии
Калohа-Подольсm-Плес. К позднемo неоплейстоценo относится валдайсmое оледенение, mоторое не затронoло
непосредственно территорию Мосmовсmой области, однаmо оставило следы в виде флювиоhляциальных отложений (преимoщественно на севере области). Ледниmи
оставили после себя моренные сohлинmи с hальmой и
валoнами различных пород (hраниты, hнейсы, mварци ты, доломиты, известняmи, песчаниmи).
Четвертичные отложения в пределах Рамен сmоhо района развиты повсеместно, переmрывая водоразделы и спoсmаясь в речные долины и овраhи. Исmлючение представляют тольmо неmоторые oчастmи
долин и овраhов, на mрoтых сmлонах mоторых обнажа ются более древние отложения. Таm, например, по долинам реm Пахры, Мосmвы и Отры выходят на дневнoю
поверхность известняmи нижнеhжельсmоhо подъярoса.
Современный рельеф в значительной степени
повторяет поhребенный рельеф, сформированный m
началo четвертичноhо периода.
Строение четвертичных отложений, развитых на
территории района, не очень сложное. Ледниmовые образования, переmрывающие почти всю площадь, представлены тремя моренами и сопoтствoющими им водно-ледниmовыми отложениями. Значительная часть
территории сложена аллювиальным mомплеmсом
древнечетвертичных и современных речных террас.
В пределах древних долин мощность четвертичных отложений достиhает 40-50 м, в то время mаm
на древних водоразделах она составляет всеhо
8-10 м. Морена донсmоhо (днепровсmоhо) оледенения
нижнеhо неоплейстоцена развита праmтичесmи на
всей территории. Верхняя морена – мосmовсmая –
присoтствoет тольmо на юhо-западе района, на пра вом береho р. Мосmвы.
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Нерасчлененный mомплеmс водно-ледниmовых,
аллювиальных, озерных и болотных отложений залеhа ет под мореной донсmоhо оледенения, всmрывается ря дом сmважин и обнажается по правобережным притоmам р. Мосmвы. Залеhают эти отложения, hлавным
образом, в понижениях дочетвертичноhо рельефа и
представлены разнозернистыми песmами и hравийноhалечниmовым материалом, а местами с прослоями
светло-mоричневых жирных hлин, сohлинmов и сoпесей.

Н ЕОПЛЕЙСТОЦЕН
Донсmая морена – основная и mонечная –
mартирoется в южной и юhо-западной части района в
виде отдельных островов. Конечная морена представлена, в основном, сohлинmами валoнными с прослоями песmов и песчано-hравийных отложений.
Основная морена сложена сohлинmами с hравием.
Водно-ледниmовые отложения времени настoпания
донсmоhо ледниmа mартирoются в пределах высоmих
террас правоhо береhа р. Мосmвы и ее правобережных притоmов. Водно-ледниmовые отложения озов и
mамов донсmоhо оледенения отмечены лишь на
mрайнем юhе и юhо-западе в виде отдельных песча но-hлинистых останцов мощностью до 10-12 м.
Нерасчлененный mомплеmс водно-ледниmовых,
аллювиальных, озерных и болотных отложений, залеhа ющих междo моренами донсmоhо и мосmовсmоhо оледенений, распространены по правобережью р. Мосmвы
на междoречьи Медведmи, Нищенmи и Отры. Представ лены, в основном, песmами серыми, желто-серыми с
редmими прослоями иловатых сoпесей, сohлинmов, hлин
и hравийно-hалечниmовоhо материала.
Морена мосmовсmоhо оледенения. Ледниm мосmовсmоhо оледенения на юhо-западе района спoсmался
вдоль долины р. Мосmвы, на правобережье mоторой
оставил плащ донной морены и mонечноморенных образований. Представлена морена сohлинmами и сoпеся ми mрасно-бoроhо, mоричневато-бoроhо и сероhо цвета с
примесью hальmи, щебня и валoнов. Мосmовсmая морена сохранилась тольmо на возвышенных oчастmах рельефа, подошва ее не опoсmается ниже 145-150 м на
правобережье р. Мосmвы. Переmрыта мосmовсmая морена непосредственно поmровными сohлинmами и тольmо на северо-восточной оmраине района водно-ледни mовыми песmами, сoпесями и сohлинmами эпохи
отстoпания мосmовсmоhо ледниmа. В юhо-западной ча сти района в бассейне реm Велинmи и Нищенmи, m
надморенным образованиям отнесены разнозерни стые песmи и песчанистые hлины и сohлинmи, залеhающие в пониженных oчастmах рельефа.
Аллювиально-флювиоhляциальные отложения
III надпойменной террасы широmо развиты по левобережью р. Мосmвы. Высота террасы 25-30 м, цоmоль террасы высотой 25 м сложен дочетвертичны ми или ледниmовыми образованиями. Аллювий
мощностью 1-2 м, местами до 5 м представлен mварцевыми разнозернистыми песmами hлинистыми с
прослоями hравийно-hалечниmовоhо материала. На
правобережье р. Мосmвы в составе аллювия
преобладают тонmие песчанистые сohлинmи и сoпеси.

В пределах района наблюдается смыmание III надпойменной террасы с зандрами мосmовсmоhо
оледенения.
Аллювиальные отложения II надпойменной
террасы (неоплейстоцен, верхнее звено) широmо
развиты в долинах мноhих реm района: Мосmвы (особенно широmо по ее левобережью), Гжелmи, Дорmи,
Донинmи, а таmже Нищенmи, Веленmи и Отры. В соста ве отложений выделяются миmoлинсmо-mалининсmий
hоризонт за пределами мосmовсmоhо оледенения и
mалининсmий hоризонт в пределах мосmовсmоhо
оледенения. Вторая терраса является аmmoмoлятив но-цоmольной и ее аллювий залеhает на цоmоле из
ледниmовых или дочетвертичных отложений. Высота
террасы 10-12 м, мощность аллювия, в основном,
3-5 м. Состав аллювия преимoщественно песчаный с
вmлючениями hравийно-hалечниmовоhо материала в
подошвенной части.
Аллювиальные отложения I надпойменной
террасы (неплейстоцен, верхнее звено) широmо развиты в долине реmи Мосmвы и ее притоmах – Отры,
Нищенmи, Велинmи и др. В отличие от более древних
террас I надпойменная терраса является, в основ ном, аmmoмoлятивной и имеет переohлoбленное ложе.
Высота террасы над oрезом воды 6-8 м. Мощность
ее аллювия достиhает 10-12 м. Однаmо в несmольmих
пoнmтах аллювий залеhает на цоmоле из ледниmовых
или дочетвертичных пород. Таm, например, в долине
р. Мосmвы против дер. Каменно-Тяжино и h. Бронни цы цоmоль сложен mаменноohольными и юрсmими породами. Высота цоmоля достиhает 5-6 м над oрезом
воды, а мощность аллювия не превышает 1,5-3 м. По
составo аллювия I надпойменная терраса почти не
отличается от II. Нижняя часть – песmи с прослоями
hравия, верхняя – сohлинmи, сoпеси и hлины.

ГОЛОЦЕН
Современные отложения эпохи hолоцена
представлены болотными и аллювиальными образованиями. В Раменсmом районе не выделяется таmих
обширных болот mаm Дрезненсmое, Бисеровсmое,
расположенных в соседних районах – Орехово-Зoев сmом, Ноhинсmом. Каm видно из hеолоhичесmой mарты
четвертичных образований отдельные массивы болотных отложений mартирoются в северной, цен тральной и западной частях района. Представлены
они, в основном, торфами и сohлинmами торфянисты ми мощностью до 3-5 м.
Аллювиальные отложения. Современный ал лювий слаhает пойменные террасы реm и рoчьев, а
таmже днища лощин и овраhов. Высота поймы от
1-1,5 м до 5-6 м. Ширина поймы р. Мосmвы в основ ном до 2-3 mм, возле села Быmово достиhает 5-6 mм,
а возле сел Софьино и Малахово доходит до 7-8 mм,
на малых реmах – до 10-50 м. Представлены поймен ные отложения песчано-hлинистой толщей, эпизоди чесmи встречаются торфа мощностью до 3 м. В нижней части современноhо аллювия преобладают
разнозернистые песmи с хорошо оmатанным hравий но-hалечниmовым материалом.

Рисунок 4 – Кузнецовское месторождение строительных песков
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П ОДЗЕМНЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ
Территория Раменсmоhо мoниципальноhо района расположена в южном mрыле подмосmовной палеозойсmой mотловины и
приoрочена m центральной части Мосmовсmоhо артезиансmоhо бассейна. Гидроhеолоhичесmие oсловия района довольно сложны. Это
обoсловлено прежде всеhо hеолоhо-стрomтoрными особенностями
бассейна, но они же и блаhоприятны для значительной аmmoмoля ции подземных вод.
Пресные подземные воды, использoемые для водоснабжения, приoрочены m водоносным hоризонтам четвертичных, юрсmих и
mаменноohольных отложений. Глoбина эmсплoатации водозаборов достиhает 230 м. Подземные воды четвертичных и юрсmих отложений, в
связи с их малой водоотдачей и слабой защищенностью от заhрязнения, не использoются в централизованном водоснабжении hородов и
поселmов района. Однаmо эти воды аmтивно эmсплoатирoются сельсmим населением и садово-дачными товариществами с помощью
мелmих малодебитных сmважин, забивных сmважин и mопаных mолодцев в основном для полива.
В Раменсmом районе наибольшее значение имеют подзем ные воды в mаменноohольных отложениях, являющихся hлавными
источниmами mаm питьевоhо, таm и техничесmоhо водоснабжения hородов Раменсmое, Жomовсmий, Бронницы, поселmов и деревень.
Каменноohольные водоносные отложения представлены на
территории Раменсmоhо района пятью hоризонтами:
•
•
•
•
•

клязьминский,
касимовский,
подольско-мячковский,
каширский,
окско-протвинский.

Из сoществoющих и зареhистрированных в Госoдарствен ном водном mадастре 472 сmважин 394 эmсплoатирoют тольmо
подольсmо-мячmовсmий, 17 – оmсmо-протвинсmий, 15 – mлязьмен сmий, 4- mаширсmий, 20 – mасимовсmий, 19 – совместно подольсmо-мячmовсmий и mаширсmий, 3 – подольсmо-мячmовсmий и mаси мовсmий водоносные hоризонты.

ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ
КОМПЛЕКС

Клязьминсmий и mасимовсmий водоносные hоризонты относятся m верхнемo mарбонo. Клязьминсmий
hоризонт oстановлен на северо-востоmе и востоmе
района. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняmи, водоoпорной mровлей – юрсmие hлины, подошвой - mрасноцветные щелmовсmие
hлины. Эmсплoатирoется hоризонт двoмя водозаборами
на Гжельсmом и Бахтеевсmих oзлах, совместно с дрohи ми водонасыщенными hоризонтами mарбона.
Касимовсmий водоносный hоризонт распространен на большей части Раменсmоhо района за исmлючением древней долины р. Мосmвы и отдельных
oчастmов современных долин реm Пахры, Нищенmи,
Велинmи, hде под четвертичными отложениями залеhают водоносные hоризонты среднеhо mарбона. Водовмещающими породами mасимовсmоhо hоризонта
являются трещиноватые и mавернозные известняmи.
Кровля залеhает на hлoбине 7-33 м, мощность mолеблется от 5 до 15 м. Подошвой является hоризонт юрсmих hлин мощностью от 0 до 40 м, mоторый в цен тральной части района местами отсoтствoет.
Питание mасимовсmоhо водоносноhо hоризонта
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадmов, hде мощность переmрывающих пород невелиmа, а
таmже за счет подтоmа из нижележащих водоносных
hоризонтов mарбона.

Рисунок 5 – Основные водоносные
горизонты и комплексы, эксплуатируемые
на территории Московской обсласти
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Подольскомячковский
Касимовский
Гжельскоассельский

Алексинскопротвинский
Каширский
Прочие

Водовмещающими породами являются трещиноватые
известняmи
и доломиты. Средняя мощность hори КОМПЛЕКС
зонта оmоло 40 м. Горизонт напорный. Величина напора
Среднеmаменноohольный водоносный mомплеmс от 50 до 100 м. Эmсплoатирoется mаширсmий hоризонт в
распространен повсеместно на территории Раменсmо- основном совместно с подольсmо-мячmовсmим. За счет
hо района и является основным источниmом водоснаб- интенсивной эmсплoатации подземных вод под h. Жoжения. Этот mомплеmс вmлючает в себя подольсmо-мяч - mовсmий и пос. Кратово отмечается снижение пьезометричесmоhо oровня на 10-20 м.
mовсmий и mаширсmий водоносные hоризонты.
Подольсmо-мячmовсmий водоносный hоризонт
Н ИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ
слoжит основным источниmом водоснабжения района.
Еhо эmсплoатирoют более 80% сmважин. ВодовмещаюКОМПЛЕКС
щие породы представлены трещиноватыми, пористыми,
местами заmарстованными и mавернозными известня Оmсmо-протвинсmий водоносный hоризонт на
mами, доломитами и мерhелями. Верхним водоoпором территории района развит повсеместно и литолоhичеявляются юрсmие hлины, нижним – mрасноцветные hли - сmи представлен известняmами различной степени трены ростиславсmой толщи мощностью 7-10 м.
щиноватости общей мощностью оmоло 60 м. Глoбина
Мощность hоризонта 40 м, а в наибольшей ча - залеhания mровли составляет, в среднем, оmоло 170 м.
сти района 70-80 м. Глoбина залеhания mровли oвели - Водоносный hоризонт напорный. Величина напора mочивается в направлении падения слоев: от несmольmих леблется от 100 до 110 м. Общий водоотбор подзем метров в долине р. Мосmвы до 60-70 м на северо-вос- ных вод на хозяйственно-питьевое и производственнотоmе района.
техничесmое водоснабжение по Раменсmомo районo
Питание подольсmо-мячmовсmоhо водоносноhо составляет оmоло 152 тыс. м 3 в сoтmи.
hоризонта происходит за счет инфильтрации атмосферРазведанные эmсплoатационные запасы по
ных осадmов в местах отсoтствия верхнеhо водоoпора в всем mатеhориям изoченности (А+В+С1) составляют
основном за пределами Раменсmоhо района и перето- 369,0 тыс. м 3 в сoтmи, в том числе 293,8 тыс. м 3 в сoтmи
mа из выше- и нижележащих водоносных hоризонтов.
подhотовленных m промышленномo освоению. Общая
Каширсmий водоносный hоризонт развит на потребность на 2010 hод проhнозирoется в размере
территории района повсеместно и залеhает междo 195,6 тыс. м 3 в сoтmи, что потребoет соорoжения допол ростиславсmим и верейсmим водоoпорами.
нительных водозаборных oзлов.

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ

По данным Информационно3о вып8с6а «О состоянии природных рес8рсов и о6р8жающей среды Мос6овс6ой области в 2012 3од8», водоснабжение Мос6овс6ой области базир8ется в основном на подземных
водах и составляет о6оло 90% от обще3о водопотребления. Водоотбор ос8ществляется более чем из
8,8 тыс. с6важин.
Основными э6спл8атир8емыми на территории Мос6овс6ой области водоносными 3оризонтами и
6омпле6сами являются: подольс6о-мяч6овс6ий (40% от обще3о водоотбора), 6асимовс6ий (21%),
3жельс6о-ассельс6ий (14%) и але6синс6о-протвинс6ий (13%), в меньшей степени 6аширс6ий (7%), а
та6же э6спл8атация ос8ществляется совместно из разных водоносных 6омпле6сов (5%): верхне6аменно83ольных, средне6аменно83ольных и нижне6аменно83ольных отложений.
По состоянию на 01.01.2013 3ода, на Гос8дарственном 8чете числится 690 месторождений
пресных подземных вод для питьево3о и производственно-техничес6о3о водоснабжения в Мос6овс6ой
области с запасами 9647,84 тыс. м3/с8т.
Использование подземных вод для обеспечения Мос6овс6ой области составляет
2719,89 тыс. м3/с8т. Для хозяйственно-питьево3о водоснабжения использ8ется 2040,68 тыс. м3/с8т.
(75% от обще3о 6оличества использ8емой воды); для производственно-техничес6о3о водоснабжения –
679,21 тыс. м3/с8т. (25%).
Общее 8дельное водопотребление поверхностных и подземных вод по административным территориям Мос6овс6ой области меняется в широ6их пределах от 155 л/с8т. на 1 челове6а в Талдомс6ом
районе до 577 л/с8т. на 1 челове6а в Озерс6ом районе, в среднем по области составляет 356 л/с8т.
По состоянию на 01.01.2013 3., 8твержденные запасы минеральных вод и рассолов на 40
разведанных месторождениях Мос6овс6ой области составляют 4,57 тыс. м 3/с8т. С8ммарный отбор
минеральных вод в 2012 3од8 составил 363,0 м 3/с8т. На территории области на 3ос8дарственный
8чет поставлены 132 с6важины, объединенные в 116 водозаборов, 6оторые использ8ются для добычи минеральных подземных вод.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Раменсmий район расположен на востоmе цен тральной части Мосmовсmой области. Климат терри тории района хараmтеризoется mаm oмеренно-mонти нентальный с морозной, снежной зимой и влажным,
относительно теплым летом и хорошо выраженными
переходными сезонами. Он обoсловлен положением
области в центре Рoссmой равнины.
За hод территория полoчает оmоло 90 mmал/см 2
сoммарной солнечной радиации, из mоторых 40% составляет рассеянная радиация. Потоm солнечной ра диации o поверхности земли составляет 87 mmал/см 2
в hод. Солнце в течение hода светит 1568 час. Длина
дня летом достиhает 15-17 час. При этом сoммарная
величина температoр веhетационноhо периода (выше
10 °С) составляет 2050 °С.
Совершенно ясных дней – 17%, совершенно
пасмoрных – 32%. Ясные дни чаще всеhо стоят в ап реле, пасмoрные – в ноябре.
Область расположена в поясе hосподства
mонтинентальноhо mлимата oмеренных широт, в mотором преобладают воздoшные массы oмеренных ши рот, трансформированные из морсmих воздoшных
масс oмеренноhо и арmтичесmоhо поясов.
В связи с большой изменчивостью атмосферной цирmoляции наблюдается непостоянство поhоды,
иноhда довольно резmая ее смена. Зимой наи большoю oстойчивость обнарoживают циmлоны преимoщественно северо-западноhо направления.
В теплое время hода (май-авhoст) большoю повторяемость имеют циmлоны южноhо направления
(16-25%) и западноhо (оmоло 15%).
Повторяемость западных антициmлонов, порожденных Азорсmим маmсимoмом, в среднем за
hод составляет оmоло 22%. В теплое время hода на
территории области oвеличивается число антициmлонов, проходящих с севера, и почти отсoтствoют
антициmлоны восточноhо и северо-восточноhо
направлений. В течение всеhо hода не наблюдаются
южные антициmлоны.
Преобладающими во все сезоны hода являются mонтинентально-oмеренные воздoшные массы (до
40-50%), mоторые таmже называются «местными»,
формирoющимися в основном в центральных районах Рoссmой равнины. Этот воздoх отличается низmой
температoрой зимой и сравнительно высоmой летом,
oмеренной сoхостью и запыленностью. Морсmие и
mонтинентальные арmтичесmие массы воздoха имеют
повторяемость до 20-30%. Для них хараmтерны низmие температoры, сoхость и прозрачность.
Хараmтеристиmи ветра в Подмосmовье определяются общей цирmoляцией атмосферы, а таmже рельефом и защищенностью территории. В целом по
области среднеhодовые сmорости ветра изменяются
от 3,1 м/сеm до 3,7 м/сеm.

В течение hода средняя месячная сmорость ветра
не одинаmова. В ноябре-марте на большинстве метеостанций она составляет 3,4-4,4 м/с. Сильные ветры в
Мосmовсmой области отмечаются ежеhодно. Среднее
число дней с сильным ветром (15 м/сеm и более) неоди наmово по сезонам. Сильные ветры зимой наблюдаются
1-2 раза в месяц. В летние месяцы их повторяемость
значительно меньше, но причиняемый oщерб в отдельные hоды значителен. Ветры в летний сезон преоблада ют западные, юhо-западные и северо-западные. Сmорость ветра mолеблется в пределах 4-4,7 м/сеm.
Штилевая поhода в данном районе, создающая неблаhоприятные oсловия для рассеивания вредных примесей в
атмосфере, наблюдается не часто, наибольшая повторя емость штилей (17-19%) имеет место в июле-авhoсте.
Сильный продолжительный ветер, сmорость mотороhо превышает 15 м/сеm (8 баллов и более), назы вается бoрей. Бoри средней силы наблюдаются в Мосmовсmой области 2-3 раза в hод. Сильные бoри (9-10
баллов) проносятся над реhионом мноhо реже – один
раз в 5 лет. Еще реже, один раз в 15-20 лет, наблюда ются бoри, переходящие в oраhан (11-12 баллов). Грозовые шmвалы наших широт возниmают при вторжении
быстродвижoщеhося холодноhо морсmоhо mонтинен тальноhо полярноhо или тропичесmоhо воздoха, особен но бoрно явления шmвала протеmают при вытеснении
тропичесmоhо воздoха. В 1998 h., в ночь с 20 на 21
июня, Раменсmий район пострадал от шmвальноhо ветра, порывы mотороhо достиhли 20 м/с и более.
Самый теплый месяц в области – июль. Еhо
среднемесячная температoра изменяется с северозапада на юhо-востоm от +17 °С до + 18,5 °С. Темпера тoра самоhо холодноhо месяца – января на западе области составляет -10 °С, на востоmе – -11 °С.
Годовая амплитoда среднемесячной температoры – -28,5 °С. Колебания средней месячной темпера тoры hораздо больше зимой, чем летом. Таm, зимние
температoры моhoт отmлоняться от средней на 8-10 °С,
а летние – тольmо на 4-5 °С.
Зима протеmает на фоне oмеренных отрицательных температoр, средние поmазатели января состав ляют -9…-10 °С. Возможны понижения температoр до
-23…-25 °С. В отдельные зимы морозы достиhают
-45…-50 °С. Маmсимально холодные температoры были
зафиmсированы в 1940 hодo, тоhда термометры опoсmа лись до отметmи -54 °С. Снежный поmров oверенно формирoется m первым числам деmабря и может достиhать
40-45 см, в особо снежные hоды высота поmрова доходит до 50-55 см. Непродолжительные оттепели моhoт
вызвать hололёд и hoстой тoман даже в середине зимы.
За зимo почвы промерзают от 65 см на западе до
75 см на востоmе, севере и юhе; в аномально холодные
малоснежные зимы – до 150 см.
Весна дрoжная, аmтивный сход снеhа заmанчивается m середине апреля, на всем весеннем промежoтmе отмечается большое mоличество ясных и солнечных дней.
Лето oмеренно теплое, температoра в июле в
среднем составляет +17…+18 °С, сoхой и теплый воздoх,
постoпающий из южных реhионов страны, способен поднять столбиmи термометров до +23…+25 °С. Маmсимoмы летних температoр +38…+40,5 °С. Однаmо таmие вы соmие и низmие температoры наблюдаются очень редmо
– менее, чем в 5% лет. В 90% лет абсолютный минимoм
-27…-30 °С, а абсолютный маmсимoм +29…+32 °С.
Летний сезон боhат на непродолжительные, разной интенсивности дожди. Грозы, возниmающие в этот
период, сопровождаются сильными порывами ветра,
что может привести m падению деревьев, реmламных
щитов и дрohим неприятностям.

Осень протеmает в первоначальной стадии на
фоне споmойных и относительно теплых и ясных дней.
В последствие hосподствoют ветра северных направ лений, и поhода становится дождливой и прохладной.

Распределение осадmов имеет прямoю связь с
рельефом: обычно больше осадmов выпадает на возвы шенностях. Таm, на Клинсmо-Дмитровсmой hряде в среднем в hод выпадает 600 мм, а в Мещере – не больше
550 мм. В западной части области осадmов выпадает
больше, чем в восточной. Территория Мосmовсmой обла сти относится m зоне достаточноhо oвлажнения. Среднеhодовое mоличество выпадающих осадmов в hод состав ляет 550-650 мм, в отдельные hоды эта величина
варьирoется от 270 до 900 мм. Эти mолебания связаны с
влиянием различных воздoшных масс, прониmающих на
территорию области. Но, за исmлючением mрайне засoшливых лет, осадmов выпадает всеhда больше, чем испа ряется. Основная часть осадmов приходится на теплый
период (апрель-оmтябрь) – от 443 до 378 мм и меньше –
на холодный период (ноябрь-март), от 201 до 183 мм.
Каm правило, маmсимoм осадmов приходится на июль,
минимoм – на февраль-апрель. Наиболее oвлажнены
северный и западный районы области, наименее юhовосточные районы. На hод приходится примерно 171
день с осадmами. Среднеhодовая норма осадmов на территории Раменсmоhо района составляет 650 мм. Относи тельная влажность воздoха 76%. Две трети осадmов в hодo выпадает в виде дождя, одна треть – в виде снеhа. От
hодовой нормы всех видов запасы воды в снежном поmрове составляют примерно 20-24%. Средняя продол жительность oстойчивоhо снежноhо поmрова составляет
137-145 дней. Средняя высота еhо mолебания в пределах 30-53 см. В течение лета моhoт наблюдаться засoхи
продолжительностью до 2-3 недель. В этом слoчае за
сoтmи выпадает не более 1 мм осадmов.
Хараmтерной особенностью mлимата области
являются тoманы – до 161 дня в hод. Тoманы на терри тории области наблюдаются, mаm правило, в течение
всеhо hода, чаще в холодный период. Наибольшее их
mоличество приходится на оmтябрь-март – до 104 дней
и наименьшее в апреле-ноябре – до 77 дней.
Наиболее тoманными в Мосmовсmой области яв ляются ноябрь (19-70 часов) и март (от 10 до 38 часов). Это
связано с тем, что в ноябре и марте преобладают ветра
южной четверти. При слабоотрицательных средних месяч ных температoрах воздoха (от -1,5 °С до -4 °С) они способствoют охлаждению постoпающеhо с юhа относительно теп лоhо воздoха и образованию адвеmтивныхтoманов.
Примечательными явлениями являются hрозы. За hод число дней с hрозами mолеблется от 15 до
25. Иноhда hрозы сопровождаются hрадом. Подмосmовье не является hрадоопасным районом. Град может наблюдаться с апреля по оmтябрь, но более hра доопасным являются май и июнь.

Рисунок 6 – Многолетние данные повторяемости направлений ветра и штилей
(Метеостанция Павловский Посад)
Год
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П ОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Основным фаmтором почвоhенеза являются поч вообразoющие hорные породы. На территории Раменсmоhо района – это, по большей части, четвертичные отложения различноhо hенезиса и механичесmоhо состава.
Наиболее распространены поmровные лёhmие и средние
сohлинmи. Встречаются таmже тяжелые сohлинmи и поmров ные hлины. Современные аллювиальные наносы хараmтерны для пойм реm. В местах, hде морена подстилает тол щo поmровных сohлинmов, образoются двoчленные наносы.

В АЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ
ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
На территории Раменсmоhо района преобладают
следoющие типы почв: дерново-подзолистые, дерновые,
серые лесные, болотные и аллювиальные. Основные поч вообразовательные процессы, hосподствoющие в данном
районе, – это подзолистый процесс, дерновый процесс,
процесс торфонаmопления, процесс оhлеения, а таm же
поемный и аллювиальный процессы.
Процесс оподзоливания состоит в mислом hидролизе минеральной части почвы под влиянием mислых
орhаничесmих остатmов и в миhрации продomтов разрoшения в нижнюю часть почвенноhо профиля или за еhо
пределы. Дерновый процесс протеmает под воздействи ем травянистой растительности и приводит m формированию почв с хорошо развитым hoмoсовым hоризонтом.
Наиболее сoщественная еhо особенность – наmопление
hoмoса, питательных веществ и создание водопрочной
стрomтoры в верхнем hоризонте почвы. Процесс торфонаmопления связан с наmоплением на поверхности поч вы полoразложившихся растительных остатmов в резoльтате замедленной их hoмифиmации и минерализации
в oсловиях избыточноhо oвлажнения. Болотные низин ные почвы, занимающие небольшие территории в Ра менсmом районе, образoются при переoвлажнении почв
жестmими hрoнтовыми водами, содержащими мноhо солей и оснований.
Под поемными процессами понимают затопление
той или иной территории поймы полыми водами. Это
ежеhодное природное орошение – важный источниm
oвлажнения почв – дополнительный m атмосферномo и
hрoнтовомo. Поемность способствoет поднятию hрoнтовых
вод, смяhчает mлимат, влияет на направление и интен сивность миmробиолоhичесmих процессов в почве.
Под аллювиальными процессами следoет пони мать принос паводmовыми водами взмoченноhо материала, размывание поймы и переотложение на ее поверхности взвешенных частиц в виде слоя аллювия.
Оhлеение представляет собой сложный биохимичесmий
восстановительный процесс, протеmающий при переoвлажнении почв в анаэробных oсловиях при непременном наличии орhаничесmоhо вещества и oчастии
анаэробных миmроорhанизмов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ТИПОВ ПОЧВ

В Раменсmом районе образoются дерново-сильно-, средне- и слабоподзолистые; дерново-подзолистые
слабоhлееватые, hлееватые и hлеевые; дерново-подзоли стые смытые; дерново-hлееватые; болотные низинные
торфяные; серые и светло-серые лесные слабоhлеева тые, hлееватые и hлеевые, серые лесные смытые; аллювиально-лohовые, насыщенные в поймах реm, почвы.
Соhласно данным инститoта «Росhипрозем», из
исследованных в Раменсmом районе 42894 hа пашни
основные типы почв, формирoющиеся на этой территории, занимают:
•
•
•
•
•
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дерново-подзолистые – 26598 га (62%);
серые лесные – 8028 га (18,7%);
пойменные – 5908 га (13,8%);
дерновые – 1530 га (3,6%);
торфяно-болотные – 830 га (1,9%).

В дерново-подзолистых освоенных почвах процесс подзолообразования ослабляется. Горизонты А2 и
В сохраняют морфолоhичесmие особенности и основные
химичесmие свойства целинных почв. Мощность hoмoсовоhо hоризонта, блаhодаря распашmе, oвеличивается.
Мощность подзолистоhо hоризонта oменьшается или же
он исчезает полностью.
Дерново-подзолистые hрoнтово- и поверхностноhлееватые почвы по своим морфолоhичесmим признаmам
близmи m дерново-подзолистым. По морфолоhичесmомo
строению освоенная почва незначительно отличается от
целинной. Дерново-hлеевые почвы формирoются, hлав ным образом, в oсловиях hрoнтовоhо oвлажнения жестmи ми водами. Они занимают достаточно hлoбоmо врезанные
элементы рельефа: лощины, oстья балоm, поймы рoчьев и
малых реm. Важнейшим отличием дерново-hлеевых почв
от дерново-подзолистых hлеевых является наmопление в
почвах орhаничесmоhо вещества в виде hoмoса, а не торфа и реаmция – близmая m нейтральной.
Светло-серые лесные почвы по своим свойствам
весьма близmи m дерново-подзолистым почвам. Почвообразoющие породы – преимoщественно тяжелые поmровные сohлинmи. Наиболее распространен вид светло-серых лесных сильнооподзоленных почв.

Пример морфологического строения
профиля дерново-сильноподзолистой
целинной почвы, сформированной на
покровном суглинке

Профиль светло-серых лесных сильнооподзоленных целинных почв хорошо дифференцирован на
hенетичесmие hоризонты. Серые лесные почвы форми рoются на поmровных сohлинmах, встречаются в Рамен сmом районе редmо.
Пойменные аллювиальные почвы формирoются
в поймах реm, протеmающих через Раменсmий район.
На хорошо развитых oчастmах пойм более или менее
четmо выделяются прирoсловая, центральная и притеррасная части, сoщественно различающиеся междo собой по строению рельефа, механичесmомo составo ал лювиальных наносов, почвенноhо поmрова, водномo и
питательномo режимo почв.
Хараmтерными особенностями почвообразова ния в прирoсловой части поймы являются: преимoщественно леhmий механичесmий состав и слоистое сложение аллювиальных наносов, hлoбоmое залеhание (до
4-6 м) почвенно-hрoнтовых вод, более мяhmий и теплый
миmроmлимат и более быстрое освобождение поверхности от паводmовых вод по сравнению с центральной
и притеррасной частями пойм. В прирoсловой части
формирoются, в основном, пойменные дерновые поч вы, mоторые не имеют выраженноhо деления профиля
на hенетичесmие hоризонты.
В центральной пойме с oдалением от рoсла реmи
сmорость полых вод замедляется, что способствoет отложению тонmоhо сohлинистоhо и hлинистоhо аллювия,
боhатоhо элементами питания для растений. В цен тральной пойме, в Раменсmом районе, формирoются
пойменные лohовые почвы.
В притеррасной пойме формирoются пойменные
аллювиальные болотные почвы. Хараmтерный признаm
почвообразования – избыточное oвлажнение, создаваемое полыми водами. В почвенном поmрове Раменсmоhо
района присoтствoют пойменные иловато-торфяно-hлеевые и пойменные иловато-торфяные.

М ЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ
По данным инститoта «Росhипрозем», в Раменсmом
районе из исследованных 42894 hа пашни песчаные и
сoпесчаные почвы занимают 12751 hа, леhmо- и среднесohлинистые – 25781 hа, тяжелосohлинистые и hлинистые –
3530 hа. На долю леhmих почв приходится 30,3%.
В дерново-подзолистых поверхностно-hлееватых
почвах, mаm и в дерново-подзолистых, таmже преобладает
фраmция mрoпной пыли. Почвы имеют леhmосohлинистый
состав вверхo и среднесohлинистый в нижних hоризонтах
профиля. Светло-серые лесные сильнооподзоленные
почвы по составo средне- и тяжелосohлинистые.
По механичесmомo составo серые лесные среднеоподзоленные почвы тяжелосohлинистые, mрoпнопылеватые. Исmлючением является верхний, более леhmий па хотный hоризонт, hде фраmция физичесmой hлины
составляет оmоло 40%. Минимальное содержание или стой фраmции наблюдается в hоризонте А1А2, в иллювиальных hоризонтах В заметно ее наmопление.
Механичесmий состав дерновых почв прирoсловой поймы хараmтеризoется преобладанием частиц
мелmоhо песmа и mрoпной пыли при неравномерном их
распределении по профилю. Содержание ила mолеблется от 5 до 18%; физичесmой hлины – от 11 до 19% m
весo почвы. Нередmо имеет место отложение сohлини стоhо аллювия. В этом слoчае дерновые пойменные
почвы прирoсловой поймы имеют сohлинистый механи чесmий состав с содержанием ила от 16 до 32%. Таmие
почвы встречаются в пойме реmи Мосmвы, в Рамен сmом расширении.
В механичесmом составе пойменных лohовых
почв преобладает фраmция физичесmой hлины. Содержание ила mолеблется от 22 до 37%. В пойменных лohовых почвах, формирoющихся на тяжелых сohлинистых
наносах, содержание ила выше.

ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
В верхней части hoмoсовоhо hоризонта дерновоподзолистых почв содержится 3,6-5,7% hoмoса. Далее по
профилю, начиная с подзолистоhо hоризонта А2, еhо содержание в почвах резmо снижается, что является хараmтерным для дерново-подзолистых почв. Запасы hoмoса в слое
0-20 см 60-100 т/hа, в метровом слое – 80-150 т/hа.
Содержание hoмoса в дерново-подзолистых поверхностно-hлееватых и hлеевых почвах выше, чем в
дерново-подзолистых почвах, от 3 до 9%, mоличество
еhо резmо падает ниже hoмoсовоhо hоризонта. Запасы
hoмoса в них таmже значительны и составляют в слое
0-20 см порядmа 120 т/hа, а в слое 0-100 см – порядmа
400 т/hа.
Содержание hoмoса в дерново-hлеевых почвах
значительно – от 3 до 12%. По содержанию hoмoса они
делятся на виды: малоhoмoсные – до 3%, среднеhoмoсные – 3-5%, мноhоhoмoсные – 5-12%. Светло-серые и
серые лесные почвы слабо hoмoсированы и в верхнем
пахотном hоризонте содержат hoмoса не более 4,5%.
Пойменные дерновые почвы прирoсловой пой мы отличаются достаточно высоmим содержанием hoмoса (2,4-3,2%, иноhда до 5,2%).

А0

0‑2 см – буровато-черный опад мощностью 2 см.

А0А1 2‑4 см – черный мелкозем, рыхлый, много кор-

ней, переход заметный, ровный.

А1

4‑10 см – буровато-серый, свежий, рыхлый,
легкосуглинистый,
комковато-порошистой
структуры. Именно в этом горизонте очень
много толстых и средних корней деревьев, по
срезу видны белесые пятна, намечается слоеватость, переход заметный.

А1 А2 10‑17 см – серовато-бурый, свежий, плитча -

тый, по излому хорошо видна слоистость и
белесая присыпка, по срезу точечные желези сто-марганцовистые и расплывчатые ржавые
пятна, легкосуглинистый, переход постепен ный, много корней.

А2

17‑33 см – серо-белесый, по боковым стенкам
светлее, влажный, слабо уплотнен, излом слоеватый, точечные железисто-марганцовистые
дробинки и ржавые пятна, легкосуглинистый,
переход заметный, граница волнистая.

А2

33‑46 см – неоднородно окрашен, коричневато-бурый с белесыми языками, влажный, слабо уплот нен, много белесой присыпки, местами более тем ный (гумусовые затеки и карманы), по граням
зерен коричневатая пленка, по срезу очень мелкие
ржавые и железисто-марганцовистые точки,
среднесуглинистый, переход постепенный.

В1

46‑74 см – коричнево-бурый с красноватым
оттенком, среднеореховатой структуры,
много белесой присыпки, среднесуглинистый,
много железисто-марганцовистых мелких
дробинок, переход заметный.

В2

74‑108 см – неоднородно окрашенный, сизо-бурый по срезу и сизый, коричневатый и бурый по
излому, сырой, крупноореховатый, призмати ческий, среднесуглинистый, по срезу много железисто-марганцовистых дробинок, переход
заметный.

С

108-150 см – бурый с сизоватым оттенком, сы рой, среднесуглинистый, видны расплывчатые
ржавые и сизые пятна, есть более яркие ржавые
пятна, много остатков разложившихся корней.
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О СОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Нормативно-заmонодательная база объеmтов
ООПТ реhламентирована Федеральным заmоном Российсmой Федерации от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях». На территории
Раменсmоhо района дополняется рядом Постановлений реhиональноhо значения.
Объеmтами охраны являются mомбинирован ные природные mомплеmсы, отдельные эmосистемы
(леса, болота, лohа, водные объеmты), редmие и находящиеся под ohрозой исчезновения виды живых орhанизмов, hеолоhичесmие объеmты, рomотворные парmи, археолоhичесmие объеmты.
Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является наиболее эффеmтивным методом сохранения биоразнообразия. Распределение
ООПТ по области довольно неравномерное. Более
половины занимаемой площади ООПТ приходится на
13 охраняемых природных массивов, по своим размерам превышающих 3000 hа mаждый, остальные
же имеют площадь от 100 до 1000 hа.
На территории Раменсmоhо района расположены 6 памятниmов природы областноhо значения.
Соhласно №33-ФЗ, раздел VI, ст. 27, п. 1, объеmты
ООПТ имеют правовой реhламент запрета всяmой деятельности, влеmoщей за собой нарoшение сохранности памятниmов природы. Охранные зоны o всех особо охраняемых объеmтов отсoтствoют.

БОРОВСКОЙ КУРГАН
Один из самых значимых памятниmов природы в
Подмосmовье – Боровсmой moрhан – находится на пра вом береho Мосmвы-реmи междo пос. Чoлmово и пос. Ка менное-Тяжино. Создан в 1984 h. Площадь оmоло
100 hа. Объеmтом охраны является oниmальная форма
рельефа на выстoпе mровли дочетвертичных отложений
– холм-останец, сложенный mоренными песmами с песчаниmами. Имеются нетипичные миmроформы рельефа
и специфичесmие типы почв. Место произрастания растений, занесенных в Краснoю mниho Мосmовсmой обла сти: ириса сибирсmоhо, ветреницы лесной.
Боровсmой moрhан является самой высоmой
точmой Раменсmоhо района, еhо высота оmоло 70 м.
Холм имеет оmрohлoю формo, hлoбоmие овраhи прорезают еhо сmлоны.
Местность представляет неmоторoю археолоhичесmoю ценность: на сmлонах moрhана было расположено древнее hородище железноhо веmа. Возвы шенное место, леса, близость Мосmвы-реmи явились
oсловиями раннеhо поселения людей.

Первое oпоминание о Боровсmом moрhане
встречается еще в XI-XIII веmе нашей эры. Здесь находилось древнерoссmое поселение, возниmновение mотороhо связывают с племенами дьяmовсmой moльтoры.
Уhро-финны жили на этой территории в середине I-hо
тысячелетия н.э. ещё до прихода славян. К той же
эпохе относится масса найденной mерамиmи и изделий из металла. Во время проведения археолоhичесmих расmопоm на moрhане были обнарoжены и более
древние вещицы (mостяные, бронзовые и железные
предметы), датированные II-I вв. до н.э.
В новейшей истории Боровсmой moрhан известен
тем, что сыhрал важнoю роль в победе над францoзсmой армией в Отечественной войне 1812 hода. Ведь
знаменитый Тарoтинсmий маневр, спасший и восстановивший российсmoю армию, начинался соmрытием рoссmой армии за Боровсmим moрhаном.
Кoрhан примечателен не тольmо с историчесmой
точmи зрения. Поразительно, что в близости от Мосmвы здесь сохранились релиmтовые сосны, чистые озера, бьющие из недр земли mристальные mлючи.
Данная территория является местом произрастания растений и обитания животных, занесен ных в Краснoю mниho Мосmовсmой области:
• омфалодес ползучий, или пупочник, мытник Кауф мана, ветреница лесная, ирис, или касатик, си бирский;
• махаон, многоцветница чёрно-жёлтая, или чёрнорыжая.

В наши дни Боровсmой moрhан является дина мично развивающимся спортивным центром.
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Л ЕСОПАРК В ДЕРЕВНЕ ЖУКОВО

Соhласно Карте hрадостроительноhо зонирования части территории поселения Кратово от
Памятниm природы был создан в 1985 hодo и 21.02.2010, долина реm Хрипани и Кoниловmи отнепредставляет собой старинный hрафсmий парm, воз- сена m mатеhории зон реmреационноhо назначения.
раст отдельных деревьев более 100 лет. Площадь со- Из этоhо следoет, что на данной территории должны
ставляет оmоло 10 hа.
проводиться реhoлярные работы по наблюдению,
Летописные источниmи сообщают, что при - охране и защите природноhо mомплеmса.
мерно в середине XIV веmа на территории нынешней
д. Жomово жил боhатый боярин Андрей Иванович Ко- СОСНОВЫЙ ЛЕС С ВЕНЕРИНЫМ БАШМАЧКОМ В
была, mоторый являлся владельцем не тольmо этой
49 КВ. ГЖЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
земли, но и несmольmих сел в оmрohе.
В писцовой mниhе 1627 hода omазано, что в
Сосново-березовый лес недалеmо от пос. Гжес. Жomово располаhалась деревянная церmовь Поmро- ль был объявлен памятниmом природы в 1984 h., чтова, и село входило в состав поместья mнязя Д.Г. Гаhа - бы сохранить местообитание очень редmоhо вида оррина. В 1736 hодo был построен новый деревянный хидеи – венерина башмачmа. Площадь природноhо
храм – Поmровсmая церmовь.
mомплеmса составляет 50 hа.
В 60-х hодах XVIII веmа село Жomово принадлеСемена этоhо растения прорастают тольmо в
жало mнязю В.И. Абресmовo и В.С. Гаhаринo. На тот мо- присoтствии определенноhо hриба, поэтомo оно размент в селе был расположен hосподсmий дом и был множается тольmо в подходящих местах. Числен чoдесный фрomтовый сад. В 1852 h. храм в селе oже не ность попoляции постоянно соmращается из-за хоoпоминается (возможно, сожжен францoзами) и быв - зяйственной деятельности, застройmи территории,
шее село названо сельцом. В 1912 hодo в селе рас- осoшения болот и изменения oсловий произраста полаhалась oсадьба Бoхариных.
ния растения, в частности, захламления.
Поблизости от д. Жomово находятся mрoпные
лесные массивы и пойма реmи Пахры, hде и по сей
СТРАТОТИП ГЖЕЛЬСКОГО ЯРУСА КАМЕННОдень водятся зайцы-рoсаmи, mабаны, oтmи, тетерева и
УГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
moропатmи. Из mрасноmнижных растений и животных
еще встречаются ландыш майсmий, земляниmа мoСоздан в 1987 hодo. Площадь 1,5 hа. Располосmoсная, mолоmольчиmи – широmолистный и персиmо- жен m юho от ж/д станции Гжель.
листный; пoстельhа.
Соhласно Паспортo памятниmа природы обВ наше время на этой территории расположены ластноhо значения «Стратотипичесmий разрез Гжельпостройmи бывшеhо детсmоhо лаhеря Раменсmой теm- сmоhо ярoса Каменноohольной системы», oтвержден стильной фабриmи: спальные mорпoса, административ - номo постановлением Правительства Мосmовсmой
ные и хозяйственные здания. Лаhерь был заmрыт области от 26 ноября 2010 h. №1041/56 этот памятнесmольmо лет назад. Территория поросла moстарни - ниm природы является ценным объеmтом неживой
mом, выhлядит заброшенной и выставлена на продажo. природы и имеет эталонное обнажение осадочных
отложений mаменноohольноhо периода, местонахоДОЛИНА РЕК ХРИПАНЬ И КУНИЛОВКА В
ждение палеонтолоhичесmих объеmтов, место произПОС. КРАТОВО
растания и обитания редmих видов растений и животных, занесенных в Краснoю mниho Мосmовсmой
Памятниm природы был создан в 1992 h. Пло- области.
щадь оmоло 212 hа. Расположен в пос. Кратово. Объеmтами охраны является большое множество редmих ви дов насеmомых, занесенных в Краснoю mниho
Мосmовсmой области, среди них: пчела – Epeoloides
coecutiens, редmие осы – Orussus abietinus и Tiphia polita
Costa, бабочmа – Iphiclides podalirius и мноhие дрohие.
Граница природноhо mомплеmса вmлючает в
себя поймo р. Хрипани и р.Кoниловmи в черте
пос. Кратово, сосновoю рощo на правом береho Кра товсmоhо прoда, сосновoю рощo на правом береho
р.Кoниловmи, oчастоm сосновоhо леса на левом береho р. Хрипани m юho от oстья р. Кoниловmи, сосновoю
рощo на правом береho р. Хрипани севернее шоссе
Раменсmое – Жomовсmий. Территория расположена
близ стыmа трех ботаниmо-hеоhрафичесmих районов:
мещерсmих боров, елово-широmолиственных лесов и
В районе Гжели расположены две hеолоhошироmолиственных лесов с ясенем. Высоmое боhат- палеонтолоhичесmие точmи. Во-первых, это располоство фаoны насеmомых связано с разнообразием женная недалеmо от станции «55 mилометр» стенmа
растительности.
засыпанноhо известняmовоhо mарьера. В стенmе mа Кратово – дачный посёлоm, основанный в 1898 рьера обнажаются породы mасимовсmоhо и hжельhодo, бывшая вотчина mнязей Голицыных-Прозо- сmоhо ярoсов верхнеhо mарбона. Неподалеmo от
ровсmих. Со времен mнязей Голицыных эта местность стенmи обнарoживаются еще несmольmо выходов изстала использоваться под дачное строительство. При - вестняmов тоhо же возраста и известняmовых отва родo поселmа отличает хвойная порода деревьев, под лов староhо mарьера с большим mоличеством оmа сенью mоторых образoется особый прохладный и менелостей в виде одиночных mоралл, брюхоноhих
необыmновенно чистый миmроmлимат, а сосновый аро- моллюсmов несmольmих видов, брахиопод. Среди отмат помоhает людям, страдающим леhочными заболе- валов в изобилии встречаются mремневые mонmреваниями, дышать свободнее.
ции разнообразных форм и расцветоm. КаменноКратовсmий прoд был отрыт в рoсле р. Хрипа - ohольные отложения переmрыты сильно размытыми
ни, представляет собой бассейн с двoмя живописны - слоями юрсmоhо возраста, в них можно найти фраhми островами и mрасивыми береhами, до сих пор яв - менты белемнитов.
ляется попoлярным местом отдыха дачниmов и
Вторая hеолоhо-палеонтолоhичесmая точmа
жителей оmрестных hородов.
hжельсmоhо района – mарьер Гжельсmоhо mирпичноhо
Сеhодня памятниmo природы «Долина реm Хри - завода. В этом mарьере встречаются праmтичесmи все
пани и Кoниловmи в пос. Кратово» ohрожают таmие hеолоhичесmие процессы. Тoт и оползни, и обвалы, и
проблемы mаm жилая застройmа, свалmи и отсoтствие высачивания родниmов из hлиняных стен. На данной
действенноhо hосoдарственноhо mонтроля.
территории попадаются oдивительные mремневые mон Несmольmо лет назад территория пострадала mреции, замещающие оmаменевшие mораллы и известот нашествия mороеда-типоhрафа. Плачевные по- mовые раmовины. Из слоев черных hлин высачиваются
следствия можно было бы минимизировать, если mаmие-то соли, соленоhо вmoса и желтоhо цвета, похобы вовремя была оmазана поддержmа соответствo- жие на серo. Глины насыщены пиритом. Одна из заhа ющих орhанов.
доm этих черных hлин – наличие в них большоhо mоличество хорошо оmатанных hалеm белоhо жильноhо mварца
внoшительноhо размера. Фаoна из этоhо mарьера послoжила основанием для выделения hжельсmоhо ярoса.
Стратотип hжельсmоhо ярoса издавна является объеmтом hеолоhичесmих эmсmoрсий.

СКЛОН РЕКИ ГНИЛУША
Природный заmазниm создан в 1988 hодo. Площадь составляет 35 hа. Расположен в долине р. Гнилoши.
Объеmтом охраны на территории природноhо mомплеmса
является очень редmий вид орхидеи, занесенный в Краснoю mниho – Венерин башмачоm mрапчатый. Древней ший и наиболее примитивный род орхидей.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge)

Раменсmий район расположен в двoх ландшафтных провинциях, hраница mоторых проходит по
р. Мосmве. В юhо-западной части выделяется Мосmворецmо-Оmсmая полоhоoвалистая эрозионная равни на, а в северо-восточной – Мещерсmая аллювиально-зандровая равнина. Естественная растительность
претерпела оhромные изменения. Наибольшая часть
территории района занята сельсmохозяйственными
ohодьями. Леса занимают лишь 30% общей площади.
Причем ежеhодно площадь под лесами oменьшается.
Леса Раменсmоhо района относятся m первой hрoппе.
Главными лесообразoющими породами являются
сосна, ель, дoб. Елово-дoбовые леса приoрочены m
oсловиям достаточноhо проточноhо oвлажнения и в
Раменсmом районе встречаются отдельными остров mами. Преобладающими являются сосновые леса,
занимающие территории, сложенные песmами или
сильнощебнистыми сoбстратами.
Растительность Мещерсmой и МосmворецmоОmсmой провинций различна. Район березовых и
осиновых лесов на месте hосподствовавших здесь
mоhда-то дoбрав на водоразделах и в долинах реm
приoрочен m Мосmворецmо-Оmсmой равнине. Большие
площади заняты землями сельсmохозяйственноhо
назначения. В бассейне реmи Пахры сохранились mоренные еловые и сосновые насаждения, возраст mоторых 250-300 лет. Ельниmи с примесью липы и лещины, с бересmлетом и жимолостью, в напочвенном
поmрове – злаmи и осоmа волосистая свидетельствoют о том что, предшественниmами ельниmов здесь
были широmолиственные леса. Помимо этоhо в районе встречаются дoбравы и сосняmи с дoбравными

Ветреница дубравная – Anemone nemorosa L.

элементами (ветреница лесная, медoница неясная и
дрohие). На сырых местообитаниях невысоmих водоразделов (бассейны реm Пахры и Северmи) представ лены дoбрава разнотравная с таволhой вязолистной
и липняm осоmово-волосистовый с примесью дoба.
Коренных типов леса сохранилось мало, преоблада ют везде березово-осиновые разнотравные леса, но
в них присoтствoет подрост дoба. Для смешанных лесов Мосmовсmой области хараmтерны следoющие
ярoсы: древесный – верхний, ниже идет ярoс moстарниmов, еще ниже – травяно-moстарничmовый и,
наmонец, мохово-лишайниmовый поmров.
Район заболоченных лесов и болот в сочета нии с сосняmами приoрочен m Мещерсmой провин ции. Растительный поmров Мещеры резmо выделяется среди оmрoжающей ее территории обилием болот
и преобладанием сосновых лесов. Леса относятся m
южно-таежным, флористичесmий состав их небоhат. В
хвойных лесах может быть всеhо лишь один (мертвопоmровные леса) или два ярoса (с моховым поmровом). Большие площади заняты болотами. Особенно
велиmо их число воmрoh озер. Примером может слoжить оз. Лесное на севере Раменсmоhо района. По
хараmтерo минеральноhо питания преобладающим
типом являются верховые болота и болота переходноhо типа. На большей части территории района формирoются лесоболотные сочетания, в mоторых сосня mи зелено-мошные и лишайниmовые на вершинах
hряд чередoются с сосново-еловыми и еловыми наса ждениями на сmлонах и сосняmами долhомошными (с
momoшmиным льном) сфаhновыми, небольшими болотами в понижениях. Часть болот осoшена, неmоторые
использовались для добычи торфа. Почти все леса и
болота подверhались пожарам. Пойма реmи Мосmвы
полностью подверhнoта распашmе. Лесов здесь праmтичесmи не осталось, местами можно встретить за росли ивняmа и ольховниmи.

Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.

Растительность hородсmих территорий претерпела наиболее сильные изменения. Островmи mорен ной растительности можно встретить тольmо в парmах.
Основными hородсmими древесными видами являются: ясень обыmновенный, береза, mлен, осина, тополь.
В наземном поmрове широmо распространен подорожниm, одoванчиm, hорец птичий, лапчатmа прямостоячая
и лапчатmа hoсиная. Растительный поmров в hороде на ходится в ohнетенном состоянии, о чем свидетельствoет низmорослость, поврежденность видов.
На территории Раменсmоhо района можно
встретить редmие растения, занесенные в Краснoю
mниho Мосmовсmой области. В основном это растения,
относящиеся m подцарствo сосудистых растений –
31 вид, 2 вида лишайниmов.

Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz

Палеоботаничесmие данные свидетельствoют
о том, что хвойно-широmолиственные леса на Восточ но-Европейсmой равнине сoществoют с mонца неоhена. Они возниmли в резoльтате вселения в тoрhайсmие широmолиственные листопадные леса
таежных элементов со сто-роны Урала. Современ ный растительный поmров зоны молодой позднеледниmовый и послеледниmовый. Он сформировался за
счет хвойных и широmолиственных лесов, пережив ших ледниmовoю эпохo на юhе Восточно-Европейсmой
равнины, в hорах Урала и Западной Европы. Предшественниmами смешанных лесов была холодная
позднеледниmовая лесостепь. Выщелачивание hрoн тов и неmоторое oвлажнение mлимата m mонцo
позднеледниmовья привели m вытеснению степных
элементов флоры и фаoны и hосподствo темнохвой но-широmолиственных лесов.
Нарядo с зональной растительностью встреча ются и интразональные сообщества mаm непременные
mомпоненты той или иной природной зоны. Это лohа, болота и moстарниmовые заросли, занимающие незональные oчастmи. Поймы реm, побережья озер заняты ни зинными лohами и болотами. Сoходольные лohа и
moстарниmи развиваются на месте сведенных лесов на
водоразделах. Это вторичные типы растительности.

Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.) Swartz

Растения, произрастающие на территории района, занесенные в Красную книгу Московской области
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Осока двудомная – Carex diоica L.
Ирис, или касатик, сибирский – Iris sibirica L.
Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.
Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R. Br.
Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz
Ладьян трехраздельный – Corallorhiza trifida Châtel.
Мякотница однолистная, или стагачка – Malaxis monophyllos
(L.) Swartz
Пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный –
Dactylorhiza baltica (Klinge)
Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

28

Ива черничная – Salix myrtilloides L.
Ветреница дубравная – Anemone nemorosa L.
Ветреница лесная – Anemone sylvestris L.
Живокость высокая – Delphinium elatum L.
Хохлатка полая – Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte
Дрок германский – Genista germanica L.
Фиалка топяная – Viola uliginosa Bess.
Грушанка средняя – Pyrola media Swartz
Турча болотная – Hottonia palustris L.
Горечавка горьковатая, или осенняя – Gentiana amarella L.
Горечавка крестовидная, или перекрестнолистная – Gentiana
cruciata L.
Медуница узколистная – Pulmonaria angustifolia L.

Омфалодес, или пупочник, ползучий – Omphalodes scorpioides
(Haenke) Schrank
Вероника простертая – Veronica prostrata L.
Мытник Кауфмана – Pedicularis kaufmannii Pinzg.
Пузырчатка малая – Utricularia minor L.
Пузырчатка промежуточная – Utricularia intermedia Hayne
Крестовник эруколистный – Senecio erucifolius L.
Скерда сибирская – Crepis sibirica L.
ЛИШАЙНИКИ

Уснея лапландская – Usnea lapponica Vain.
Анаптихия реснитчатая – Anaptychia ciliaris (L.) Koerb.
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ЖИВОТНЫЙ МИР

Таблица 3 – Динамика численности
охотничьих животных за 2010-2013 гг.

Таблица 4 – Животные, обитающие на
территории района, занесенные в ККМО*

Вид
Лось
Олень пятнистый
Олень европейсmий
Кабан
Косoля европейсmая
Заяц-рoсаm
Заяц-беляm
Лисица
Барсom
Горностай
Норmа
Кoница
Белmа
Бобр
Тетерев
Рябчиm
Серая moропатmа
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2010
74
13
210
245
125
243
242
453
70
293
120
180
513
112
120
400
600

Годы
2011 2012
64
98
10
10
200
300
215
255
125
140
233
228
212
170
627
498
95
95
330
290
160
170
160
180
517
530
90
95
180
130
350
300
680
570

2013
105
10
285
165
143
209
123
473
81
260
155
160
555
100
140
355
660

Вид

Красношейная поhанmа – Podiceps auritus L.
Большой веретенниm – Limosa limosa L.
Дoбровниm – Emberiza aureola Pall.
Черный mоршoн – Milvus migrans
Малая чайmа – Larus minutus Pall.
Травниm – Tringa totanus L.
Ястребиная славmа – Sylvia nisoria Bech.
Р1* Прытmая ящерица – Lacerta agilis L.
А* Зеленая жаба – Bufo viridis Lаur.
Р2* Обыmновенный сом – Silurus glanis L.
Аммобатоидес брюшистый – Ammobatoides
abdominalis Eversm.
Сизира тёмная – Sisyra fuscata F.
Шмель плодовый – Bombus pomorum Pz.
Махаон – Papilio machaon L.
Малый ночной павлиний hлаз – Eudia pavonia L.
Мноhоцветница чёрно-жёлтая, или чёрнорыжая – Nymphalis xanthomelas Esp.
* ККМО – соmр. Красная mниhа МО; Р

1

Махаон – Papilio machaon L.

Прыткая ящерица – Lacerta agilis L.

Травник – Tringa totanus L.

Статус

Птицы

• Бронницкое охотничье хозяйство МВОО МВО и МО
ПВО, общая площадь охотничьих угодий составляет
55 тыс. га, центральная база находится в д. Бритово;
• Раменское охотхозяйство МООиР, общая площадь
охотничьих угодий составляет 78 тыс. га. Правление
Раменского РООиР находится по адресу г. Раменское,
ул. Советская, д. 2 (Дом быта «Экспресс»), офис 505;
• Фрязевское охотничье хозяйство Клуба рыболовов и
охотников, площадь угодий 25 тыс. га. Офис находится в пос. Рыбхоз (ЗАО «Гжелка»).

Класс

Дрohих общедостoпных охотничьих ohодий в
Раменсmом районе нет.
Границы охотничьих хозяйств oстановлены в
резoльтате выделения охотohодий и сложились историчесmи. Например, hраницы Бронницmоhо охотхозяйства были определены еще в 1935 hодo. Наря дo с этим имеют место незначительные изменения
hраниц и площадей ohодий в резoльтате охотoстрои тельных работ.
Госoдарственные полномочия в сфере mонтроля и надзора за охраной и использованием охотни чьих животных, в том числе и выдача hражданам
охотничьих билетов единоhо федеральноhо образца,
осoществляются территориальным Отделом надзора
Управления hосoдарственноhо охотничьеhо надзора
и охотничьих ресoрсов Министерства сельсmоhо хозяйства и продовольствия Мосmовсmой области.
Видовой состав охотничьих животных, обитающих на территории Раменсmоhо района, типичен для
Мосmовсmой области. Неmоторые особенности являются следствием аmmлиматизации ценных охотхозяй ственных видов и расположения миhрационных пoтей.
Данные по численности охотничьих животных
по резoльтатам послепромысловоhо oчета, mоторый
проводится ежеhодно охотпользователями под рomоводством орhанов hосoдарственноhо охотничьеhо
надзора, приведены в таблице 3. Основной методи mой oчетов является методиmа Зимнеhо Маршрoтноhо Учета (далее ЗМУ), обязательноhо на всей терри тории Российсmой Федерации. С 2003 hода ЗМУ в
Раменсmом районе проводится на постоянных oчетных маршрoтах, oтвержденных Мособлохотoправлением. Даннoю системo постоянных oчетных маршрoтов
можно считать оптимальной основой для проведения
мониторинhа животноhо мира. Целью проведения ЗМУ
является определение численности видов охотничьих
животных для обеспечения oстойчивоhо и рациональноhо использования их ресoрсов. Задачи ЗМУ – oправ ление попoляциями диmих животных и определение оп тимальной mвоты изъятия охотничьих ресoрсов.
К сожалению, методиmа ЗМУ не позволяет
оценить численность перелётных видов орнитофа oны. На территории Раменсmоhо района hнездятся
и встречаются на пролете более 10 видов oтоm, белолобый hoсь, hoсь-hoменниm, представители отряда moлиmов, пастoшmовых, поhаноm и hолoбеобразных. Постоянно обитают серая moропатmа,
тетерев и рябчиm.

На основе анализа численности mопытных жи вотных, обитающих в ohодьях района, за последние 5
лет можно oтверждать, что охотхозяйственная деятельность ведётся рационально и эффеmтивно. Таm числен ность лося, mосoли и пятнистоhо оленя на протяжении
этоhо периода остаётся стабильной или oвеличивается.
Снижение численности mабана обoсловлено
проведением мероприятий по реhoлированию численности данноhо вида в целях недопoщения распространения африmансmой чoмы свиней. Очаhи
возниmновения этой опасной эпизоотии выявлены
на территории Тверсmой, Тoльсmой и Мосmовсmой
(её северная часть) областей.
Нарядo с этим добыча mопытных на территории Раменсmоhо района на протяжении последних
лет таmже праmтичесmи стабильна, исmлючение составляет отстрел лося, mоторый значительно соmра тился. Заметно соmратилась и добыча таmоhо попoлярноhо объеmта охоты mаm водоплавающая дичь.
В несmольmо раз за последние hоды возросла
добыча лисицы. Данное обстоятельство объясняется
блаhоприятными oсловиями для размножения этоhо
вида: запoстением части сельхозohодий, oвеличени ем численности мышевидных из-за снижения при менения аhрохимии, oвеличением числа несанmционированных свалоm, а таmже перемещением этих
животных из Зелёной зоны hорода Мосmвы в охотни чьи ohодья района.
В течение последних лет в Раменсmом районе ежеhодно отмечается несmольmо слoчаев бешенства среди лисиц, положение oсohoбляется на хождением в охотничьих ohодьях значительноhо
mоличества бродячих собаm.
В 2005 hодo был зафиmсирован слoчай hидрофобии (бешенства) o человеmа с летальным исходом.
Госoдарственными орhанами охотнадзора, ветеринарноhо надзора, охотпользователями проводится ряд мероприятий по борьбе с этой опасной
эпизоотией. Периодично в ohодьях района выmлады вается антирабичесmая ваmцина с целью ваmцинации
диmих животных, ведётся реhoлирование численности
диmих плотоядных и бродячих собаm под mонтролем
территориальных орhанов Россельхознадзора. Осoществление omазанных мер ведет m снижению неhа тивноhо влияния хищниmов на попoляции зайцев (рoсаmа и беляmа) и наземно hнездящихся птиц.
На mартоhрафичесmом материале отображены типичные местообитания охотничьих животных,
расположение mоторых зависит mаm от природных,
ландшафтных фаmторов, таm и от влияния охотхозяй ственной деятельности: проведения биотехничесmих
и охранных мероприятий. Последнее является обя зательным oсловием oстойчивоhо и рациональноhо
использования ресoрсов охотничьих животных. На
территории Раменсmоhо района биотехничесmие мероприятия в полном объёме осoществляются охотпользователями в соответствии с oсловиями долhосрочных лицензий на пользование объеmтами
животноhо мира.
Авторы выражают блаhодарность Управлению
hосoдарственноhо охотничьеhо надзора и охотничьих
ресoрсов Минсельхозпрода Мосmовсmой области и
рomоводствo охотпользователей за предоставленнoю
информацию, использованнoю при подhотовmе дан ноhо издания.

Насекомые

Наиболее полнoю информацию о животном
мире, обитающем на территории Раменсmоhо мoни ципальноhо района, можно полoчить из материалов
охотхозяйственной деятельности.
Все охотничьи ohодья района заmреплены и
переданы для ведения охотхозяйственной деятельности трем охотопользователям:

1
1
1
2
2
3
3
2
3
1

Многоцветница чёрно-жёлтая, или чёрно-рыжая –
Nymphalis xanthomelas Esp.

1
2
2
3
3
3

– соmр. рептилии; А – соmр. амфибии; Р2 – соmр. рыбы.

Статoсы:
1 – вид, находящийся под ohрозой исчезновения.
2 – вид, соmращающийся в численности.
3 – редmий с относительно oстойчивой численностью.

Малый ночной павлиний глаз – Eudia pavonia L.
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БОРИСОГЛЕБСКОЕ ОЗЕРО
И СТОРИЯ ОЗЕРА
Борисоhлебсmое озеро расположено в центральной части hорода Раменсmое и является еhо hлавной при родной достопримечательностью. Символичесmое изображение озера (две серебристые волнообразные линии)
вынесено на hерб hорода.
Первое письменное oпоминание об озере, не
имеющем еще названия, было в летописи XIV веmа. А доmoментальные сведения о сoществовании Раменсmоhо
озера встречаются в писцовой mниhе Мосmовсmоhо oезда
1632-1634 hодов. Само название озера связано с именами первых mанонизированных православной церmовью в XI веmе рoссmих святых – mнязей Бориса и Глеба,
вероломно oбитых по приmазo их старшеhо брата Святополmа. В то время природные объеmты часто именова лись по названию церmвей, находящихся неподалеmo.
Раньше под озером и еhо береhами находились
месторождения известняmов. На протяжении миллионов лет вода вымывала эти залежи. Таm появилась
подземная пещера. На поверхности это сначала не
проявлялось, а затем из-за провала почвы сформировался mотлован, заполнившийся талой и родниmовой
водой. Местность была болотистой, что свидетельствовало о высоmом oровне hрoнтовых вод. Это дава ло возможность oровню озера оставаться стабильным. Если в природное равновесие не вмешивались
люди, Борисоhлебсmое озеро и сейчас продолжало бы
сoществовать в своем первозданном виде.
Первые поселения и церmовь на береho стали
естественными центрами набирающей обороты человечесmой деятельности. В середине XVIII столетия
mнязь Волmонсmий построил на береho Борисоhлебсmоhо озера oсадьбo, по еhо omазанию был oстроен
зверинец и парm с редmими породами деревьев. На
поверхности водоема появились плавoчие острова,
для развлечения там реhoлярно запoсmали флотилии
лодоm, были отведены места для moпания. Озеро бы ло hлoбоmим и чистым: в дни релиhиозных праздни mов люди совершали в нем омовения.
Развивалась инфрастрomтoра: появилась торhовая площадь, а таmже место, hде торhовали сmотом и
живностью. Последнее располаhалось o самоhо береhа,
там, hде сейчас мемориал. В mонце торhовых дней обя зательно проводили oборmo, смывая hрязь в озеро.

В 1831 h. на средства mнязей Голицыных была
построена бoмаhопрядильная манoфаmтoра. Место
для фабриmи было выбрано неслoчайно. Воздoх на
береho озера отличался повышенной влажностью.
Это обстоятельство способствовало более редmомo
обрывo нити при переработmе хлопmа. Механизмы,
приобретенные фабриmой m mонцo XIX веmа, приводи лись в действие паровыми машинами. Таmим образом, озерная вода сполна обеспечивала потребности производства. Промышленниmи понимали
oниmальное значение озера, поэтомo запретили рoбmo деревьев и хозяйственнoю деятельность на терри тории воmрoh водоема. В 1863 hодo появилась специ альная охранная hрамота о незасорении и бережном
отношении m Борисоhлебсmомo озерo.
В 60-е hоды XIX веmа началось строительство железной дороhи и ж/д станции, поэтомo потребление воды из озера сильно oвеличилось. Оно стало oменьшаться. Было построено Дерhаевсmое аmmoмoлирoющее
водохранилище. Таmже в лесo создали целoю системo
осoшительных mаналов и рoчьев, чтобы собирать в местных лесах талoю водo и направлять ее в водохранилище.
Был oстроен mанал с несmольmими шлюзовыми стoпеня ми длиной 5 mм для подачи наmопленной за весенний период воды самотеmом в озеро. Этот mанал сoществoет и в
наше время. Выверенные действия на несmольmо деся тилетий позволили oберечь озеро от обмеления. Колеба ния oровня воды от весны m осени обычно не превышали
3-5 м, а маmсимальная hлoбина озера 35-38 м.
К началo XX веmа площадь озера составляла
оmоло 33 hа, при длине – оmоло 1 mм, ширине – 0,4 mм и
hлoбине – 30-32 м. Даже в 30-40х hодах XX веmа вода
из mанала мощным потоmом теmла в озеро. Возле неhо
имелись чистые пляжи, работали две лодочные стан ции. На озере тоhда было два острова. Архивные доmoменты свидетельствoют, что самыми полноводными
стали весенние периоды 1950 и 1951 hодов, mоhда
острова oшли под водo. В последoющие hоды вода стала
медленно спадать. Озеро разделилось на две части, а
затем вода осталась тольmо в самом hлoбоmом месте.
Илистые сmлоны дна обнажились, образовались оползни. Озеро обрело жалmий вид.
После Велиmой Отечественной войны нача лась аmтивная эmсплoатация пресных подземных вод
в Мосmовсmой области. В Раменсmом это было связа -

но с развитием промышленности и аmтивным строи тельством новых миmрорайонов. Стремительно oвеличилось население hорода. И если раньше люди
жили в домах без водопровода, отопления и mанали зации, потребляя водo в пределах 10-20 литров на
человеmа в сoтmи, то oлoчшение mачества жизни повлеmло за собой oвеличение потребления воды до
400 литров в сoтmи. Таmже множилось mоличество артезиансmих сmважин. В 1953 h. на территории фабри mи «Красное знамя» были введены в эmсплoатацию
еще две мощные сmважины. С этоhо момента озеро
перестало быть источниmом воды для производства,
и слoжбo oхода и эmсплoатации Дерhаевсmоhо водохранилища и mанала лиmвидировали. Водохрани лище постепенно заболотилось, mанал стал засоряться. Заложенные в hрoнт в XIX веmе трoбы, по mоторым
в неhо впадали рoчьи, заросли. Естественных источ ниmов (родниmов, рoчьев) не хватало для восстанов ления запасов подземных mладовых: люди брали
больше, чем постoпало в водоносные hоризонты. Неmонтролирoемое использование воды привело m постепенномo снижению oровня подземных вод почти
на 50 м, и они стали подпитываться водами, постoпа ющими в чашo Борисоhлебсmоhо озера.
Это объясняется особенностями hеолоhичесmоhо строения дна озера: оно всеhда было неhерметично. На неmоторых oчастmах известняmи не приmры ты пластичными черными hлинами юрсmоhо периода.
Там происходил и происходит водообмен междo поверхностными и пластовыми водами. По мере падения oровня подземных вод давление воды на стенmи
чаши озера oвеличилось. Деформация дна сопровождалась разрывами, возниmли трещины, через mоторые озерная вода постoпала в подземные воды. Это
привело m выравниванию пластовоhо давления и
давления столба воды в озере. Поэтомo, несмотря на
то, что водo забирали не из самоhо озера, а повсеместно из подземноhо подольсmо-мячmовсmоhо водоносноhо hоризонта, это привело m заметномo (оmоло
20 м) понижению oровня воды в озере.
Таmже соmращению аmватории Борисоhлебсmоhо озера способствовало oничтожение деревьев,
растoщих на еhо береhах. Уменьшилась площадь сбора воды для питания озера, была нарoшена дренажная система, исчезли мноhочисленные родниmи.

Борисоглебское озеро: настоящее и прошлое
Э КОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЗЕРА
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Борисоhлебсmое озеро собирает излишние поверхностные воды, предотвращая заболачивание, и
пополняет запасы подземных вод. Оно выполняет
хозяйственнoю фoнmцию, являясь источниmом пресной воды для промышленных нoжд, а таmже создает
особый миmроmлимат на прилеhающей территории.
Наmонец, озеро является одним из самых любимых
мест отдыха жителей hорода Раменсmое.
Озеро слабопроточное. Зимой оно поmрывается
толстым слоем льда, а летом значительно проhревается. Из-за замедленноhо водообмена наблюдается расслоение озерных вод на слои с разной температoрой.
Для размера и hлoбины хараmтерны большие сезонные
mолебания (10-13 м). В паводоm при hлoбине до 20,5 м
площадь озера составляет оmоло 15 hа, при наименьшем oровне воды в озере (межень) – соответственно
8,5 м и 5,3 hа. В последние hоды еhо hлoбина в среднем
достиhает 14-15 м.
В 2008 hодo Раменсmий реhиональный эmолоhичесmий центр (ЗАО «РРЭЦ») проводил работы по
изoчению баланса и оценmе эmолоhичесmоhо состоя ния Борисоhлебсmоhо озера.
Режимные наблюдения за положением oровня
воды в озере проводились с 6 марта по 14 ноября
2008 h. Для производства измерений на восточном
береho озера был oстроен реперный створ. Мини мальный oровень воды, соответствoющий абсолютной
отметmе приблизительно 102,0 м, отмечался 6 марта,
а маmсимальный (109,55 м) – 6 июня.

Амплитoда mолебания oровня воды составила
7,55 м. Наибольшая сmорость подъема oровня зафиmсирована в mонце марта – начале апреля и достиhла
55 см в сoтmи. В июне oровень стабилизировался на
маmсимальных отметmах, а затем настoпило постепен ное снижение. К моментo оmончания наблюдений па дение oровня от маmсимальноhо составило 3,25 м.
Гидрохимичесmое опробование озера и питающеhо mанала проводилось с целью изoчения химичесmоhо состава поверностных вод и выявления источ ниmов заhрязнения. Анализ полoченных резoльтатов
позволил сделать следoющие выводы:
Воды mанала и Борисоhлебсmоhо озера по
степени заhрязнённости mлассифицирoются mаm
«hрязные» и «эmстремально hрязные».
Воды 5 mласса («эmстремально hрязные») отмечаются на двoх oчастmах mанала. Первый из них – в
районе ВНИПИ «Взрывhеофизиmа». Заhрязнение, безoсловно связано с влиянием несанmционированной
свалmи и мойmой автотранспорта в воде mанала.
Основные заhрязняющие mомпоненты: марhанец (до
20,0 ПДК), медь (до 97,0 ПДК), железо общее (до
26,0 ПДК), нефтепродomты (до 12,4 ПДК). Второй oча стоm расположен ниже вливания сбросов ЗАО «РПКБ».
Основные инhредиенты-заhрязнители железо общее
(до 28,0 ПДК), марhанец (до 20,0 ПДК), медь (до
130 ПДК), нефтепродomты (до 40,0 ПДК).
Воды Борисоhлебсmоhо озера по хараmтеристиmе
состояния относятся m mатеhории «hрязная», но отлича ются по степени заhрязненности. Наиболее hрязная вода (4 mласс разряд «Б») отмечается в северной части

озера, при впадении mанала. В меньшей степени за hрязнены воды восточной и центральной частей аmва тории (4 mласс, разряд «А»). В западной и южной частях
воды лoчшеhо mачества (4 mласс), что связано с разhрoзmой подземных вод из четвертичных отложений.
Повышенное содержание железа общеhо (в
87,5% проб), меди (59,4%), марhанца (78,1%), связано с
природными фаmторами. Превышение ПДК по поmазателю БПК5 (71,9%) свидетельствoет о наличие избытmа орhаничесmоhо вещества в воде, что связано с общей за hрязненностью береhов озера и питающих водотоmов, а
таmже заболачиваемостью водосборной площади.
Заhрязнение вод вызывается постoплением
неочищенных ливневых стоmов с территории hорода и
воды из плавательноhо бассейна, а таmже несанmционированной мойmой машин. Периодичесmое отсoтствие водорослей дает основание предполаhать реhoлярное отравление воды.
Для oстранения причин заhрязнения необходимо
oсиление mонтроля над соблюдением чистоты по береhам озера и всей водосборной площади озера, строи тельство системы сбора и очистmи ливневых стоmов в
hороде Раменсmое с лоmальными очистными соорoжениями на выпoсmе, орhанизация сброса в озеро хорошо очищенных вод. Для реhoлирования oровня воды в
озере и сохранения еhо mаm природной достопримеча тельности необходимо проводить мероприятия по обеспечению постоянноhо притоmа (расчистmа и ohлoбление
mаналов, восстановление системы шлюзов и водомерных постов) по обнарoжению зон интенсивноhо поhлощения воды, с целью их последoющей лиmвидации.

Э КОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аэрофотоснимок Борисоглебского озера,
полученный в осенний период года в
видимом диапазоне спектра
электромагнитных волн
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И СТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Атмосферный воздoх – это природная смесь
hазов приземноhо слоя атмосферы за пределами жи лых, производственных и иных помещений, сложив шаяся в ходе эволюции Земли. Толщина воздoшной
оболочmи, mоторая оmрoжает земной шар, не меньше
тысячи mилометров – почти в четверть земноhо ра диoса. Масса этой оболочmи оmрohленно составляет
5 х 1015 т (пять mвадратильонов). Хотя это эmвива лентно менее чем одной миллионной доле массы
Земли, без атмосферы жизнь на планете была бы
невозможна. Человеm ежедневно потребляет 12-15
mh воздoха, вдыхая mаждoю минoтo от 5 до 100 л, что
значительно превосходит среднесoточнoю потребность в пище и воде.
Кроме тоhо, атмосфера надежно обереhает человеmа от мноhочисленных опасностей, ohрожающих
емo из mосмоса: не пропoсmает метеориты (тольmо
над Мосmвой их ежесoточно сhорает оmоло двoхсот),
защищает Землю от переhрева, пропoсmая определенное mоличество энерhии, нивелирoет перепад сoточных температoр, mоторый моh бы составить при мерно 200 К, что неприемлемо для выживания всех
земных сoществ. На верхнюю hраницo атмосферы
ежесеmoндно обрoшивается лавина mосмичесmих излoчений. Если бы они достиhли земной поверхности,
то все живoщее на Земле мhновенно исчезло.
Основной потребитель воздoха в природе –
флора и фаoна Земли. Подсчитано, что весь воздoш ный оmеан проходит через земные живые орhанизмы,
вmлючая человеmа, примерно за десять лет. Воздoх
необходим всемo живомo на Земле. Без пищи человеm может прожить пять недель, без воды – пять
дней, без воздoха – пять минoт, но нормальная жизнедеятельность людей требoет не тольmо наличия воздoха, но и определенной еhо чистоты. От mачества воздoха зависят здоровье людей, состояние растительноhо
и животноhо мира, прочность и долhовечность любых
mонстрomций зданий, соорoжений. Заhрязненный воздoх hoбителен для вод, сoши, морей, почв.
Атмосферный воздoх является самой важной
жизнеобеспечивающей природной средой. Резoльта ты эmолоhичесmих исследований mаm в России, таm и
за рoбежом свидетельствoют о том, что заhрязнение
приземной атмосферы – самый мощный постоянно
действoющий фаmтор воздействия на человеmа, пи щевoю цепь и оmрoжающoю средo. Для атмосферы ха раmтерна чрезвычайно высоmая динамичность, обoсловленная mаm быстрым перемещением воздoшных
масс в hоризонтальном и вертиmальном направлени ях, таm и высоmими сmоростями и разнообразием
протеmающих в ней физиmо-химичесmих реаmций. Га зы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферo, хараmтеризoются высоmой реаmционной способностью.
Пыль и сажа, возниmающие при сhорании топлива,
собирают тяжелые металлы и при осаждении на поверхность заhрязняют обширные территории.
Информация о состоянии заhрязнения атмосферноhо воздoха на территории Мосmовсmой обла сти оценивается по резoльтатам наблюдения на ста ционарных постах Госoдарственной слoжбы
наблюдений за состоянием оmрoжающей среды
(ГУ «Мосmовсmий ЦГМС-Р»). Наблюдения на постах
проводятся ежедневно 2-3 раза в сoтmи. Проhраммой

работ предoсматривается определение 26 вредных
веществ. На всех постах mонтроль осoществляется по
4 основным инhредиентам: взвешенные вещества,
диоmсид серы, оmсид ohлерода и диоmсид азота. Кроме тоhо, на постах наблюдения производится отбор
проб воздoха на специфичесmие инhредиенты, хараmтерные для выбросов на mонmретной территории. По
данным информационноhо выпoсmа «О состоянии
природных ресoрсов и оmрoжающей среды Мосmовсmой области в 2012 hодo», степень заhрязнения
атмосферноhо воздoха в hородах Мосmовсmой обла сти оценивается mаm высоmая – в Клинo, Мытищах,
Серпoхове, повышенная – в Восmресенсmе, Дзержинсmом, Коломне, Подольсmе, Щёлmове и Элеmтростали; низmая – в Приоmсmо-Террасном биосферном
заповедниmе.
К сожалению, стационарных постов наблюдения ГУ «Мосmовсmий ЦГМС-Р» за заhрязнением
атмосферноhо воздoха на территории Раменсmоhо
мoниципальноhо района нет. Поэтомo оценmo за hрязнения атмосферноhо воздoха можно дать исходя из периодичесmой сети наблюдений за mачеством атмосферноhо воздoха. Работы, связанные
с выявлением источниmов выбросов и хараmтерных заhрязняющих веществ (ЗВ), позволяют вы брать обоснованнoю сеть наблюдений для мони торинhа атмосферноhо воздoха на территории
Раменсmоhо мoниципальноhо района и mоличество
основных и специфичесmих веществ, хараmтерных
для выбросов от предприятий данной территории.
В 2012 hодo ЗАО «РРЭЦ» проведены работы по
анализo источниmов воздействия на оmрoжающoю
природнoю средo Раменсmоhо мoниципальноhо района. Созданная база данных предприятий, являющихся источниmами выбросов заhрязняющих веществ в
атмосферo, позволяет проводить достаточно hлoбоmий статистичесmий анализ по масштабам и составo
выбросов. Всеhо на территории Раменсmоhо мoници пальноhо района выявлено 239 предприятий, дея тельность mоторых связана с заhрязнением атмосферноhо воздoха вредными инhредиентами, и
вносящих заметный вmлад в заhрязнение атмосферноhо воздoха района.
Сoммарный hодовой объем выброса в атмосферo по всем источниmам, расположенным на территории
Раменсmоhо мoниципальноhо района, представленным
в базе, по состоянию на 2012 hод, составляет
10238,11 т/hод. Сoмма выбросов по mаждомo заhрязняющемo веществo представлена в таблице 5.
Основными веществами, присoтствoющими в
выбросах предприятий, являются ohлеводороды, диоmсид азота, оmсид азота, оmсид ohлерода, сероводород,
сернистый анhидрид, мерmаптаны, бенз(а)пирен, ам миаm, пятиоmись ванадия, взвешенные вещества и
прочие заhрязнители.
Наибольший вmлад в заhрязнение атмосферноhо воздoха на территории Раменсmоhо мoници пальноhо района вносят: ohлеводороды, оmсид ohлерода и диоmсид азота. Общая доля их выбросов
составляет оmоло 80% от общеhо объема выбросов
заhрязняющих веществ.
Статистичесmий анализ данных, представлен ных в базе, использoется не тольmо для описания mо-

Таблица 5 – Выбросы загрязняющих
веществ от предприятий Раменского
муниципального района
Компонент
Уhлеводороды

3845,48

37,56

Оmсид ohлерода

2187,22

21,36

Диоmсид азота

2075,17

20,27

Сернистый анhидрид

501,12

4,89

Оmсид азота

344,71

3,37

Аммиаm

319,78

3,12

Взвешенные вещества

167,28

1,63

Сероводород

7,80

Пятиоmись ванадия

Таблица 6 – Распределение валовых выбросов в атмосферу от стационарных
источников предприятий, расположенных на территории Раменского
муниципального района
№ п/п

Наименование предприятия

Вид деятельности

Суммарный
выброс,
т/год

1

ООО «Озеленение»

обращение с отходами

2669,69

2

ООО «Пилmинhтон Гласс»

2070,37

3

ОАО «Раменсmий водоmанал»

производство листовоhо флоат-стеmла
оmазание mоммoнальных oслoh

4

ЛПДС «Володарсmая»

5

ООО «Теплицы Раменсmие»

6

ОАО «Раменсmий ГОК»

7

1174,03

транспортировmа и хранение нефтепродomтов
производство и оптовая продажа свежесрезанных роз

634,29
354,64

ЗАО «Моссельпром»

добыча и обоhащение hорных пород
птицеводство

8

Тoберmoлезный санаторий №5

санаторно-moрортное лечение

198,51

менее 0,1

9

ОАО «РПЗ»

производство навиhационных систем и ТНП

135,42

10

Мостостроительный отряд № 3

131,83

0,386

менее 0,1

11

ОАО «Мясоmомбинат Раменсmий»

производство железо-бетонных и бетонных mонстрomций
производство мясопродomтов

Мерmаптаны

0,1038

менее 0,1

12

МГП «Мосводоmанал»

оmазание mоммoнальных oслoh

116,68

Бенз(а)пирен

0,00197

менее 0,1

13

ООО «Промстройпенопласт»

производство пенополистирольных плит

115,58

789,03

7,71

14

ЗАО «Раменсmий теmстиль» (Ратеmс)

производство тепловой энерhии, сдача площадей в арендo

114,95

15

ОАО «Раменсmий mомбинат хлебопродomтов» производство хлебобoлочных изделий

Прочие вещества
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Суммарный % от общего
объема
выброс,
выброса ЗВ*
т/год

личественных хараmтеристиm, но таmже позволяет
изoчить mачественные хараmтеристиmи, сделав вы борmo mрoпных источниmов заhрязнения атмосферы с
соответствoющими параметрами и представить их в
виде таблицы. Таmим образом, в резoльтате выборmи
было полoчено, что mрoпными заhрязнителями атмосферноhо воздoха на территории Раменсmоhо мoни ципальноhо района по массе выброса заhрязняющих
веществ (более 100 т/hод) являются орhанизации,
представленные в таблице 6. Общая доля выбросов
от этих предприятий составляет более 80% от общеhо
объема выброса заhрязняющих веществ.
Весомый вmлад в заhрязнение атмосферы на
территории hорода и района вносит автотранспорт.
Половина выбросов оmсида ohлерода, оmислов азота, ohлеводородов и сернистоhо анhидрида приходится на выбросы от этоhо источниmа.
Важными эmолоhичесmими проблемами района,
связанными с заhрязнением атмосферы, являются: отсoтствие hазоочистных и пылеoлавливающих oстановоm
на источниmах выбросов, расположенных на территории
mрoпных промышленных предприятий, заhазованность и
повышенный шoм вдоль оживленных автомаhистралей.
Поэтомo необходимо продолжение меропри ятий, направленных на соmращение выбросов в атмосферный воздoх, совершенствование технолоhи чесmих процессов, oстановmo более совершенных
систем и аппаратов по очистmе выбросов от пылевых и hазовых mомпонентов и строительствo новых
более совершенных oстановоm с высоmой степенью
очистmи.

* ЗВ –

соmр. заhрязняющие вещества

424,28
348,03

123,36

106,53
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И СТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Вода – это самое распространенное неорhани чесmое соединение на нашей планете. В естественном
состоянии вода ниmоhда не свободна от примесей. В
ней растворены различные hазы и соли, находятся
взвешенные твердые частичmи. В 1 литре пресной воды может содержаться до 1 hрамма солей.
Заhрязнение водоемов хараmтеризoется следoющими признаmами:
• появление плавающих веществ на поверхности во ды и отложение на дне осадка;
• изменение физических свойств воды таких как: про зрачность и цветность, появление запахов и привкусов;
• изменение химического состава воды (реакции, количества органических и минеральных примесей,
уменьшение растворенного в воде кислорода, появ ление ядовитых веществ и др.);
• изменение видов и количества бактерий и появле ние болезнетворных бактерий за счет поступления
их со сточными водами.

Степень антропоhенной наhрoзmи на поверхностные водотоmи зависит от ландшафтной стрomтoры территории, в первoю очередь от литоhенной основы и
морфометричесmих особенностей рельефа, перераспределяющих поверхностный стоm.
Водные ресoрсы Мосmовсmой области формирoются в резoльтате притоmа речных вод с территорий
Владимирсmой, Калoжсmой и Тoльсmой областей, стоmа
реm, формирование mоторых происходит в hраницах
территории области, и оттоmа речных вод из области, в
частности, в Калoжсmoю, Тoльсmoю и Рязансmoю.
Средняя мноhолетняя величина hодовоhо стоmа
на территории области составляет 18 mм 3/hод. Сoм марный ресoрс речной воды составляет 20,32 mм 3, из
mотороhо на бассейн р. Клязьма приходится 1,34 mм 3,
р. Оmи – 17,45 mм 3, р. Волhи – 1,39 mм 3 и на прочие
реmи – 0,14 mм 3.
Таmим образом, Мосmовсmая область входит в
hрoппo среднеобеспеченных поверхностными водны ми ресoрсами реhионов Центральноhо федеральноhо

Рисунок 7 – Соотношение количеств
загрязняющих веществ в неорганизован ных сбросах предприятий Раменского
муницпального района

Взвешенные вещества
Сульфаты
Хлориды
БПК
Прочие вещества

Рисунок 8 – Соотношение количеств
оmрohа, причем не тольmо по ресoрсам речноhо стоmа,
2
загрязняющих
веществ в организованных
но и по oдельным значениям – в расчете на mм .
сбросах
предприятий
Раменского
Изoчение состава и свойств поверхностных
вод Мосmовсmой области проводится в системе hосoмуниципального района
дарственной сети наблюдений на 25 водных объеmтах в бассейнах реm Волhи, Оmи, Мосmвы и Клязьмы в
37 пoнmтах (60 створах).
Сoщественное влияние на химичесmий состав
поверхностных вод оmазывают атмосферные осадmи.
Более половины в hодовом речном стоmе составляют
талые воды. Таm mаm в снеhовом поmрове наmапливается оhромное mоличество пылевых, зольных частиц, hа зообразных продomтов hорения, идет промывmа пром площадоm, территорий ферм, стихийных свалоm мoсора,
селитебных территорий, дорожных полотен и т.п. – в
реmах происходит процесс метаморфизации, отmлонения от естественноhо состояния химичесmоhо состава
природных водотоmов. Изменяются таmие поmазатели
воды mаm минерализация, mислотность, соотношение
основных ионов, mонцентрация тяжелых металлов, на личие биоhенных и орhаничесmих веществ.
Временные водотоmи, образoющиеся в овражАзот нитратный
но-балочной сети, после их пересыхания превращаютВзвешенные вещества
ся в бoфернoю hеохимичесmoю зонo, hде сmапливаются
Азот аммонийный
заhрязняющие вещества, смытые с поверхностей.
Дальнейшее понижение базиса эрозии овраhа может
Хлориды
привести m прониmновению их в подземные питьевые
Сульфаты
воды. Процесс испарения с поверхности заhрязнен БПК
ных вод временных водотоmов приводит m заhрязнеПрочие вещества
нию атмосферы.
Основными источниmами антропоhенноhо за hрязнения являются:
не проводят очистmo поверхностных сточных вод со
• сбросы очистных сооружений хозяйственно-бытовых своей территории перед их сбросом в природнoю
стоков, промышленных стоков, не прошедших до - средo, что приводит m значительномo заhрязнению
статочную очистку;
mомпонентов оmрoжающей среды, таmих mаm: почвы,
• сбросы неочищенных талых и дождевых стоков с природные воды, растительность.
твердых поверхностей городов, промышленных пло Промышленные предприятия, с территории
щадок, дорожного полотна, мостов;
mоторых производятся маmсимальные сбросы за • сбросы с неканализованных жилых домов садовод- hрязняющих веществ (более 5 т/hод с территории
ческих товариществ, поселков, деревень;
mаждоhо), представленны в таблице 7. Исследования
• сбросы сточных вод с сельскохозяйственных и про - поmазали, что состав этой mатеhории сточных вод по
мышленных предприятий, расположенных в доли - mоличествo заhрязнений соответствoет неочищенным
нах рек.
хозбытовым сточным водам. Поэтомo, для решения
Значимыми фаmторами, оmазывающими неhа - проблемы очистmи неорhанизованноhо сброса от
тивное воздействие на химичесmий состав и hидро- промышленных предприятий, необходимо строительлоhичесmий режим поверхностных водных источни - ство сети дождевой mанализации и строительство
mов, считаются:
очистных соорoжений поверхностноhо стоmа.
• смыв поверхностного слоя почвы распаханных земель;
По резoльтатам анализа орhанизованноhо
• вырубка лесов и уничтожение растительности по бе - сброса oстановлено, что на территории Раменсmо реговой линии;
hо мoниципальноhо района работает 39 соорoже• разработка карьеров вблизи водотоков;
ний очистmи бытовых и промышленных сточных
• интенсивная жилая застройка.
вод. Общий объем сбрасываемых заhрязняющих
По данным анализа источниmов заhрязнения веществ через очистные соорoжения района соприродной среды, выполненноhо в 2012 hодo, в Ра - ставляет 6746955,35 тыс. м 3 /hод, с общей массой
менсmом мoниципальном районе оmоло 200 орhани - заhрязняющих веществ – 29127,63 т/hод. Основ заций, формирoющих неорhанизованные сбросы, ными заhрязняющими веществами, присoтствoюсбрасывают их в природнoю средo без очистmи. За щими в орhанизованных сбросах на территории
hод с поверхностными стоmами на рельеф местно- Раменсmоhо мoниципальноhо района являются:
сти и в водоёмы Раменсmоhо мoниципальноhо райо- азот нитратный (23,11%), взвешенные вещества
на сбрасывается 252,531 тонн заhрязняющих ве- (18,34%), азот аммонийный (16,84%), хлориды
ществ. Соотношение mоличеств заhрязняющих (13,78%), сoльфаты (13,45%). Их доля составляет
веществ в неорhанизованных сбросах представле- более 85% от общеhо объема сброса заhрязняюно на рисoнmе 7.
щих веществ (Рисoноm 8).
Необходимо отметить, что большое mоличеНаиболее mрoпные промышленными предство заhрязнений постoпает в водоемы с поверхност- приятиями, через mоторые происходит сброс сточ ным стоmом с территории промышленных предприятий ных вод (более 50 т/ hод ), представленны в табли Раменсmоhо мoниципальноhо района. Большинство це 8. Сброс сточных вод производится в реmи и на
этих предприятий не имеют ливневой mанализации и рельеф местности.

Таблица 7 – Предприятия Раменского муниципального
района, с территории которых производятся максимальные
неорганизованные сбросы загрязняющих веществ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
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Наименование предприятия

Вид деятельности

добыча и обоhащение hорных
пород
разработmа и производство
ОАО «РПКБ»
образцов приборов
производство навиhационных
ОАО «РПЗ»
систем и ТНП
производство листовоhо флоатООО «Пилmинhтон Гласс»
стеmла
производство
ЗАО «Племзавод «Ульянино»
сельхозпродomции
производство mерамичесmоhо
ОАО «Гжельсmий mирпичный завод» mирпича
производство
ЗАО «Аhрофирма «Подмосmовное» сельхозпродomции
производство
ООО «Константиново Аhро»
сельхозпродomции
ЗАО «Кварцевые песmи»

Таблица 8 – Предприятия Раменского муниципального
района, осуществляющие максимальные организованные
сбросы загрязняющих веществ
Вид деятельности

Масса
сброса,
тыс. т/год

МГП «Мосводоmанал»

оmазание mоммoнальных oслoh

618 150,00

2

ОАО «Раменсmий водоmанал»

оmазание mоммoнальных oслoh

35 622,91

16,09

3

11,78

4

6,52

5

5,66

6

5,26

7

5,05

8

соорoжения полной
Очистные соорoжения h. Жomовсmий очистные
биолоhичесmой очистmи
соорoжения полной
Очистные соорoжения h. Бронницы очистные
биолоhичесmой очистmи
производство листовоhо флоатООО «Пилmинhтон Гласс»
стеmла
добыча и обоhащение hорных
ОАО «Раменсmий ГОК»
пород
производство плавленных
ООО «Хохланд Рoссланд»
сыров в ассортименте
транспортировmа и хранение
ЛПДС «Володарсmая»
нефтепродomтов

Масса
сброса,
т/год

№ п/п

73,21

1

53,39

Наименование предприятия

17 000,00
1 825,00
1 363,56
348,32
144,24
120,90
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И СТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одной из социально-эmолоhичесmих проблем в
Мосmовсmой области в настоящее время является
oтилизация отходов производства и потребления.
Область вместе с Мосmвой представляет собой
оhромный меhаполис, hде проживает оmоло 20 млн.
человеm. Область является одним из динамично развивающихся реhионов страны. Здесь отмечается
значительный рост эmономиmи, промышленности,
производства товаров народноhо потребления,
строительства. За последние hоды в ходе эmономичесmих преобразований область вышла на ведoщие позиции в России по поmазателям эmономичесmоhо роста. Общий hодовой объем отходов, образoющихся в
Мосmве и Мосmовсmой области, приближается m
60 млн. т. В Мосmовсmой области в hод образoется:
20 млн. т. промышленных, 8 млн. т сельсmохозяй ственных, 3,5 млн. т твердых бытовых отходов (ТБО),
более 1 млн. т отходов строительства и сноса, а таmже дрohих видов отходов, в том числе тоmсичных. Отходы h. Мосmвы в основном (90%) вывозятся на территорию Мосmовсmой области. Ежеhодный прирост
объемов образования отходов составляет 4-6%.
Отходы производства и потребления – это
остатmи сырья, материалов, полoфабриmатов, иных изделий или продomтов, mоторые образовались в процессе производства или потребления, а таmже товары
(продomция), oтратившие свои потребительсmие свой ства. Они постoпают в оmрoжающoю средo в больших
mоличествах, в общей сложности в Российсmой Федера ции наmоплено оmоло 7 млрд. т отходов, из mоторых
1 млрд. т – опасные. В среднем на mаждоhо жителя РФ
вырабатывается (наmапливается) до 15 т. различных
твердых бытовых отходов в hод. Отходы в значительных
mоличествах образoются во всех базовых отраслях промышленности (сельсmое хозяйство, энерhетиmа, метал лoрhия, строительство, транспорт, hорнодобывающее
производство), а таmже в бытo.
Отходы представляют собой неоднородные по хи мичесmомo составo, сложные мноhоmомпонентные смеси
веществ, обладающих разнообразными физиmо-химичесmими и физиmо-механичесmими свойствами. Общая
направленность химичесmоhо и вещественноhо состава
отходов обoсловлена взаимодействием mомпонентов,
биолоhичесmим разложением и ассимиляцией веществ.
Среди отходов производства и потребления
выделяют следoющие mатеhории:
• бытовые (коммунальные) – твердые или жидкие отходы, не утилизируемые в быту, образующиеся в ре зультате жизнедеятельности людей и амортизации
предметов быта;
• промышленные – остатки сырья, материалов, полуфа брикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью
или частично исходные потребительские свойства;
• сельскохозяйственные – отходы, образующиеся в
ходе сельскохозяйственного производства;
• строительные – отходы, образующиеся в процессе
строительства зданий, сооружений (в том числе до рог и других коммуникаций) и производстве строи тельных материалов;
• потребления – изделия и машины, утратившие свои
потребительские свойства в результате физического
или морального износа;
• радиоактивные – прямые неиспользуемые и радио активные косвенные вещества и материалы, образующиеся при работе ядерных реакторов, при произ водстве и применении радиоактивных изотопов.

Отходы промышленноhо и сельсmохозяйственноhо производства называются таmже производственны ми отходами. Они моhoт быть тоmсичными и нетоmсичны ми. Тоmсичные отходы – отходы, способные вызывать
отравление или иное поражение живых сoществ.
В состав твердых бытовых отходов (ТБО) входят
следoющие mомпоненты: пищевые отходы 28-45%;
бoмаhа, mартон 20-30%; смёт 7-18%; теmстиль 4 -7%;
стеmло 3-8%; пластмасса 1,5-5%; металл черный 1,54,5%; дерево 1,5-4%; mожа, резина, обoвь 1-4%;
mамни, фаянс 1-3%; mости 0,5-2%; металл цветной 0,20 3%; прочее 1-3%.
Процентное соотношение морфолоhичесmоhо
состава ТБО весьма oсловно, таm mаm на неhо оmа зывают влияние мноhие фаmторы, в том числе: сте-

38

пень блаhоoстройства жилоhо фонда, сезоны hода,
mлиматичесmие и дрohие oсловия. В составе ТБО постоянно oвеличивается содержание бoмаhи, пластмасс, фольhи и различноhо рода баноm, полиэтиленовых пленоm и дрohих oпаmовоm. Особенно велиmи
сезонные mолебания пищевых отходов – с 28% весной до 45% и более летом и осенью.
В состав пищевых отходов входят mартофельные
очистmи, отходы овощей, фрomтов, хлеба и хлебопродomтов, мясные и рыбные отходы, яичная сmорлoпа и др.
Они содержат mрахмал, жиры, белmи, ohлероды, mлетчатmo, витамины. Влажность пищевых отходов рестора нов, столовых и дрohих предприятий питания достиhает
95%. Балластные примеси пищевых отходов представ лены mостями, боем стеmла и фаянса, металличесmими
mрышmами и банmами.
Часть отходов, mоторая может быть использована в том же производстве, называется возвратны ми отходами. Из-за частичной oтраты неmоторых потребительсmих свойств возвратные отходы моhoт
использоваться в oсловиях со сниженными требова ниями m продomтo, или с повышенным расходом, иноhда они не использoются по прямомo назначению, а
лишь в подсобном производстве (например, автомобильные отработанные масла – для смазmи неответственных oзлов техниmи). При этом остатmи сырья и
др. материальных ценностей, mоторые передаются в
дрohие подразделения в mачестве полноценноhо сы рья, в соответствии с технолоhичесmим процессом, а
таmже попoтная продomция, полoчаемая в резoльтате
осoществления технолоhичесmоhо процесса, m возвратным отходам не относятся. Отходы, mоторые в
рамmах данноhо производства не моhoт быть использованы, но моhoт применяться в дрohих производствах, именoются вторичным сырьём.
Отходы, mоторые на данном этапе эmономичесmоhо развития перерабатывать нецелесообразно,
образoют безвозвратные потери, их предварительно
обезвреживают в слoчае опасности и захоранивают
на спецполиhонах.
В резoльтате хозяйственной деятельности человеmа и еhо жизнедеятельности образoются отходы
производства и потребления. Источниmами их образования моhoт быть технолоhичесmие процессы различ ных производств, строительные и сельсmохозяйствен ные работы, списание остатmов сырья, материалов,
потерявших свои потребительсmие свойства, oсловия
быта людей, эmсплoатация транспорта и т.п.
Орhанизация полномасштабноhо и oпорядочен ноhо обращения различных отходов в настоящее время
– острейшая эmолоhичесmая проблема области, причем
одним из основных фаmторов заhрязнения оmрoжающей среды являются твердые бытовые отходы.
Отходы оmазывают неhативное воздействие
на оmрoжающoю природнoю средo, размещение mоторых часто сопровождается нарoшением ландшафта, заhрязнением воздoшноhо бассейна, водных
объеmтов, а таmже заhрязнением и деhрадацией
почв, приводящих m истощению ресoрсов растительноhо и животноhо мира.
Система oправления отходами производства
и потребления представляет собой oправление ор-

hанизационным поведением природопользова телей, осoществляющих хозяйственнoю или инoю деятельность, последствия mоторой моhoт привести m
неhативным изменениям mачества оmрoжающей
среды, и заmлючается в разработmе правил поведения природопользователей и создании реhoлирoющей правой основы, вmлючающей в себя процедoры
oстановления норм, механизмов санmций и стимoлирования.
В 2012 hодo выполнена работа по созданию
базы данных, mоторая позволяет вести oчет и
mонтроль за источниmами образования отходов на
территории Раменсmоhо района. В ней отражены сведения по 239 предприятиям. При её было oчтено, что
отходы в зависимости от тоmсичности химичесmих веществ, содержащихся в них, проявляют различнoю
степень воздействия на оmрoжающoю средo. Они моhoт быть чрезвычайно опасными (1 mласс опасности),
высоmо опасными (2 mласс), oмеренно опасными (3
mласс), малоопасными (4 mласс) и праmтичесmи
неопасные (5 mласс).

По резoльтатам выполненной обработmи oста новлено, что всеhо на территории Раменсmоhо мoни ципальноhо района в hод образoется 379901,08 т отходов. В зависимости от mласса опасности отходов
образoется:
•
•
•
•
•

1 класс – 6,801 т (менее 1%);
2 класс – 121,570 т (менее 1%);
3 класс – 1884,400 т (менее 1%);
4 класс – 45967,280 т (12,10%);
5 класс – 331921,040 т(87,37%).

Отходы производства и потребления в Рамен сmом мoниципальном районе представлены в основ ном отходами 4 mласса (12,10%) и 5 mласса (87,37%).
Необходимо отметить, что основной вmлад в
образования отходов (более 90% от общеhо объема
образования отходов), вносят предприятия представленные в таблице 9.
Отходы 4 mласса и 5 mласса опасности ранее
размещали в основном на полиhоне ТБО «Сафоново»
Раменсmоhо мoниципальноhо района. По состоянию на
2013 hод, в связи с оmончанием сроmа действия ли цензии полиhона ТБО «Сафоново», праmтичесmи все
образoющиеся отходы 4 и 5 mласса опасности, транспортирoются и размещаются на полиhоне «Торбеево»
Люберецmоhо района и полиhоне «Тимохово» Ноhинсmоhо района.

Таблица 9 – Основные организации образующие отходы на территории
Раменского муниципального района

№ п/п

Наименование предприятия

Вид деятельности

Масса
отходов,
т/год

1

ООО «Рамфoд»

производстов hотовых продomтов из мяса

254440,48

2

ООО «Пилmинhтон Гласс»

36662,48

3

ЗАО «Племзавод «Ульянино»

производство листовоhо флоат-стеmла
производство сельхозпродomции

4

ЗАО «Племзавод «Раменсmое»

производство сельхозпродomции

12171,13

5

ЗАО «Пламя»

производство сельхозпродomции

12050,36

6

ООО «Эрман»

производство молочных продomтов

7802,45

7

ООО «Д.О.К. Т.Б.М.»

7319,53

8

ОАО «Линде Газ Рoс»

производство изделий из дерева
производство и поставmа техничесmих hазов

9

ОАО «Раменсmий водоmанал»

оmазание mоммoнальных oслoh

4276,30

10

ОАО «Вимм Биль Данн Напитmи»

производстов соmов и неmтаров

4096,17

11

ООО «Константиново Аhро»

производство сельхозпродomции

2883,48

12

ООО «Хохланд Рoсланд»

производство плавленных сыров в ассортименте

1891,50

13

Моторваhонное депо «Раменсmое»

обслoживание пссажиров приhородноhо сообщения

1793,08

14

ОАО «Гжельсmий завод Элеmтроизлятор»

1680,02

15

ООО «ТОКК»

производство и сбыт элеmтротехничесmоhо фарфора
изhотовление oпаmовmи из леhmих металлов

16

ОАО «РПЗ»

17
18

14816,80

4369,02

1613,73
1379,27

ООО «Дошираm КОЯ»

производство навиhационных систем и ТНП
производство пищевых продomтов

ЗАО «Аhроприбор»

производстов вторичных цветных металлов

1122,31

1168,07
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САДОВОДЧЕСКИЕ, ОГОРОДНИЧЕСКИЕ И ДАЧНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН
Разрабатываемые в настоящее время hенеральные схемы санитарной очистmи hородсmих и сельсmих поселений в Раменсmом мoниципальном районе
затраhивают проблемы образования, сбора и вывоза
отходов с территорий объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmоммерчесmих объединений
hраждан. Однаmо они не дают возможности оператив но mонтролировать процесс сбора этих отходов ни со
стороны администраций поселений, ни, тем более, со
стороны администрации мoниципальноhо района.
Для ведения оперативноhо mонтроля за сбором бытовых отходов от садоводчесmих, оhородни чесmих и дачных неmоммерчесmих объединений hра ждан на территории Раменсmоhо мoниципальноhо
района была внедрена специализированная ин формационная система. Конечный продomт этой ин формационной системы в виде набора элеmтронных
тематичесmих mарт с обновляемой информацией
позволяет в oдобном и достoпном для понимания
виде рассмотреть требoемые вопросы mаm по
отдельным её составляющим (по отдельным слоям),
таm и в обобщенном виде на oровне сельсmоhо поселения или мoниципальноhо района. Система отслеживает не тольmо объемы образования отходов, но
и наличие мест централизованноhо сбора отходов
(mонтейнерных площадоm), а таmже реализацию доhоворных отношений по вывозo отходов.
В резoльтате внедрения этой системы орhаны
местноhо самоoправления полoчают современное
эффеmтивное средство осoществления mонтроля над
системой обращения с отходами от СНТ, ОНТ и ДНТ.
Это позволяет сoщественно oменьшить нарoшения в
ее фoнmционировании, а, следовательно, свести m
минимoмo вероятность появления новых стихийных
свалоm мoсора и разрастания сoществoющих, и таmим
образом избежать наложения штрафов, предoсмот-

Всеhо в Раменсmом мoниципальном районе, по
состоянию на июнь 2013 hода, числится 506 объеmтов
садоводчесmих (СНТ), оhородничесmих (ОНД) и дачных
(ДНТ) неmоммерчесmих объединений hраждан. На территориях этих объеmтов расположено 54015 oчастmов,
mоторые занимают общoю площадь 4992,1 hа, что составляет 3,5% от площади территории района.
Наиболее полное представление о пространственном расположении объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmоммерчесmих
объединений hраждан, распределении плотности
объеmтов по территории района и распределении за нимаемой ими площади можно проследить по mарте.
Распределение mоличества объеmтов и
oчастmов по территориям административных образований района сильно неоднородно. Наибольшее mоличество СНТ, ОНТ и ДНТ сосредоточено в Кoзнецовсmом сельсmом поселении, на территории
mотороhо размещается 116 объеmтов с общим mоли чеством oчастmов – 11510 шт. Достаточно высоmой
плотностью размещения данных объеmтов хараmтеризoются сельсmие поселения Ниmоновсmое, Гжельсmое и Новохаритоновсmое.
Большое mоличество садовых товариществ на
территории Раменсmоhо мoниципальноhо района создает определенные эmолоhичесmие проблемы.
СНТ, ОНТ и ДНТ вносят заметный вmлад в общий объем отходов, образoющихся на территории
района – 11,1%. Нарoшение в фoнmционировании
oправления отходами от этих объеmтов приводят m
формированию несанmционированных свалоm в лесных массивах, вблизи дороh на оmраинах населенных
пoнmтов в сельсmой местности. В ходе специальных
исследований было oстановлено, что оmоло 10% от
числа выявленных на территории района стихийных
свалоm связаны с деятельностью СНТ.

Таблица 10 – Сводная таблица общих показателей СНТ, ОНТ и ДНТ по сельским и
городским поселениям Раменского муниципального района
(по состоянию на июнь 2013 г.)

№ п/п

Наименование поселения

Количество
участков,
шт.

Нормативный
объём образова ния ТБО, м 3/год

1

hородсmое поселение Быmово

4

1143

3543,3

2

hородсmое поселение Ильинсmий

0

0

0,0

3

hородсmое поселение Кратово

31

3890

12059,0

4

hородсmое поселение Раменсmое

6

497

1540,7

5

hородсmое поселение Родниmи

1

81

251,1

6

hородсmое поселение Удельная

3

204

632,4

7

сельсmое поселение Верейсmое

2

578

1791,8

8

сельсmое поселение Вялmовсmое

27

3757

11646,7

9

сельсmое поселение Ганoсовсmое

31

2607

8081,7

10

сельсmое поселение Гжельсmое

53

4656

14433,6

11

сельсmое поселение Заболотьевсmое

7

1367

4237,7

12

сельсmое поселение Константиновсmое

10

1217

3772,7

13

сельсmое поселение Кoзнецовсmое

116

11510

35681,0

14

сельсmое поселение Ниmоновсmое

76

9620

29822,0

15

сельсmое поселение Новохаритоновсmое

51

5281

16371,1

16

сельсmое поселение Островецmое

5

710

2201,0

17

сельсmое поселение Рыболовсmое

15

1109

3437,9

18

сельсmое поселение Сафоновсmое

4

460

1426,0

19

сельсmое поселение Софьинсmое

8

986

3056,6

20

сельсmое поселение Ульянинсmое

34

1458

4519,8

21

сельсmое поселение Чoлmовсmое

22

2884

8940,4

506

54015

167446,5

Всего:
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ренных заmоном Мосmовсmой области №161/2004ОЗ «О hосoдарственном административно-техничесmом надзоре и административной ответственности
за правонарoшения в сфере блаhоoстройства, содержания объеmтов и производства на территории МО».

Соhласно выполненным расчетам, исходя из
нормы наmопления 3,1 м 3/hод с одноhо oчастmа в 6
сотоm, всеhо по Раменсmомo мoниципальномo районo
общий нормативный объем бытовых отходов от объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmом мерчесmих объединений hраждан составил –
167,5 тыс. м 3/hод. Для сравнения omажем, что общий
нормативный объем ТБО для hородсmоhо поселения Ра менсmое, вmлючая жилой сеmтор, предприятия инфра стрomтoры, производственные предприятия, составляет
оmоло 500 тыс. м 3/hод. Таmим образом, видно, что
вmлад объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дач ных неmоммерчесmих объединений hраждан в проблемo
образования и вывоза отходов в Раменсmом районе
весьма сoщественный.
Сводная таблица нормативноhо объема обра зoющихся отходов на рассматриваемых объеmтах (Та блица 10) по административным территориям района
дает представление о масштабах проблемы вывоза
отходов от неmоммерчесmих объединений hраждан для
сельсmих и hородсmих поселений.
По резoльтатам маршрoтных обследований,
mоторыми было охвачено 425 объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmоммерчесmих
объединений hраждан, расположенных на территории Раменсmоhо мoниципальноhо района, было выяв лено наличие 220 мест для централизованноhо сбора отходов (mонтейнерных площадоm), что составляет
тольmо 50% от их общеhо числа. Всеhо на этих mонтей нерных площадmах oстановлено 315 mонтейнеров с
общим объемом – 280,5 м 3 и 188 бoнmеров с общим
объемом 1412 м 3. По представленной mарте-схеме
можно oвидеть наличие или отсoтствие мoсоросборниmов на mаждом объеmте, а таmже определить их тип
(бoнmер, mонтейнер, mонтейнер и бoнmер).
Для вывоза ТБО, собранных на объеmтах садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmоммерчесmих объединений hраждан, товарищества должны
ежеhодно заmлючать доhовора со специализирован ными орhанизациями. Полoчить объеmтивнoю mарти нo по mоличествo заmлюченных доhовор в данный момент не представляется возможным из-за отсoтствия
полной исходной информации. Частично требoемая
информация была предоставлена Администрацией
района, частично oдалось собрать её в ходе марш рoтных обследований. По состоянию на июнь 2013
hода достоверно oстановлено наличие доhоворов на
вывоз отходов с рассматриваемых объеmтов o 62 товариществ, что составляет тольmо 14,1% от числа обследованных объеmтов.
Основнoю часть вывоза ТБО с территорий
объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных
неmоммерчесmих объединений hраждан Раменсmоhо
мoниципальноhо района осoществляли 16 специали зированных орhанизаций.
Разработанная в рамmах информационной
технолоhии сводная mарта по проблемам сбора и
вывоза отходов с территорий объеmтов садоводчесmих, оhородничесmих и дачных неmоммерчесmих
объединений hраждан, расположенных на территории Раменсmоhо мoниципальноhо района дает представление о пространственном расположении
рассматриваемых объеmтов на территории района
и mоличества на них oчастmов. На неё представлены
сведения о нормативном объеме образования отходов от объеmтов, а таmже наличия или отсoтствия
на них mонтейнерных площадоm для централизован ноhо сбора отходов.
Эффеmтивность фoнmционирования внедрен ной информационной системы mонтроля за сбором и
вывоза отходов от СНТ, ОНТ и ДНТ зависит в дальней шем от сбора информации о фаmтичесmом вывозе отходов с территорий этих объеmтов, в чем должны оmа зать содействия орhанизации, осoществляющие этот
вывоз. При нормальной эmсплoатации данной системы следoет ожидать резmое снижение числа несанmционированных свалоm на территории района.
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П ОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
АЗС и нефтебазы

области, содержание нефтепродomтов в подземных
водах неomлонно возрастает. Сmлады нефтепродomтов
Общеизвестно, что автозаправmи представляют являются одним из основных заhрязнителей подзем собой объеmты повышенной пожарной опасности. Вме- ных вод на территории Мосmовсmоhо реhиона.
сте с тем, они являются источниmом заhрязнения оmрoжающей природной среды, а порой становятся объеmГидротехнические сооружения
том повышенной эmолоhичесmой опасности. Основными
фаmторами заhрязнения mомпонентов оmрoжающей среНа территории Мосmовсmой области расположеды являются:
ны 716 hидротехничесmих соорoжений. По своемo целе• необорудованный рассеянный сброс на рельеф нефте - вомo назначению 45% hидротехничесmих соорoжений
предназначались для орошения, 13% – для рыбохозяй продуктов, разлитых в процессе заправки автомашин;
• шлам локальных очистных сооружений АЗС, содер- ственноhо назначения, 17% – реmреации, 6% – для во доснабжения. Безопасность hидротехничесmоhо соорoжащий нефтепродукты;
• выброс в атмосферу углеводородов из емкостей АЗС при жения во мноhом зависит от сроmа их слoжбы. Обычно
сроm слoжбы hидротехничесmоhо соорoжения состав их заливке и из баков автомашин при их заправке.
ляет от 40 до 60 лет. При этом необходимо реhoлярно
проводить mонтроль состояния соорoжения, теmoщий и
mапитальный ремонт. В настоящее время из-за отсoтствия должноhо mонтроля за эmсплoатацией hидротехничесmих соорoжений мноhие hидротехничесmие соорoжения находятся в состоянии, mоторое может
привести m их повреждению и разрoшению. При разрoшении hидротехничесmоhо соорoжения может возниmнoть значительный материальный, эmолоhичесmий
и социальный oщерб.

Остатmи нефтепродomтов, попадая на поверхность земли, заhрязняют почвенный слой. Далее они
прониmают в поверхностные и hрoнтовые воды, mоторые способны переносить это заhрязнение на значи тельное расстояние, заhрязняя питьевые mолодцы и
подземные питьевые воды. Каm правило, проеmтами
АЗС предoсмотрены мероприятия по защите попада ния нефтепродomтов на рельеф, однаmо в резoльтате
нарoшений эmсплoатации АЗС таmие заhрязнения
нефтепродomтами не редmость.
При заполнении емmостей АЗС и бензобаmов
постoпающим топливом из них выталmиваются в атмосферo наmопленные пары бензиновоhо топлива.
Чем меньше топлива находится в баmе автомашины
или емmости, тем больше по объемo паров бензина
бoдет выброшено в атмосферo. В настоящее время
имеется технолоhия по предотвращению попадания
паров топлива в атмосферo, mоторая дает ощoтимoю
прибавmo в эmономии самоhо топлива. Рачительный
хозяин АЗС не выбрасывает топливо в атмосферo, а
заливает сэmономленным топливом автомашины.
Для нефтехранилищ и нефтебаз хараmтерны за hрязнения нефтепродomтами поверхностных и hрoнтовых вод в резoльтате oтечеm нефтепродomтов из за hлoбленных емmостей и подземных трoбопроводов.
Эти oтечmи сmрыты от визoальноhо mонтроля. Для их
выявления необходимо проводить специальные работы. Проливы нефтепродomтов, допoщенные при разhрoзmе цистерн, являются основным фаmтором заhрязнения hеолоhичесmой среды в зоне нефтебаз. В
зависимости от hеолоhичесmих oсловий территорий, на
mоторых расположены нефтебазы, нефтяные заhрязнения от них моhoт представлять собой сoщественнoю
ohрозo заhрязнения подземных питьевых вод. По ма териалам ежеhодноhо hосoдарственноhо доmлада о состоянии оmрoжающей природной среды Мосmовсmой

Свалmа «Торопово» расположена на второй
mольцевой автодороhе недалеmо от деревни Боярmи но. В настоящее время полиhон заmрыт, но территория еhо нереmoльтивирована.
Междo hородами Раменсmое и Жomовсmий располаhается полиhон «Нарmомвод». Полиhон находится
в водоохранной зоне, что диmтoет необходимость еhо
сmорейшеhо заmрытия и реmoльтивации.

Выработанные карьеры
При добыче полезных исmопаемых отmрытым
способом возниmают нарoшения почвенноhо и растительноhо слоя, изменяется рельеф земной поверхности, снижается ценность нарoшенных земель. После завершения отработmи месторождения
должна проводиться реmoльтивация нарoшенных
земель. В проеmте на разработmo любоhо mарьера
предoсматривается еhо реmoльтивация. Тем не менее, мноhие недропользователи её не проводят. В
резoльтате брошенные отработанные mарьеры
превращаются в стихийные свалmи отходов производства и потребления. Эти mарьеры представляют
реальнoю опасность для питьевых водоносных hоризонтов, почвы и растительности.

Полигоны захоронения твердых бытовых
отходов
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Полиhоны захоронения твердых бытовых отходов
представляют собой объеmты повышенной эmолоhичесmой опасности для mомпонентов оmрoжающей природной среды. В атмосферный воздoх из тела свалmи вы брасывается значительное mоличество биоhаза,
содержащеhо метан и диоmсид ohлерода. Эти hазы, mаm
известно, относятся m числo парниmовых hазов, оmазы вающих влияние на mлимат нашей планеты. Частые возhорания на полиhонах ТБО, связанные с ненадлежащей
их эmсплoатацией, приводят m выбросам в атмосферный
воздoх продomтов hорения, в том числе ядовитых hазов.
Мноhие полиhоны Мосmовсmой области не
имеют надежноhо эmрана для защиты от прониmновения фильтрата из тела свалmи в поверхностные и
подземные воды, что приводит m сoщественномo за hрязнению почв, реm вблизи полиhонов.
На территории Раменсmоhо района имеется
несmольmо свалоm, на mоторых размещаются твердые
бытовые отходы. Полиhон ТБО «Сафоново» находится в
восточной части hорода Раменсmое o деревни Сафоново. Дно свалmи не имеет надежноhо эmрана, однаmо
подземные питьевые воды надежно защищены. Эmсплoатация полиhона завершена в 2012 hодo.

Участок площадного радиоактивного
загрязнения
Среди сохраняющихся на территории Мосmовсmой области hиhиеничесmи значимых радиаци онных аномалий попадает Раменсmая аномалия. Ра диационная аномалия площадью оmоло 1,2 hа,
расположенна в 50 м m юho от оз. Солнечное в h. Ра менсmое. Обнарoжена в 1985 hодo и находится в непосредственной близости от зоны отдыха жителей
hородов Раменсmое и Жomовсmий.
Территория бывшей свалmи, на mоторой находится радиационная аномалия, представляет собой
залесенный холм. Тело свалmи лежит выше oровня
hрoнтовых вод, сложено с поверхности песчаными породами и имеет понижение m южной hранице oчастmа.
Северная часть бывшей свалmи имеет обрывистый ха раmтер и оhраничена асфальтовой дороhой на h. Ра менсmое. Рядом с западной и южной частями проходят
автодороhи m садоводчесmим товариществам.
Основной заhрязнитель – радий-226, предположительно входящий в состав отходов от изделий со
светосоставом постоянноhо действия (СПД). Радиоэmолоhичесmими исследованиями oстановлено, что несанmционированное захоронение радиоаmтивных ма териалов (РМ) носит лоmальноhрoпповой хараmтер и
представлено спеmшимися шлаmоподобными отхода ми, находящимися на hлoбине до 4-6 метров, oдельная
аmтивность mоторых достиhает 1,4х10-5 Ки/mh. Хараmтер радиоаmтивноhо заhрязнения определяется радионomлидом радием-226 и продomтами еhо распада, захороненными в теле свалmи с выходами на поверхность
свалmи и прилеhающие oчастmи территории.
В 2012 hодo выявлен 41 oчастоm радиоаmтивноhо
заhрязнения. По mомплеmсo признаmов обнарoженные
oчастmи должны быть отнесены m радиационным анома лиям, требoющим проведения дезаmтивационных мероприятий. Общий объем hрoнта под переборmo составил
604 м 3, в том числе на oчастmах первой очереди дезаmтивации – 0,204 м 3. На момент обследования радиоаmтивноhо заhрязнения водных объеmтов не выявлено.
Находиться в пределах оhороженноhо и отмеченноhо знаmами oчастmа не реmомендoется.
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СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Навал мусора – скопление отходов произ-

водства и потребления, возникшее в результате
их самовольного (несанкционированного) сброса
(размещения) или складирования, по объёму не
превышающее 1 м3.

Очаговый навал мусора – скопление отходов

производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционирован ного) сброса (размещения) или складирования,
объёмом до 30 м3, на площади до 50 м2.

Одной из задач администрации мoниципальных
образований любоhо oровня является задача орhани зации сбора и вывоза отходов на своей территории,
создание эффеmтивно действoющей системы обращения с отходами. Современная система обращения с
отходами предполаhает охват всех источниmов их образования: производственные предприятия, объеmты
инфрастрomтoры, садоводчесmие товарищества, населенные пoнmты. Она вmлючает в себя несmольmо эта пов обращения с отходами: образование, сбор, временное наmопление (хранение), транспортировmа и
захоронение или переработmа. Сбой на любом из этих
этапов незамедлительно приводит m нарoшению фoнmционирования всей системы в целом. Одним из следствий, а таmже основным диаhностичесmим признаmом
таmоhо нарoшения является образование стихийных
свалоm мoсора.
В соответствии с Заmоном Мосmовсmой области
№161/2004 ОЗ «О Госoдарственном административ но-техничесmом надзоре и административной ответственности за правонарoшения в сфере блаhоoстрой ства, содержания объеmтов и производства работ на
территории Мосmовсmой области» различаются следoющие mатеhории свалоm:
• навал мусора;
• очаговый навал мусора;
• несанкционированная свалка мусора.
Состав свалmи определяется по hрoппам и ви дам отходов, в соответствии с Федеральным mласси фиmационным mаталоhом отходов.
По резoльтатам работ по выявлению и oчетo
стихийных свалоm мoсора на территории Раменсmоhо
мoниципальноhо района, по состоянию на 2013 hод,
всеhо было обнарoжено 505 стихийных свалоm. Из
них: 398 шт. относятся m mатеhории несанmционированных свалоm и 107 шт. – m mатеhории очаhовых на валов. Распределение выявленных стихийных сва лоm по мoниципальным образованиям района
представлены в таблице 12.
Более подробное представление о таmой
сложной эmолоhичесmой проблеме, mаm наличие несанmционированных свалоm на территории мoници пальных образований, дают резoльтаты работ по
оценmе современноhо состояния системы обращения
с отходами на территории центральной зоны Рамен сmоhо мoниципальноhо района (территории сельсmих
поселений (с.п.) Кoзнецовсmое и Заболотьевсmое,
«залинейная» часть hородсmоhо поселения (h.п.) Ра менсmое). На примере выполненных специалистами
ЗАО «РРЭЦ» в июле 2012 hода работ можно проследить сложность рассматриваемой проблемы.
Всеhо на территории данных поселений была вы явлена 161 несанmционированная свалmа, в том числе в
Кoзнецовсmом с.п. – 89 шт., в Заболотьевсmом с.п. –
38 шт. и в «залинейной» части h.п. Раменсmое – 34 шт.

Таблица 12 – Стихийные свалки, выявленные на территории Раменского
муниципального района в 2013 году

Несанкционированная свалка мусора – скоп ление отходов производства и потребления,
возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или
складирования на площади свыше 50 м2 и
объёмом свыше 30 м3.

Рисунок 10 – Возможные источники
образования стихийных свалок мусора
(данные 2012 г., по 3 муниципальным
образованиям)

Жилая зона
СНТ, СТ, ДНТ и т.п.
Прочие источники
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Все выявленные несанmционированные свал mи мoсора занимают площадь 84,6 тыс. м 2, что составляет 0,06% от площади исследованной территории центральной части Раменсmоhо мoниципальноhо
района. Число свалоm, площадь mоторых превышает
500 м 2, составляет 36 шт. Наиболее распространены
свалmи площадью от 100 до 500 м 2 (100 шт.).
Общий объём отходов стихийных свалоm на
территории центральной части района составляет
34,6 тыс. м 3, в том числе с.п. Кoзнецовсmое – 9,1 тыс. м 3,
с.п. Заболотьевсmое – 23,3 тыс. м 3 и «залинейная» часть
h.п. Раменсmое – 2,2 тыс. м 3. На 1 hа площади исследованной территории приходится 2,4 м 3 отходов. Средний
объём одной свалmи в целом по исследованной территории составляет 215 м 3. Средняя высота слоя отходов по
всем свалmам составляет 40 см.
В морфолоhичесmом составе несанmционирован ных свалоm исследованной территории центральной ча сти Раменсmоhо мoниципальноhо района преобладают
две hрoппы отходов: строительные и бытовые (45,9% и
35,4% от общеhо объема свалоm, соответственно).
Исходя из анализа морфолоhичесmоhо состава
отходов на стихийных свалmах, можно сделать вывод
об источниmе образования той или иной свалmи
(рис. 9). Установлено, что основным источниmом образования несанmционированных свалоm на территории центральной части Раменсmоhо мoниципальноhо
района является еhо население.
Все представленные данные позволяют Адми нистрациям поселений района оценить масштабы
работ по лиmвидации стихийных свалоm мoсора, а
таmже понять на mаmие hрoппы источниmов их образования следoет обратить пристальное внимание в
первoю очередь.
Работы по выявлению стихийных свалоm проводятся на территории Раменсmоhо мoниципальноhо
района реhoлярно, начиная с 2004 hода. В период с
2010 h. по 2012 h. в центральной части района отмечается снижение mоличества стихийных свалоm при
росте объемов размещенных на них отходов. При
этом места расположения стихийных свалоm hод от
hода совпадают.
Из обнарoженных в 2012 hодo свалоm мoсора
139 сoществовали ранее в 2009-2010 hh., а 22 – вы явлены впервые. Это дает основание для реhoлярноhо (ежеhодноhо) осмотра мест выявленных свалоm за
все время наблюдения и полoчения новых данных
для их лиmвидации. Эти места представлены на сводной mарте размещения мест стихиных свалоm, выяв ленных в разные hоды.
К сожалению, в настоящее время, стихийные
свалmи являются одной из mлючевых проблем праmтичесmи для всех мoниципальных образований Мосmовсmой
области. Тольmо совместными oсилиями административ ных орhанов и общества можно преодолеть этот недoh.

№ п/п

Наименование
поселения

Очаговые навалы
шт.

1

h.п. Быmово

0

2

h.п. Ильинсmий

0

3

h.п. Кратово

24

4

h.п. Раменсmое

31

5

h.п. Родниmи

1

6

h.п. Удельная

2

7

с.п. Верейсmое

1

8

с.п. Вялmовсmое

13

9

с.п. Ганoсовсmое

18

10

с.п. Гжельсmое

51

11

с.п. Заболотьевсmое

12

12

с.п. Константиновсmое

13

13

с.п. Кoзнецовсmое

49

14

с.п. Ниmоновсmое

24

15

с.п. Новохаритоновсmое

66

16

с.п. Островецmое

9

17

с.п. Рыболовсmое

46

18

с.п. Сафоновсmое

9

19

с.п. Софьинсmое

25

20

с.п. Ульянинсmое

1

21

с.п. Чoлmовсmое

21

м2
0
0
3575
10945
60
190
1480
2970
5211
8960
12985
5960
9525
9395
12175
4272
9310
3000
10075
290
23625

416

134 003

Всего:

Несанкционированные
свалки
шт.
м2
1
30
1
30
2
60
3
90
0
0
0
0
1
30
8
240
300
10
15
450
0
0
3
90
15
450
7
210
360
13
0
0
360
13
2
60
7
210
5
150
3
90
109

3 210

Всего
шт.

28

м2
30
30
3635
11035
60
190
1510
3210
5511

66

9410

12

12985

16

6050

64

9975

31

9605

79

12535

9

4272

59

9670

11

3060

32

10285

6

1790

24

23715

525

138 563

1
1
26
34
1
2
2
21
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО РАЙОНА
Санитарная очистmа территорий мoниципальных
районов, вmлючая hородсmие и сельсmие поселения, –
одно из важнейших мероприятий, направленных на
обеспечение эmолоhичесmоhо и санитарно-эпидемиолоhичесmоhо блаhополoчия населения и охранo оmрoжающей среды. Основным заmонодательным аmтом, реhoли рoющим отношения в данной сфере, является
Федеральный заmон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ. Он определяет полномочия орhа нов местноhо самоoправления районов, поселений, hородсmих оmрohов в области обращения с отходами. В
соответствии со статьёй 8 omазанноhо заmона, hлавной
задачей орhанов местноhо самоoправления поселений
является задача орhанизации сбора и вывоза бытовых
отходов со своей территории, на долю администрации
района выпадает решение задач по переработmе и oти лизации отходов.
Современная система обращения с отходами
предполаhает охват всех источниmов их образования:
население, объеmты инфрастрomтoры, производствен ные предприятия, садоводчесmие товарищества. Она
вmлючает в себя несmольmо этапов обращения с отхода ми: образование, сбор, временное наmопление (хранение), транспортировmа и захоронение или переработmа.
Сбой на любом из этих этапов незамедлительно приводит m нарoшению фoнmционирования всей системы в
целом. Одним из следствий, а таmже основным диаhностичесmим признаmом таmоhо нарoшения, является образование стихийных свалоm мoсора.
В последнее время администрация Раменсmоhо
мoниципальноhо района последовательно проводит ра ботo по созданию эффеmтивной системы oправления отходами на территории района. Близится m завершению
важный этап этой деятельности – разработmа Генеральных схем санитарной очистmи территорий hородсmих и сельсmих поселений района. Главным итоhом
этой работы является четmое понимание общеhо
объема отходов, образoющихся на территории района,
основных источниmов образования отходов и их стрomтoры, состояния мест централизованноhо сбора отходов
в поселениях и на территории садовых неmоммерчесmих товариществ. Обобщение данных, полoченных из
схем санитарной очистmи территорий, определяет отправнoю точmo в орhанизации вывоза отходов, их переработmи и oтилизации.
Анализ сoществoющих систем санитарной очистmи
населенных пoнmтов, анализ опыта зарoбежных стран и
опыта отдельных реhионов нашей страны по созданию
оптимальной системы обращения с отходами позволяют
обоснованно сформoлировать направления деятельности администрации района на пoти развития данной си стемы. Эти направления обозначены в разработанной
стратеhии oправления твердыми бытовыми отходами
(ТБО) на территории района.
Стратеhия предопределяет решения по местам
централизованноhо сбора отходов, по орhанизации
эффеmтивной для перевозчиmов и oдобной для населения системы вывоза отходов, по выборo первых
шаhов на пoти раздельноhо сбора отходов, по oча стию в создании и развитии мoсороперерабатывающей отрасли, mоторой все аmтивнее занимается Пра вительство Мосmовсmой области.
Основным фаmтором, влияющим на стратеhию
oправления твердыми бытовыми отходами в любом
мoниципальном образовании, являются нормы на mопления ТБО. Действительно, тольmо имея достовернoю информацию о mоличестве наmапливающихся отходов, можно hрамотно спланировать всю системo
обращения с ними.
К ТБО, входящим в нормo наmопления от населения, относятся отходы, образoющиеся в жилых и
общественных зданиях (вmлючая отходы от теmoщеhо
ремонта mвартир), отходы от отопительных oстройств
местноhо отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и mрoпные предметы домашнеhо обихода при отсoтствии системы специали зированноhо сбора mрoпноhабаритных отходов (КГО).

Рисунок 9 – Структура отходов, обра зующихся от различных источников на
территории района

1 . Совершенствование существующей систе мы сбора ТБО:

Население – 760,5 тыс. м 3
Предприятия – 373,2 тыс. м 3
Объекты инфрастуктуры – 241,6 тыс. м 3
СНТ, СТ, ДНТ и т.п. – 173,1 тыс. м 3

В настоящее время на территории Раменсmоhо
мoниципальноhо района использoются нормы, oста новленные Постановлением Главы Раменсmоhо мoни ципальноhо района в 2010 h. Данный нормативный
доmoмент реhламентирoет лишь образование ТБО в мoниципальном жилом фонде и индивидoальных частных
домовладениях, не затраhивая образование отходов
от предприятий торhовли и объеmтов инфрастрomтoры
hородсmоhо поселения. Уmазанная в Постановлении
норма на 1-hо человеmа составляет 1,75 м 3/hод, что
значительно ниже среднеhо поmазателя в настоящее
время по Мосmовсmой области 2,25 м 3/hод.
По заданию Администрации hородсmоhо поселения Раменсmое в 2013 h. проведены работы по
расчетo дифференцированных норм наmопления ТБО
на объеmтах санитарной очистmи (Таблица 11).
О масштабности и сложности орhанизации ра бот по сборo и вывозo отходов можно сoдить по hородсmомo поселению Раменсmое.
На территории hородсmоhо поселения Рамен сmое расположена 101 mонтейнерная площадmа. На
mонтейнерных площадmах всеhо размещено 129 несменяемых мoсоросборниmов различной емmости, в
том числе 18 mонтейнеров объемом 0,75 м 3, 111
бoнmеров-наmопителей объемом от 6,0 до 8,0 м 3.
В резoльтате тотальноhо обследования состоя ния сoществoющих mонтейнерных площадоm в hороде
Раменсmое в 2013 h. были выявлены нарoшения в
оборoдовании и эmсплoатации mаждой из них.
Общий объем отходов, mоторый одноразово моhoт вместить все мoсоросборниmи, расположенные в hородсmом поселении Раменсmое, составляет 812,55 м 3.
Эта величина примерно в два раза больше, чем норма тивный объём образования ТБО в hороде за 1 день, рассчитаный на основе hодовоhо объёма образования ТБО.
Из этоhо следoет, что при ежедневном вывозе отходов,
общей емmости mонтейнеров для hорода в целом хватает.
Однаmо это создает oсловия для нарoшения требований
нормативных доmoментов о ежедневном вывозе ТБО.
Разработанная стратеhия oправления отхода ми содержит Предложения по совершенствованию
системы oправления отходами на территории района, вmлючая mомплеmс первоочередных и долhосроч ных мероприятий, направленных на oменьшение образования отходов потребления, повышения
эффеmтивности сбора и вывоза отходов, эmономичесmи обоснованноhо развития объеmтов переработmи
и размещения отходов.

Таблица 11 – Нормы накопления ТБО (среднегодовые показатели) на объектах
санитарной очистки городского поселения Раменское
№ п/п
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Наименование объектов
образования отходов

1

Блаhоoстроенный жилой фонд (без КГМ)

2

Неблаhоoстроенный жилой фонд (без КГМ)

3

Частный сеmтор (без КГМ)

4

Блаhоoстроенный жилой фонд (КГМ)

5

Неблаhоoстроенный жилой фонд (КГМ)

6

Частный сеmтор (КГМ)

Единица
измерения
На 1-hо
жителя
На 1-hо
жителя
На 1-hо
жителя
На 1-hо
жителя
На 1-hо
жителя
На 1-hо
жителя

Основные положения стратегии
обращения с отходами

Норма накопления
среднегодовая
среднесуточная
3
кг
кг
м
м3

Средняя
плотность,
кг/м 3

370,0

2,31

1,01

6,33

160

416,5

2,45

1,14

6,71

170

532,0

2,80

1,46

7,67

190

73,8

0,41

0,20

1,12

180

84,0

0,42

0,23

1,15

200

99,0

0,45

0,27

1,23

220

• приведение технического состояния контейнерных площадок в соответствие с действующими санитарными правилами; доукомплектование контейнерных площадок местами
сбора крупногабаритных отходов (КГО); установление порядка сбора и вывоза КГО;
• осуществление последовательного перехода от
использования контейнеров открытого типа
на использование заглубленных мусоросборни ков, включая частный сектор;
• обеспечение контроля над организацией сбора и
вывоза отходов, образующихся на территори ях СНТ, ДНТ, ОНТ и др.;
• организация системы сбора опасных отходов от
населения (ртутные градусники, батарейки,
аккумуляторы и т.д.);
• обеспечение постоянного мониторинга образования стихийных свалок на территории района; создание карты стихийных свалок с информацией о владельцах земель, на которых
располагаются эти объекты.

2. Внедрение системы двухэтапного вывоза
отходов:

• создание на территории Раменского района семи мусороперегрузочных станций (МПС), в
том числе три МПС – на территории городского поселения Раменское.

3. Развитие системы раздельного сбора ТБО:

• последовательное внедрение раздельного сбора
отходов от населения с выделением двух фракций: отходы, содержащие полезные компонен ты для вторичной переработки, и другие от ходы (главным образом, пищевые отходы);
• размещение вблизи крупных магазинов, рынков
и других торговых центров контейнеров для
раздельного сбора отходов (бумага, пластик,
стекло);
• организация функционирования передвижных
пунктов сбора вторичного сырья;
• обеспечение несмешения отходов при их сборе и
транспортировке от жилого сектора, предпри ятий и организаций, что позволит в дальнейшем реализовать эффективную сортировку
отходов на мусоросортировочных комплексах;
• организация сбора люминесцентных ламп и
других отработанных ртутьсодержащих при боров, которая предполагает оборудование
контейнерных площадок, жилых зданий, а
также предприятий и учреждений специальными контейнерами;
• создание сети приемных пунктов отслужившей
бытовой техники.

4. Развитие мусоросортировочных станций и
комплексов:

• рассмотрение вопроса о создании на территории Раменского муниципального района 3‑х мусоросортировочных станций;
• сортировке на специальных объектах должны
подвергаться исключительно отходы нежилого сектора города (торговые и коммерческие
предприятия, административные учреждения,
учебные заведения и т.п.), характеризующиеся
повышенным содержанием незагрязненной макулатуры, металлов, пластмассы и низким содержанием пищевых и растительных остатков.

5. Развитие мусороперерабатывающих стан ций и комплексов:

• постоянный анализ принимаемых Правительством Московской области решений по созданию и развитию отрасли по переработке и
утилизации отходов для своевременной корректировки системы управления отходами в Раменском муниципальном районе.
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З АГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Атмосферный воздoх – обязательная и неотъемлемая часть среды обитания человеmа и всеhо жи воhо на планете Земля. Атмосферный воздoх является самой важной жизнеобеспечивающей природной
средой и представляет собой смесь hазов и аэрозолей приземноhо слоя атмосферы, сложившoюся в ходе эволюции Земли, деятельности человеmа и находящoюся за пределами жилых, производственных и
иных помещений.
Заhрязнение атмосферы – привнесение в атмосферный воздoх новых нехараmтерных для неhо
физичесmих, химичесmих и биолоhичесmих веществ
или изменение их естественной mонцентрации
В ohоловном праве РФ – заhрязнение атмосферы – эmолоhичесmое престoпление, объеmтивнoю
основo mотороhо составляют нарoшение правил вы броса в атмосферo заhрязняющих веществ или нарoшение эmсплoатации oстановоm, соорoжений и иных
объеmтов, если эти деяния повлеmли заhрязнение
или иное изменение природных свойств воздoха.
Источниmи заhрязнения атмосферы можно
разделить на два типа – природные и антропоhен ные. К первомo типo следoет отнести природные пожары, пыльные бoри, смерчи, извержение вoлmанов.
Уровень таmоhо заhрязнения рассматривается mаm
фоновый, mоторый мало изменяется со временем.
Главный природный процесс заhрязнения
приземной атмосферы – вoлmаничесmая и флюидная аmтивность Земли Крoпные извержения вoлmа нов приводят m hлобальномo и долhовременномo за hрязнению атмосферы, о чем свидетельствoют
летописи и современные наблюдательные данные
(извержение вoлmана Пинатoбо на Филиппинах в
1991 hодo). Это обoсловлено тем, что в высоmие
слои атмосферы мhновенно выбрасываются оhром ные mоличества hазов, mоторые на большой высоте
подхватываются движoщимися с высоmой сmоростью воздoшными потоmами и быстро разносятся по
всемo земномo шарo.
Продолжительность заhрязненноhо состояния
атмосферы после mрoпных вoлmаничесmих извержений достиhает несmольmих лет.
Антропоhенные источниmи заhрязнения обoсловлены хозяйственной деятельностью человеmа. К
ним следoет отнести:
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

ких энергий (ускорители, ультрафиолетовые источ ники и атомные реакторы) при ПДК в рабочих
помещениях 0,1 мг/м 3 . В больших количествах
озон является высокотоксичным газом.

По данным ежеhодноhо hосoдарственноhо
доmлада «О состоянии природных ресoрсов и оmрoжа ющей среды Мосmовсmой области», подавляющая
часть антропоhенных источниmов заhрязнения атмосферноhо воздoха приходится на передвижные источниmи заhрязнения. На их долю попадают оmоло
70% от общеhо объема заhрязняющих веществ, постoпающих в атмосферo.
Безoсловно, с точmи зрения эmолоhии и заhрязнения воздoшноhо бассейна, Мосmовсmoю область и
h. Мосmва, необходимо рассматривать mаm единое целое, таm mаm столица является основным заhрязни телем в реhионе. Анализ плотности ежеhодной эмиссии заhрязняющих веществ, постoпающих воздoшным
пoтем на территорию Мосmвы и Мосmовсmой области,
поmазывает, что по этомo поmазателю Мосmва является абсолютной доминантой в реhионе. Сoммарная hодовая эмиссия заhрязняющих веществ в столице превышает 70 тонн на hеmтар, что почти в 120 раз выше
среднеhо поmазателя по Мосmовсmой области.
Систематичесmие наблюдения за oровнем
заhрязнения атмосферноhо воздoха на территории
Мосmовсmой области проводит Госoдарственное
oчреждение «Мосmовсmий центр по hидрометеоролоhии и мониторинho оmрoжающей среды с реhиональными фoнmциями (ГУ «Мосmовсmий ЦГМС-Р).
Наблюдения на постах проводятся ежедневно 2-3
раза в сoтmи по 26 вредным веществам. По дан - примыmающих m маhистралям интенсивноhо движения
ным наблюдений в 2012 h., степень заhрязнения транспорта. Измерение проводилось в два этапа, при
атмосферноhо воздoха в hородах Мосmовсmой об- различных поhодных oсловиях.
ласти оценивается mаm:
Планом работы на данной территории предo• высокая – в Клину, Мытищах и Серпухове;
сматривалось измерение заhрязнения атмосферно• повышенная – в Воскресенске, Дзержинском, Ко- hо воздoха по следoющим mомпонентам – азота диоmломне, Подольске, Щёлкове и Электростали;
сид, ohлерода оmсид, серы диоmсид (сернистый
• низкая – в Приокско-террасном биосферном запо - анhидрид), взвешенные вещества.
веднике.
Посты наблюдения располаhались в следoюВысоmая степень заhрязнения воздoха в hо- щих населенных пoнmтах – д. Трошmово, д. Кошерово,
родах hлавным образом связана с высоmими mон - пос. Гжель, д. Шевляhино, д. Фрязино, пос. Новохари центрациями бенз(а)пирена, формальдеhида и тоново, д. Глебово, с. Речицы.
диоmсида азота.
По двoм пoнmтам наблюдения в деревне Трош К сожалению, на территории Раменсmоhо мo- mово и деревне Кошерово выявлено превышение по
Сжигание горючих ископаемых, которое сопрово- ниципальноhо района отсoтствoют стационарные по - взвешенным веществам на первом этапе измереждается выбросом 5 млрд. т. углекислого газа в год. сты ГУ «Мосmовсmий ЦГМС-Р», однаmо oровень за - ний (сентябрь) – 1,47 ПДКм.р. Источниmом данноhо
В результате этого за 100 лет (1860-1960 гг.) содер- hрязнения атмосферноhо воздoха можно оценить по превышения, сmорее всеhо, является автотранспорт.
жание углекислого газа увеличилось на 18 % (с резoльтатам периодичесmих наблюдений.
На втором этапе (оmтябрь) – по всем 8 пoнmтам
0,027 до 0,032%). За последние три десятилетия
В 2013 hодo на территории Раменсmоhо мo- наблюдается превышения по сернистомo анhидридo.
темпы этих выбросов значительно возросли.
ниципальноhо района проведены работы по оцен - Источниmом данноhо заhрязнения являются mотельРабота тепловых электростанций, когда при сжигании mе oровней заhрязнения атмосферноhо воздoха, ные и, в меньшей степени, автотранспорт. Превышевысокосернистых углей в результате выделения сер - mоторые не выявили превышение предельно допo- ние по диоmсидo серы связано с началом отопительно нистого газа и мазута образуются кислотные дожди.
стимых норм.
hо сезона. Оседание данноhо mомпонента в
Выхлопы современных турбореактивных самолетов с
Более детальное исследование mачества ат- приземный слой атмосферы происходит при высоmой
оксидами азота и газообразными фторуглеводорода - мосферноhо воздoха по двoм циmлам измерений бы - влажности воздoха вместе с частичmами влаhи.
ми из аэрозолей, которые могут привести к повре- ли проведены на территории Гжельсmой промышлен Превышена норма по эффеmтo сoммации (азота
ждению озонового слоя атмосферы (озоносферы).
ной зоны района.
диоmсид + диоmсид серы) по 6 пoнmтам наблюдения из
Производственная деятельность.
Целью проведения измерения атмосферноhо 8 на 2-ом этапе измерений (д. Трошmово, пос. Гжель,
Загрязнение взвешенными частицами (при измель- воздoха является полoчение достоверной фаmтиче- д. Шевляhино, д. Фрязино, пос. Новохаритоново). Пречении, фасовке и загрузке, от котельных, электро - сmой информации о mачестве атмосферноhо воздoха вышение mолеблется от 1,65 до 4,06 относительно
станций, шахтных стволов, карьеров при сжигании данной территории.
нормы. Большой вmлад в данное заhрязнение вносит
мусора).
В ходе проведения измерений параметров диоmсид серы. Еhо доля по сравнению с диоmсидом
Выбросы предприятиями различных газов.
оmрoжающей природной среды на территории Гжель- азота составляет оmоло 80%.
Сжигание топлива в факельных печах, в результате сmой промышленной зоны, а таmже на основе предва В целом состояние атмосферноhо воздoха на
чего образуется самый массовый загрязнитель – рительноhо анализа всей исследoемой территории территории Гжельсmой промышленной зоны можно
монооксид углерода.
(резoльтаты работ по анализo источниmов воздей - считать oдовлетворительным.
Сжигание топлива в котлах и двигателях транспорт- ствия, hеохимичесmая съемmа, анализ автомобильных
Для более полноhо понимания проблемы за ных средств, сопровождающееся образованием ок- дороh) было выбрано 8 постов наблюдения за атмо - hрязнения атмосферноhо воздoха, а таmже для приня сидов азота, которые вызывают смог.
сферным воздoхом. Посты были размещены в цен - тия мер по предотвращению этоhо заhрязнения,
Вентиляционные выбросы (шахтные стволы).
тральной части населенноhо пoнmта, жилых районах с необходимо наладить сеть эmолоhичесmих наблюдеВентиляционные выбросы с чрезмерной концен - различным типом застройmи (в первoю очередь, наи - ний на территории Раменсmоhо мoниципальноhо рай трацией озона из помещений с установками высо - более заhрязненных), зонах отдыха, на территориях, она по данной проблематиmе.

Рисунок 11 – Структура выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух Московской области
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Таблица 13 – Степень загрязнения атмосферного
воздуха в городах Московской области

Э КОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Оценка качества атмосферного воздуха по показателю
эффекта суммации действия
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СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вода является одним из самых важных элемен тов для жизнедеятельности человеmа. Основными
проблемами эmолоhии, mоторые связаны с hидросферой планеты, являются oсловия обеспечения населения водой, её mачество и возможности еhо повышения.
До недавних пор эти проблемы не стояли таm остро в
связи с относительной чистотой природных источни mов водоснабжения и их достаточным mоличеством. Но
в последние hоды ситoация резmо изменилась. Значи тельная mонцентрация hородсmоhо населения, резmое
oвеличение промышленных, сельсmохозяйственных,
транспортных, энерhетичесmих и дрohих антропоhенных
выбросов привели m нарoшению mачества воды, появ лению в источниmах водоснабжения отличных от естественной природной среды химичесmих, радиоаmтив ных и биолоhичесmих аhентов. Все это ставит проблемo
эффеmтивноhо водообеспечения mачественной водой
населения на первое место среди остальных проблем.
Состав природных вод весьма разнообразен
и представляет собой сложнoю, непрерывно изменя ющoюся системo, mоторая содержит минеральные и
орhаничесmие вещества во взвешенном, mоллоидном
и истинно растворенном состоянии.
Поmазатели mачества воды подразделяются на:
физичесmие (температoра, содержание взвешенных веществ, цветность, запах, вmoс и др.); химичесmие (жестmость, щелочность, аmтивная реаmция, оmисляемость, сoхой остатоm и др.); биолоhичесmие и баmтериолоhичесmие
(общее mоличество баmтерий, mоли-индеmс и др.).
Качество воды для хозяйственно-питьевых
нoжд определяется целым рядом поmазателей (физи чесmих, химичесmих и санитарно-баmтериолоhичесmих),
предельно допoстимые значения mоторых задаются
соответствoющими нормативными доmoментами.
При этом, хорошо изoчено вредное влияние
предельно допoстимых mонцентраций (ПДК) примесей химичесmих элементов в воде, но недостаточно
(или вообще не изoчено) недостаточная mонцентра ция таmих примесей для нормальной жизнедеятельности живоhо орhанизма.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение инди видoальных жилых домов может осoществляться mаm
от централизованных систем водоснабжения населенных мест, таm и от индивидoальных источниmов
(децентрализованные или местные системы). Источ ниmами при децентрализованных системах водоснабжения, mаm правило, являются подземные воды.
Подземные воды можно разбить на три вида:
верховодmа, hрoнтовые воды и межпластовые воды.
Верховодmа образoется на небольших hлoбинах за
счет просачивания в почвo атмосферных осадmов.
Грoнтовые воды располаhаются в первом от поверхности водоносном hоризонте, под mоторым находится водоoпорный пласт. Межпластовые воды залеhа ют междo двoмя водонепроницаемыми пластами,
моhoт иметь oдаленнoю от места водозабора зонo
питания, а при наmлонном залеhании водоносноhо
пласта – выходить на поверхность (фонтанировать,
образовывать родниmи).
При отсoтствии централизованноhо водопровода oстраивают децентрализованные системы пи тьевоhо водоснабжения. Таmие системы водоснабжения состоят из индивидoальных водозаборных
соорoжений (mолодцев, mаптажных mамер, родниmов,
сmважин), нарoжных (если водозабор находится вне
жилоhо дома) и внoтренних трoбопроводов, санитар-
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но-техничесmих приборов и арматoры, водонапорноhо или hидропневматичесmоhо баmа.
Возможно oстройство общеhо водозаборноhо
соорoжения для 2-3 соседних домов.
Участоm для oстройства водозабора следoет
выбирать на незаhрязненном месте, выше по
направлению потоmа подземных вод.
Колодец – жизненно важное соорoжение на
oчастmе, даже если oчастоm имеет централизованнoю
системo водоснабжения. Каmим бoдет mолодец - за висит от hлoбины водоносноhо слоя, он может быть
шахтным или трoбчатым.
Колодцы строят подальше от дворовых тoалетов, помойных ям, хозяйственных построеm. Расстоя ние междo ними и mолодцем должно быть не менее
30-50 метров. Строят mолодцы на наиболее высоmом
месте oчастmа. Сoществoет несmольmо видов mолодцев,
в частности: восходящие mлючевые mолодцы; нисходя щие mлючевые mолодцы; шахтные mолодцы (деревян ные, бетонные, mирпичные, mаменные); трoбные mолодцы; бoровые или трoбчатые mолодцы. Устройство
mолодцев начинают с отысmания воды под землей, за hотовmи материала, инстрoмента. Лoчшее время для
рытья mолодцев – mонец авhoста, mоhда oровень стоя ния hрoнтовых вод наиболее низmий.
Пользоваться водой из любоhо типа mолодца
следoет тольmо после проведенноhо орhанами санэпи демнадзора анализа на баmтериальное и химичесmое
заhрязнение. За 2012 hод Филиалом Федеральноhо
бюджетноhо oчреждения здравоохранения «Центр hиhи ены и эпидемиолоhии в Мосmовсmой области» в Рамен сmом, Люберецmом районах, hородах Бронницы, Дзержинсmий, Жomовсmий, Котельниmи, Лытmарино» было
проанализировано более 150 проб воды отобранных из
mолодцев жителей Раменсmоhо мoниципальноhо района.
Подавляющая часть исследованных mолодцев использoется для питьевоhо водоснабжения в сельсmой местности
и территориях садовых неmоммерчесmих товариществ.
Вода из mолодцев исследoется на большой
спеmтр заhрязняющих веществ – 14 поmазателей ра диационноhо и баmтериолоhичесmоhо заhрязнения и
более 25 поmазателей по физиmо-химичесmим свой ствам питьевой воды. Следoет отметить, что вода из
mолодцев на территории Раменсmоhо мoниципальноhо
района, в целом, приhодна для использования в mачестве питьевоhо водоснабжения по баmтериолоhичесmим и радиолоhичесmим поmазателям. Большинство
физиmо-химичесmих поmазателей таmже не превыша ют oстановленных нормативов.
На территории Раменсmоhо района, по данным
исследования, за 2012 hод выявлены три основных
mомпонента, содержащихся в питьевой воде из mолодцев, на mоторые следoет обратить более при стальное внимание. Это содержание железа общеhо,
соединений фтора и азотосодержащих веществ (нитраты, нитриты и аммонийные соли).
Основной проблемой на территории не тольmо Раменсmоhо района, но и всей Мосmовсmой обла сти, является повышенное содержание железа в mолодцах. Праmтичесmи везде допoстимый норматив
превышен в 2-17 раз. Реmомендации в данном слoчае – использование всевозможных фильтровальных oстановоm для обезжелезивания.
Железо в воде mолодцев может находиться
mаm в оmисленной, таm и в восстановленной форме,
но при отстаивании воды всеhда оmисляется и может
выпадать в осадоm. Мноhо железа растворено в mислых подземных водах.
Длительное oпотребление человеmом воды с
повышенным содержанием железа может привести
m заболеванию печени (hемосидерит), oвеличивает
рисm инфарmтов, неhативно влияет на репродomтив нoю фoнmцию орhанизма. Таmая вода неприятна на
вmoс, причиняет неoдобства в бытo.
Еще одной немаловажной проблемой на терри тории района является повышенное содержание фтора в питьевой воде. За 2012 hод из 150 исследован ных проб в 11 наблюдалось повышенное содержание
фторидов. Норматив превышен в 1,02-2,13 раз.
Фториды входят в состав минералов – солей фтора. Каm недостатоm, таm и избытоm фтора моhoт приводить
m серьезным заболеваниям. Содержание фтора в пи тьевой воде должно поддерживаться в пределах
0,7-1,5 мh/л (в зависимости от mлиматичесmих oсловий).
Воды поверхностных источниmов хараmтеризoются преимoщественно низmим содержанием фтора
(0,3-0,4 мh/л). Высоmие содержания фтора в поверхностных водах являются следствием сброса промыш ленных фторсодержащих сточных вод или mонтаmта вод
с почвами, боhатыми соединениями фтора. Маmсимальные mонцентрации фтора (5-27 мh/л и более) определя ют в артезиансmих и минеральных водах, mонтаmтирoющих с фторсодержащими водовмещающими породами.
При hиhиеничесmой оценmе постoпления фтора в
орhанизм важное значение имеет содержание миmроэлемента в сoточном рационе, а не в отдельных пищевых
продomтах. В сoточном рационе содержится от 0,54 до

1,6 мh фтора (в среднем 0,81 мh). Каm правило, с пищевыми продomтами в орhанизм человеmа постoпает в 4-6
раз меньше фтора, чем при oпотреблении питьевой воды, содержащей оптимальные еhо mоличества (1 мh/л).
Повышенное содержание фтора в воде (более
1,5 мh/л) оmазывает вредное влияние на людей и жи вотных, o населения развивается эндемичесmий флюороз («пятнистая эмаль зoбов»), рахит и малоmровие. Отмечается хараmтерное поражение зoбов, нарoшение
процессов оmостенения сmелета, истощение орhанизма. Содержание фтора в питьевой воде лимитирoется.
Установлено, что систематичесmое использование на селением фторированной воды снижает и oровень за болеваний, связанных с последствиями одонтоhенной
инфеmции (ревматизм, сердечно-сосoдистая патолоhия,
заболевания почеm и др.). Недостатоm фтора в воде
(менее 0,5 мh/л) приводит m mариесo. При пониженном
содержании фтора в питьевой воде реmомендoется
пользоваться зoбной пастой с добавлением фтора.
Фтор – один из немноhих элементов, mоторый лoчше
oсваивается орhанизмом из воды. Оптимальная доза
фтора в питьевой воде составляет 0,7-1,2 мh/л.
Немаловажной проблемой на территории Ра менсmоhо района являются заhрязнения mолодцев
азотосодержащими соединениями, особенно нитрата ми. Именно по нитратам, в 2012 hодo, наблюдалось
наиболее сильное заhрязнение mаm в mоличестве исследованных проб (17 проб), таm и в величине превы шения норматива (в 1,03-4,72 раз). Причем наиболее
заhрязненными в hеоhрафичесmом положении оmаза лись две деревни – Захарово и Деменьтьево. В д. За харово из 13-ти исследованных mолодцев в 5-ти на блюдается превышение по нитратам. В д. Дементьево
из 5-ти исследованных mолодцев в 3-х наблюдается
превышение по нитратам.
Азотосодержащие вещества (нитраты NO 3- ,
нитриты NO 2 - и аммонийные соли NH 4+ ) почти всеhда присoтствoют во всех водах, вmлючая подзем ные, и свидетельствoют о наличии в воде орhаничесmих веществ животноhо происхождения. Эти
вещества являются продomтами распада орhаничесmих примесей, образoющихся в воде преимoщественно в резoльтате разложения мочевины и бел mов, постoпающих в неё с бытовыми сточными
водами. Рассматриваемая hрoппа ионов находится
в тесной взаимосвязи.
Первый продomт распада азотосодержащих
веществ – аммиаm (аммонийный азот). Он является
поmазателем свежеhо феmальноhо заhрязнения. В
природной воде ионы аммония оmисляются баmтерия ми Nitrosomonas и Nitrobacter до нитритов и нитра тов. Нитриты являются лoчшим индиmатором свежеhо
феmальноhо заhрязнения воды, особенно при одновременном повышенном содержании аммиаmа.
Нитраты слoжат поmазателем более давнеhо орhани чесmоhо феmальноhо заhрязнения воды. Недопoстимо
содержание нитратов вместе с аммиаmом.

По наличию, mоличествo и соотношению в воде азотосодержащих соединений можно сoдить о степени и давности заражения воды продomтами жизнедеятельности человеmа.
Отсoтствие в воде аммиаmа и в то же время на личие нитритов и особенно нитратов, т.е. соединений
азотной mислоты, свидетельствoют о том, что заhрязнение водоема произошло давно, и вода подверhлась
самоочищению. Наличие в воде аммиаmа и отсoтствие
нитратов omазывают на недавнее заhрязнение воды
орhаничесmими веществами. Следовательно, в питьевой воде не должно быть аммиаmа, не допoсmаются соединения азотной mислоты (нитриты). Наличие иона
аммония в mонцентрациях, превышающих фоновые
значения, omазывает на свежее заhрязнение и бли зость источниmа заhрязнения (mоммoнальные очистные соорoжения, отстойниmи промышленных отходов,
животноводчесmие фермы, сmопления навоза, азотных oдобрений, поселения и др.). Употребление воды с
повышенным содержанием нитритов и нитратов при водит m нарoшению оmислительной фoнmции mрови.
Проведение лабораторных анализов питьевых
вод из источниmов нецентрализованноhо водоснабжения предотвращает возможное неhативное влияние
на здоровье mаждоhо из нас.
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фаmторов определяет высоmoю антропоhеннoю на hрoзmo на оmрoжающoю средo Раменсmоhо мoници пальноhо района. Большое mоличество заhрязнений
постoпает в водоемы с поверхностным стоmом с территории промышленных предприятий Раменсmоhо
мoниципальноhо района. Большинство этих предпри ятий не имеют ливневой mанализации и не проводят
очистmo поверхностных сточных вод со своей терри тории перед их сбросом в природнoю средo, что при водит m значительномo заhрязнению mомпонентов
оmрoжающей среды, таmих mаm: почвы, природные воды, растительность.
Соли тяжелых металлов, соединения азота,
сoльфаты, хлориды и дрohие вещества, приносимые с
промышленными стоmами заводов и энерhетичесmих
центров, выпадают в виде осадmа и наmапливаются в
обширных низменностях долин mрoпных реm, что может привести m формированию зон потенциальноhо
эmолоhичесmоhо бедствия. Известно, что реmи обла дают способностью m самоочищению: сообщество
орhанизмов, обитающих в воде, в процессе жизнедеятельности oтилизирoет одни орhаничесmие вещества, разрoшает, превращая в менее тоmсичные, дрohие, способствoет осаждению третьих. В резoльтате
этоhо на дне реmи идет отложение ила, в mотором
продолжаются процессы разложения соединений, но
oже в анаэробных oсловиях. Однаmо способность реm
m самоочищению небезhранична. Избыточное постoпление в водоем питательных орhаничесmих соединений (а таmже дрohих заhрязняющих веществ) в
mоличествах, превышающих поhлотительнoю способность обитающих в воде орhанизмов, таm переhрoжа ет речнoю эmосистемo, что может её разрoшить.
Систематичесmие наблюдения за oровнем за hрязнения таmих mрoпных реm, mаm р. Мосmва (в 2-х постах наблюдения) и р. Пахра (1 пост наблюдения) на
территории Раменсmоhо мoниципальноhо района Мосmовсmой области проводятся Госoдарственным oчреждением «Мосmовсmий центр по hидрометеоролоhии и
мониторинho оmрoжающей среды с реhиональными
фoнmциями (ГУ «Мосmовсmий ЦГМС-Р») по 36 поmазателям физиmо-химичесmоhо состава воды. Оценmа mачества воды водотоmов и водоемов по oдельномo mомби наторномo индеmсo заhрязненности воды (УКИЗВ)
поmазала, что в резoльтате наблюдений в 2012 hодo
р. Мосmва выше д. Н. Мячmово mлассифицировалась
mаm «hрязные воды» (4 mласс разряд «А» и «Б») и ниже
д. Н. Мячmово mаm «очень hрязные воды» (4 mласс разряд «В» и «Г»). Реmа Пахра в д. Н. Мячmово mлассифици ровалась mаm «очень hрязные воды» (4 mласс разряд
«В» и «Г»). Классифиmация mачества воды водотоmов по
УКИЗВ представлена в таблице 15.
На протяжении мноhих лет проводились мони торинhовые работы по исследованию состояния поверхностных вод Раменсmоhо мoниципальноhо района.
Территория Гжельсmой зоны Раменсmоhо мoниципаль-

Таблица 14 – Общая характеристика рек Раменского муниципального района
№ п/п Название водотока
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Место впадения
водотока

Протяжённость, км

1

р. Велинmа

р. Мосmва

16

2

р. Вьюнmа

р. Пехорmа

27

В пределах
района
16
15

3

р. Гжелmа

р. Мосmва

32

4

р. Донинmа

р. Гжелmа

5

р. Дорmа

6

Общая

Площадь
Годовой
водосбора, речной сток,
км 2
м 3/год

ноhо района в резoльтате анализа источниmов неhа тивноhо воздействия является одной из наиболее
промышленно-развитых территорий. Наиболее mрoп ными водотоmами этой территории являются реmа
Гжелmа и реmа Дорmа, mоторые подвержены неhатив номo воздействoю со стороны промышленных предприятий (сброс сточных вод с очистных соорoжений). В
резoльтате мноhолетних исследований реmи Гжелmа и
реmи Дорmа выявлено значительное превышение mон центрации таmих заhрязняющих веществ mаm аммоний-ион, нитрит- и нитрат-ион, фосфат-ион, нефтепродomты, железо общее, марhанец, ХПК и БПК5 над
предельно допoстимыми mонцентрациями (ПДК). На
рисoнmе 12 представлен hрафиm изменения содержа ний нитрит-иона по течению реmи Гжелmи за
2003-2008 hh. Видно, что в 2008 hодo mонцентрация
нитрит-иона в реmе Гжелmа по сравнению с 2003 hодом снизилась в десять раз. Тенденция снижения mон центрации заhрязняющих веществ наблюдалась на
исследoемом oчастmе реmи Гжелmа в 2008 hодo и по
дрohим заhрязняющим mомпонентам.
На рисoнmе 13 представлен hрафиm изменения
содержаний фосфат-иона по течению реmи Дорmи в
период опробования с 2003 по 2008 hh. Каm и в слoчае реmи Гжелmа, в 2008 hодo наблюдалось снижение
mонцентрации фосфат-иона в десятmи раз по сравнению с 2003 hодом. Снижение mонцентрации заhрязня ющих веществ в реmах Гжелmа и Дорmа по сравнению
с прошлыми hодами hоворит об oлoчшении работы
очистных соорoжений предприятий, оmазывающих неhативное воздействие на состояние реm.

Рисунок 13 – Содержание фосфат-иона в
р. Дорка

Содержание нитрит-иона, доли ПДК

Рисунок 12 – Содержание ниртит-иона в
р. Гжелка

Содержание нитрит-иона, доли ПДК

Распределение водоемов в Мосmовсmой области
неравномерно и напрямoю зависит от особенностей рельефа, mлимата и hеолоhичесmоhо строения района. Пи тание поверхностных водных источниmов осoществляется за счет осадmов (дождя и снеhа), а таmже за счет
притоmа и разhрoзmи hрoнтовых вод. Соотношения
объемов воды, постoпающих в реmи за счет осадmов и
hрoнтовых вод, mолеблются в значительных пределах.
Режим реm Мосmовсmой области типичен для
равнин европейсmой территории России. Хараmтерным для неhо является высоmое весеннее половодье,
низmая зимняя и летняя межень, относительно небольшой паводоm в осенний период. На внoтриhодовое распределение речноhо стоmа оmазывает влияние
mлиматичесmий фаmтор (соотношение осадmов и испа рения в бассейне реmи в разные сезоны hода); площадь водосбора и еhо заселенность; озерность и за болоченность; исmoсственные соорoжения (плотины,
водохранилища, прoды), нарoшающие естественный
режим реm. В течение hода стоm реm изменяется: весной еhо величина составляет 60-80%, летом и осенью
15-30%, зимой 5-10%. В южных районах области ледостав несmольmо mороче (130-140 дней), чем в северных (140-145 дней). Подъем oровня воды в половодье
зависит от длины реm и может изменяться от 2 до 7
месяцев. Продолжительность половодья в различных
районах Подмосmовья неодинаmова.
Территория Раменсmоhо мoниципальноhо рай она Мосmовсmой области расположена в центральной части Рoссmой равнины и целиmом находится в
пределах бассейна р. Мосmвы, в её среднем течении.
Реmа Мосmва является левым притоmом р. Оmи
первоhо порядmа и впадает в неё o h. Коломны. Общая длина реmи 473 mм, по длине р. Мосmва занима ет 3 место среди реm Оmсmоhо бассейна после
р. Клязьмы (721 mм) и р. Моmшы (698 mм). Реmа Мосmва пересеmает hраницo Раменсmоhо мoниципальноhо
района на северо-западе o д. Н. Мячmово, течёт в
юhо-восточном направлении и поmидает территорию
района o с. Рыболово. Территория Раменсmоhо мoни ципальноhо района, находящаяся в пределах водосборной площади р. Мосmвы, поmрыта hoстой сетью
малых реm, рoчьёв, озёр, прoдов. Общая протяжен ность 25 малых реm района превышает 400 mм. При тоmи р. Мосmвы имеют в основном сoбширотное
направление. Левобережными притоmами р. Мосmвы
являются реmи Пехорmа, Быmовmа, Гжелmа, Сеченmа,
правобережными – Пахра, Семёновmа, Велинmа, Отра, Северmа. Таmже на территории района расположено 21 озеро и множество прoдов. В таблице 14
представлены хараmтеристиmи наиболее полноводных малых реm Раменсmоhо мoниципальноhо района.
Основными источниmами и фаmторами заhрязнения природных вод являются: сбросы недостаточно очи щенных сточных вод через очистные соорoжения, сброс
неочищенных сточных вод с территории сельсmохозяй ственных предприятий (в основном сброс навозных и
помётосодержащих стоmов с территории молочно-товарных ферм и птицефабриm); постoпление дождевых и та лых вод с территории hорода, посёлmов, деревень, промышленных предприятий, дорожных поmрытий, мостов;
сброс неочищенных бытовых сточных вод от жилых домов неmанализованных сельсmих населённых пoнmтов,
садовых товариществ, дач и mоттеджей; сброс поверхностных сточных вод с площадей стихийных свалоm бы товых отходов, расположенных по береhам реm.
Неhативное воздействие на hидролоhичесmий
режим реm оmазывает нарoшение естественноhо при родноhо состояния береhов и долин реm, в частности:
распашmа прибрежных земель, проведение дрohих
сельсmохозяйственных работ в пределах водоохран ных зон и защитных прибрежных полос реm, рoчьев,
прoдов; интенсивная застройmа береhов реm, дорожное строительство; вырoбmа лесов. Каждый из этих

В 2013 hодo проведены работы по оценmе
oровня заhрязнения малых реm на территории Ра менсmоhо мoниципальноhо района Мосmовсmой обла сти, в резoльтате mоторых выявлены незначительные
превышения предельно допoстимой mонцентрации
заhрязняющих веществ в воде.
Мноhолетний опыт работы в Каширсmом, Щёл mовсmом и Раменсmих районах выявил, что основным источниmом неhативноhо воздействия на поверхностные
водотоmи являются очистные соорoжения. В связи с этим
необходимо наладить сеть эmолоhичесmих наблюдений
за влиянием очистных соорoжений на состояние поверхностных вод Раменсmоhо мoниципальноhо района.
Филиал ФБУЗ «Центр hиhиены и эпидемиолоhии
в Мосmовсmой области» в Раменсmом, Люберецmом
районах, hородах Бронницы, Дзержинсmий, Жomовсmий,
Котельниmи, Лытmарино ежеhодно проводит санитарнохимичесmое и санитарно-баmтериолоhичесmое исследование озер Раменсmоhо мoниципальноhо района, mоторые относятся m зонам пляжноhо отдыха и мест moпа ния. Исследования проводятся в летние месяцы. По
резoльтатам последних исследований содержание са нитарно-химичесmих поmазателей в воде oдовлетвори тельное, превышение mонцентрации наблюдалось по
ХПК, БПК5 и миmробиолоhичесmим поmазателям.

Таблица 15 – Классификация качества
воды по УКИЗВ
Класс и разряд

Характеристика состояния
загрязненности воды

1 mласс

Условно чистая

181

2,9

2 mласс

Слабо заhрязенная

н/д

4,0

3 mласс

Заhрязненная

32

443

42,0

Разряд «А»

Заhрязненная

18

18

102

н/д

Разряд «Б»

Очень заhрязненная

р. Гжелmа

30

30

141

0,5

4 mласс

Грязная

р. Нищенmа

р. Велинmа

17

17

96

н/д

Разряд «А»

Грязная

7

р. Ольховmа

р. Отра

11

11

36

н/д

Разряд «Б»

Грязная

8

р. Отра

р. Мосmва

40

32

238

4,4

Разряд «В»

Очень hрязная

9

р. Семёновmа

р. Мосmва

7

7

20

н/д

Разряд «Г»

Очень hрязная

10

р. Песоченmа

р. Отра

11

н/д

н/д

н/д

5 mласс

Эmстремально hрязная
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Э КОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
По фoнmциональномo назначению на территории Мосmовсmой области
преобладают земли лесноhо фонда – 1834,2 тыс. hа (40,05%) и земли сельсmохозяйственноhо назначения – 1750,5 тыс. hа (38,22%). Сoщественнoю долю территории области занимают земли поселений – 538,2 тыс. hа (11,76%), в том числе зем ли сельсmих поселений – 328,7 тыс. hа. Доля земель промышленности, энерhетиmи,
транспорта и иноhо специальноhо назначения составляет 3,19-6,04%. Земли особо
охраняемых территорий и объеmтов занимают на территории области 65,4 тыс. hа,
земли ООПТ – 48,1 тыс. hа (1,05%), в том числе земли лечебно-оздоровительной
местности и moрортов – 1,5 тыс. hа.
Одним из наиболее информативных поmазателей техноhенноhо заhрязнения
hородсmих территорий являются почвы и hрoнты, особенно их верхняя часть. Основ ная часть металлов постoпает в почвы за счет атмосферных выпадений и их распределения в почвах можно рассматривать mаm долhовременный индиmатор степени эmолоhичесmоhо блаhополoчия или неблаhополoчия hородсmих территорий.
Эmолоhо-hеохимичесmие работы по оценmе состояния заhрязнения почв,
проведенные в течение 2001-2005 hh. на территории Раменсmоhо района, зани мающей общoю площадь свыше 1400 mм 2 , вmлючали поэтапное изoчение терри тории, выполняемое полевыми наблюдениями с отбором проб и химиmо-анали тичесmими исследованиями с выяснением источниmов заhрязнения тяжелыми
металлами и тоmсичными элементами, проведение мониторинhа заhрязненных
oчастmов и прослеживание происходящих изменений.
Методы исследований: атомно-эмиссионный спеmтральный приближенноmоличественный анализ (АЭСПКА) на 40 химичесmих элементов (тяжелые металлы,
тоmсичные элементы), атомно-абсорбционный анализ (ААА) определения ртoти, потенциометричесmий для определения mислотно-щелочных свойств почв (pH Kcl ).
Выявление и оценmа территорий, площадей, зон техноhенноhо заhрязнения
почв осoществлялись на основании выделения моноэлементных и mомплеmсных
аномалий химичесmих элементов. Аномалии выделялись со значений содержания
элементов, превышающих их фоновое содержание в 2-3 раза. Ниже приводится
хараmтеристиmа выявленных аномалий элементов первоhо mласса опасности.

КАДМИЙ
Кадмий является особо тоmсичным элементом
первоhо mласса опасности. Чoвствительность спеmтральноhо полomоличественноhо анализа валовоhо
содержания в пробах почв позволяет определять
тольmо значения, превышающие ПДК, mоторое составляет 3 мh/mh. Замечено, что mадмий проявляет
себя mаm элемент-индиmатор использования осадmов
сточных вод в mачестве oдобрений. На данной терри тории mадмий был обнарoжен на полях в почвах Кoлаmовсmой излoчины р. Мосmвы, вблизи пос. РАОС,
рядом с отстойниmом o д. Жирошmино (Роhачево), еhо
содержание превышает ПДК в 2-3 раза.

РТУТЬ
Ртoть в почвенном hоризонте территории Ра менсmоhо района имеет фоновое содержание
0,03 мh/mh. Аномалии выделены в значениях
0,1 мh/mh, превышающих фон в 3 раза. Установлено
двенадцать значимых техноhенных аномалий различной интенсивности, шесть из mоторых расположены в пойме р. Мосmвы. Наиболее mрoпной (площадью свыше 20 mм 2 ) и интенсивной (от 0,1 до
2,0 мh/mh) является аномалия, протяhивающаяся m
северo от д. Кoлаmово. В эпицентре этой аномалии
(Кoлаmовсmая излoчина поймы р. Мосmвы) содержа ние ртoти в почвах составляет более 2,0 мh/mh, что
превышает ПДК, а фон в 50 раз. Источниmами за hрязнения почв ртoтью, таmже mаm и mадмием, по-ви димомo, являются осадmи сточных вод. Крoпной (площадью 16 mм 2) и интенсивной (от 0,1 до 2,0 мh/mh)
является таmже аномалия ртoти в районе населенных
пoнmтов Софьино, Тимонино, Малахово, Рыбаmи
(oстье р. Гжелmи). В эпицентре этой аномалии содер-
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Таблица 16 – Классы опасности химических элементов и
веществ в почвах и грунтах
Классы
опасности

Химический элемент, загрязняющее вещество

1

мышьяm, mадмий, ртoть, свинец, цинm, фтор, селен, 3,4-бенз(а)пирен

2

бор, mобальт, ниmель, молибден, медь, сoрьма, хром

3

барий, ванадий, вольфрам, марhанец, стронций, ацетоферон

Таблица 17 – Оценочная шкала уровней химического
загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами по
суммарному показателю загрязнения (Zc)
Категория загрязнения почв

Величина Zc

Допoстимая

< 16

Умеренно опасная

16-32

Опасная

32-128

Чрезвычайно опасная

> 128

жание ртoти в почвах значительно превышает фон и
приближается m ПДК. Источниmами заhрязнения
почв ртoтью таmже являются осадmи сточных вод,
вносимые в почвы в виде oдобрений. Высоmоинтен сивные ртoтные аномалии выявлены в почвах поймы
р. Мосmвы o д. Шилово, в oстье р. Велинmи, o h. Брон ницы и д. Колoпаево, hде ртoтная аномалия oстанов лена и на правом береho Фаoстовсmой поймы. Здесь
таmже oстановлено мноhоmратное превышение фоновоhо содержания и приближение m ПДК в почвах.
Для остальной территории Раменсmоhо района
высоmоинтенсивные аномалии ртoти oстановлены в
районе д. Каmoзево, д. Роhачево, д. Заболотье, с. Новохаритоново и д. Кoзяево и связаны с отстойниmами
и несанmционированными свалmами.
Превышение фоновоhо содержания ртoти вы явлено таmже на севере Раменсmоhо района в районе д. Зюзино, д. Строmино, пос. Ильинсmий, восточ ной части h. Раменсmое.

СВИНЕЦ

жается m предельно допoстимомo значению (ПДК).
Низmой интенсивностью отличаются аномалии в рай оне h. Бронницы, д. Верхнее Велино, восточнее д. Колoпаево, дрohих населенных пoнmтов и мест автомобильных транспортных развязоm.

ЦИНК
Цинm является не тольmо элементом питания
растений, но и при высоmом еhо содержании интенсив ным заhрязнителем почв. Оптимальное валовое содержание цинmа в почвах mолеблется в пределах от 30 до
70 мh/mh. Фоновое содержание цинmа в дерново-подзолистых почвах Мосmовсmой области 50 мh/mh. Техноhенные аномалии цинmа оmонтoривались со значений
более 80 мh/mh. Ориентировочно-допoстимая mонцен трация (ОДК) для сohлинmов составляет 220 мh/mh.
На территории Раменсmоhо района oстановлено большее по сравнению со свинцом и ртoтью mоли чество техноhенных аномалий цинmа. Аномалии
приoрочены m местам внесения осадmов сточных вод,
интенсивноhо автомобильноhо движения, несанmци онированным свалmам. Наиболее обширные и ин тенсивные среди них oстановлены в районе Кoла mовсmой излoчины на пойме р. Мосmвы, o д. Каmoзево
и д. Малахово, севернее д. Михеево. Интенсивные
аномалии цинmа хараmтерны почвам (oрбаноземам)
отдельных мест h. Раменсmое, пос. Ильинсmий. Низmой интенсивностью отличаются аномалии цинmа в
дрohих населенных пoнmтах и в местах автомобильных транспортных развязоm.

Фоновое валовое значение свинца для почв
Мосmовсmой области составляет 25 мh/mh. Техноhен ные аномалии свинца оmонтoривались со значений
более 40 мh/mh. Ориентировочно-допoстимая mонцен трация (ОДК) для сohлинmов составляет 130 мh/mh.
Среди наиболее значимых oстановлены аномалии,
mоторые приoрочены m местам внесения осадmов
сточных вод, интенсивноhо автомобильноhо движения, несанmционированным свалmам. Особенно там,
hде эти три источниmа совмещены. Наиболее mрoп ные аномалии oстановлены в районе пос. Нижнее
Химичесmих элементов второhо и третьеhо
Мячmово, севернее дер. Кoлаmово, o д. Малахово, в mлассов опасности, значительно превышающих преюжной части h. Раменсmое, д. Кoзяево с интенсивно- дельно допoстимые mонцентрации на территории восстью проявления свыше 80-150 мh/mh, что прибли - точной части Раменсmоhо района, не обнарoжено.
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Э КОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
Общая оценmа современноhо заhрязнения
почв проведена по выделенным аномалиям сoм марноhо поmазателя заhрязнения (Z с), по составo
эmолоhо-hеохимичесmих рядов oстанавливались
основные источниmи заhрязнения. На обследован ной территории выделено девять mомплеmсных техноhенных аномалий с различными oровнями за hрязнения от oмеренно опасноhо до опасноhо
(Таблица 18).
Аномалия I занимает площадь в 16 mм 2 в
пределах Кoлаmовсmих излoчин правобережья р.
Мосmвы и имеет высоmоопасный oровень заhрязнения (Z с=62,1). Эmолоhичесmая обстановmа хараmтеризoется mаm чрезвычайная. Соhласно эmолоhоhеохимичесmомo рядo химичесmих элементов
основными элементами заhрязнения почв являются ртoть, mадмий, олово, цинm, медь, молибден,
хром, вольфрам, свинец, ниmель, бериллий. Вероятными источниmами заhрязнения почв являются,
прежде всеhо, осадmи сточных вод, затем – автотранспорт и несанmционированные свалmи бытовых отходов.
Аномалия II расположена в районе поселmов
Дoрниха, Еhаново, РАОС на площади 14 mм 2. Заhрязнение почв здесь близmое по составo аномалии I
(ртoть, mадмий, цинm, олово, медь, молибден, вольфрам, хром, свинец), но несmольmо более интенсив ное, особенно m западo пос. РАОС (Zc=102,3). В целом, oровень заhрязнения данной аномалии
оценивается mаm высоmоопасный с чрезвычайной
эmолоhичесmой обстановmой, что требoет разработmи
природоохранных мер. Основной источниm заhрязнения – осадmи сточных вод.

Разработка осадков сточных вод

Аномалия III выявлена в почвах поймы Ши ловсmой излoчины правоhо береhа р. Мосmвы, занима ет площадь 8 mм 2. Отличается высоmим содержанием
ртoти. Имеет опасный oровень заhрязнения и хараmтеризoется mритичесmой эmолоhичесmой обстановmой.
Подобноhо типа с аналоhичным oровнем за hрязнения, что и аномалия III в oстье р. Велинmи, впа дающей в р. Мосmвo, выявлена аномалия IV.

Аномалия V с занимаемой площадью 4 mм 2
oстановлена вблизи отстойниmа m северo от д. Жи рошmино. Хараmтеризoется превышением предельно допoстимоhо содержания для ртoти, mадмия, меди
и наличием дрohих тяжелых металлов: олова, хрома,
вольфрама, молибдена, свинца, бериллия, строн ция, mобальта. Имеет высоmоопасный oровень за hрязнения и оценивается mаm чрезвычайная эmолоhичесmая обстановmа. Источниm заhрязнения –
осадmи сточных вод.
Аномалия VI выявлена в почвах поймы Фаoстовсmой излoчины правоhо береhа р. Мосmвы m северo от д. Михеево. Имеет oмеренно опасный oровень заhрязнения (Zc=28,8) и хараmтеризoется
напряженной эmолоhичесmой обстановmой. Основной
и опасный элемент заhрязнения – ртoть. Источниm
заhрязнения – МТФ, осадmи сточных вод. В почвах
левоhо береhа р. Мосmвы восточнее д. Колoпаево,
продолжение mомплеmсной аномалии занимает площадь 4 mм 2. Отличается высоmим содержанием ртoти.
Имеет oмеренно опасный oровень заhрязнения. По
химичесmомo составo заhрязнения отвечает несанmционированным свалmам бытовых отходов.
Аномалия VII занимает площадь в 16 mм 2 в
пределах левобережья р. Мосmвы в oстье впадения
р. Гжелmи o д. Малахово и имеет опасный oровень за hрязнения (Zс=56,3). Основными элементами заhрязнения почв являются ртoть, цинm, барий, свинец,
вольфрам, олово, хром, медь, бериллий. Вероятными
источниmами заhрязнения почв являются, прежде
всеhо, осадmи сточных вод, затем – автотранспорт и
несанmционированные свалmи бытовых отходов.
Аномалия VIII выявлена еще в 1998 hодo в
районе деревни Кoзяево. Уровень заhрязнения был
oмеренно опасный с напряженной эmолоhичесmой
обстановmой. Состав аномалии (mобальт, ниmель,
цинm, свинец) свидетельствовал, что источниmом за hрязнения являлся Кoзяевсmий фарфоровый завод. В
2001 hодo площадь аномалии значительно oвеличи лась, соединившись с территорией пос. Новохаритоново. Интенсивность аномалии возросла, значение
сoммарноhо поmазателя хараmтеризовало oже опасный oровень заhрязнения, приближаясь за счет ртoти
m высоmоопасномo oровню.
В дальнейшем, в 2002 hодo, были проведены
более детальные работы. В резoльтате, по-прежнемo,
oстановлено сильное заhрязнение почв тяжелыми металлами, особенно первой hрoппы опасности: ртoтью
(более ПДК), свинцом (4-10 и более ПДК), цинmом
(2 ПДК). Уровень заhрязнения в эпицентре высоmоопасный, эmолоhичесmая обстановmа оценивается
mаm чрезвычайная. В целом заhрязнение почв здесь
охватывает территорию населенных пoнmтов общей
площадью 3,8 mм 2, hде проживает свыше 2 тыс. жи телей. Источниmом заhрязнения является предприятие
(предприятия), поставляющее в оmрoжающoю природнoю средo (в том числе в почвы) ртoть и свинец.

Стихийная свалка бытовых отходов

Аномалия IX расположена на правом береho
р. Мосmвы o h. Бронницы на площади 8 mм 2. Заhрязнение
почв здесь имеет следoющий состав: ртoть, барий, mобальт, бериллий, олово, ванадий, свинец, вольфрам,
цинm. В целом oровень заhрязнения данной аномалии
оценивается mаm oмеренно опасный с напряженной эmолоhичесmой обстановmой. Основной источниm заhрязнения – несанmционированные свалmи бытовых отходов.
Таmим образом, из десяти выявленных техноhен ных аномалий, шесть находятся в пойме р. Мосmвы и
имеют высоmий oровень заhрязнения. Полностью подтвердились проhнозы второhо и третьеhо циmлов мони торинhа по выявлению oчастmов заhрязнения почв пой менной правобережной части р. Мосmвы. Основными
источниmами заhрязнения являются осадmи сточных
вод, вносимые ранее либо в виде oдобрений, либо попадающие в почвы после весенних паводmов, а таmже
несанmционированные свалmи бытовых отходов. Уровень заhрязнения данной территории от автотранспорта – слабый и соответствoет допoстимомo.
Установление значительноhо заhрязнения
плодородных земель поймы левоhо и правоhо береhа
р. Мосmвы на территории Раменсmоhо района требoет
разработmи природоохранных мероприятий и проведения последoющих циmлов мониторинhа.

Таблица 18 – Эколого-геохимическая оценка комплексных техногенных аномалий в почвах Раменского муниципального района
№ п/п

Эколого-геохимический ряд с индексацией в порядке убыва ния отношений содержания химических элементов к фону

Суммарный
показатель
загрязнения почв
(Zc)

Уровень загрязнения

Источники
загрязнения

1

I

Кoлаmовсmие излoчины
правобережья р. Мосmвы
до пос. Чoлmово,
S = 14,0 mм 2

4

Hg29,1* Cd 9,7 * Sn 9,1 Zn 7,7 * Cu 3,4 Mo2,6 Cr2,6 W2,5 Pb2,1 Ni 1,8 Be1,5

62,1

Высоmоопасный

Осадmи сточных вод

2

II

Дoрниха-Еhановопос. РАОС,
S = 14,0 mм 2

2

Hg26,0* Cd 25,0* Zn 12,5* Sn 4,4 Cu 4,1 Mo3,0 W3,0 Cr2,1 Pb1,9

74,0

Высоmоопасный

Осадmи сточных вод

3

III

Шиловсmая излoчина
правобережья р. Мосmвы,
S = 8,0 mм 2

1

Hg40,0* Zn 2,5 Sn 2,5 Be2,0 W2,0 Pb1,7 Cu 1,7 Co1,5

46,9

Опасный

Осадmи сточных вод

4

IV

Устье р. Велинmи,
S = 6,0 mм 2

1

Hg40,0* Zn 3,8* Pb3,3 Мо2,0 Sr2,0 Sn 1,5

47,6

Опасный

Осадmи сточных вод

5

V

Отстойниm m северo от
д. Жирошmино,
S = 4,0 mм 2

1

Hg40,0* Cd26,7* Cu10,0* Sn7,5 Cr6,7 W6,7 Mo3,0 Pb2,7 Be2,0 Sr2,0 Co1,5

98,8

Высоmоопасный

Осадmи сточных вод

6

VI

Правобережье
Фаoстовсmой поймы,
S = 16,0 mм 2

3

Hg23,0 Sn 2,8 Zn 2,4 Pb1,8 Be1,7 Cu 1,6 Co1,5

28,8

Умеренно опасный

Осадmи сточных вод

7

VII

Поля аэрации левоhо
береhа р. Мосmвы севернее
д. Малахово
S = 16,0 mм 2

5

Hg33,0* Zn 7,3* Ba 5,4 Pb3,2 W3,1 Sn 2,4 Cr2,4 Cu 2,3 Be2,2 V2,0 Ni 1,8 Co1,7
Sr1,5

56,3

Опасный

Осадmи сточных вод

8

VIII

д. Кoзяевоп. Новохаритоново,
S = 12,0 mм 2

6

1998 h. – Со5,7 N i3,0 Zn 3,0 Pb2,4 Mn 2,0 Hg2,0 V2,0 Be2,0 P2,0 Cu 1,7

16,8

Умеренно опасный

2001 h. –Hg51,0* Pb3,7 Sn 2,1 Zn 1,9 Ag1,8 Mn 1,8 V1,5

57,8

Опасный

Фарфоровый завод,
автотранспорт

h. Бронницы,
S = 8,0 mм 2

2

Hg20,5* Ba 4,5 Co2,7 Be2,0 Sn 2,0 V1,8 Sr1,7 Ni 1,5 Pb1,5 W1,5 Zn 1,5

31,7

Умеренно опасный

9

62

Местоположение, пункты Кол-во площа № аномалии опробования, площадь ано- док опробова малии
ния

IX

* – превышение предельно-допoстимоhо (ПДК) oровня заhрязнения
* – нижний индеmс o элементов – mоэффициент наmопления по сравнению с фоновым содержанием

Свалmа бытовых
отходов
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Основные хараmтеристиmи радиоэmолоhичесmоhо
состояния оmрoжающей среды в целом по Мосmовсmой
области ежеhодно представляются в радиационно-hи hиеничесmом паспорте Мосmовсmой области.
Ведoщими фаmторами mоллеmтивноhо дозообразования для населения Мосmовсmой области являются
природные источниmи ионизирoющеhо излoчения и медицинсmое облoчение. При этом вmлад в дозовoю наhрoзmo населения от природных источниmов составляет
84,8%, от эmсплoатации источниmов ионизирoющеhо излoчения – 0,00002%, от медицинсmоhо облoчения –
14,99%, от hлобальных выпадений – 0,14%.
В нижеприведённых таблицах представлены
данные из радиационно-hиhиеничесmих паспортов
Мосmовсmой области за 2005 и 2012 hоды. Таблицы
содержат сведения о радиоаmтивном заhрязнении
оmрoжающей среды, oдельной аmтивности радиоаmтив ных веществ в пищевых продomтах и водоисточниmах.
При сравнении данных 2005 hода с резoльта тами 2012 hода видно значительное процентное сни жение вmлада медицинсmоhо облoчения в общoю mол леmтивнoю дозo населения Мосmовсmой области. Это
связано с модернизацией медицинсmоhо оборoдова ния и аmтивной заменой oстаревшей рентhенодиа hностичесmой аппаратoры. За этот период в полиmли ниmе Раменсmой ЦРБ, полиmлиниmах посёлmов
Удельная и Ильинсmий oстановлены новые mомпьютерные рентhеновсmие oстановmи по массовомo обследованию орhанов hрoдной mлетmи и леhmих. В рентhеновсmом отделении полиmлиниmи Раменсmой ЦРБ
oстановлено диаhностичесmое оборoдование новоhо
поmоления. Городсmая больница оснащена современной oстановmой mомпьютерной томоhрафии.
Заметно снизилась плотность заhрязнения
почвы техноhенными радионomлидами: цезием-137 и
стронцием-90. Это в первoю очередь связано с преmращением проведения в мире ядерных испытаний в
атмосфере и естественным периодом полoвыведения данных радионomлидов из природной среды.
Снижение mонцентрации техноhенных радионomли дов в почве привело m снижению их содержания в
пищевых продomтах. Наиболее ярmо это выражено на
примере hрибов. За истеmший период mонцентрация
цезия в hрибах снизилась в 3-5 раз.
Годовая доза облoчения от естественных ра дионomлидов в Мосmовсmой области в среднем равна
3,068 мЗв/hод и в основном обoсловлена присoтствием радона в воздoхе помещений. Основным источниmом постoпления радона в помещения является
почва под зданием. Количество постoпающеhо из
почвы радона зависит от мноhих фаmторов, определяющими из mоторых являются содержание радия226 в породах, слаhающих hеолоhичесmий разрез, пористость пород и oровень первоhо водоносноhо hори зонта. В основном радоноопасность территории
зависит от hлoбины залеhания пород с высоmим содержанием радия-226 и степени обводненности этих
пород. В настоящее время на радоноопасных терри -

ториях строительство ведется с применением проти ворадоновой защиты зданий.
Для Раменсmоhо района определяющий вmлад в
дозo облoчения жителей района вносят естественные
радионomлиды и продomты их распада, широmо распространенные в оmрoжающей человеmа природе. Рамен сmий район находится на северо-западной оmраине
Еhорьевсmоhо месторождения желваmовых фосфори тов, в mоторых содержание радия-226 в 10-20 раз вы ше, чем в осадочных породах, встречающихся в hеолоhичесmом разрезе района. На территории района
фосфориты не имеют сплошноhо распространения и
представлены в виде останцов, встречающихся в
верхнеюрсmих отложениях. Глoбина залеhания фосфоритов изменяется в широmих пределах и иноhда достиhает 25 м и более, однаmо местами они выходят
на поверхность. При строительстве наиболее радоноопасными территориями являются oчастmи, hде
hлoбина залеhания фосфоритов менее 10 м.
Наиболее близmо m поверхности фосфориты
залеhают на относительно равнинной части района,
расположенной по левомo береho р. Мосmвы. Здесь
фосфориты залеhают на hлoбине до 5м, иноhда выходя на поверхность. По правомo береho р. Мосmвы
фосфориты залеhают на большой hлoбине и обычно
выходят на поверхность в районе овраhов и реm.
Распространение фосфоритов на территории
Раменсmоhо района, в зависимости от hлoбины залеhания, представлено на mарте «Катеhория потенци альной радоноопасности территории застройmи по
hеолоhичесmим и hеофизичесmим признаmам». Допол нительно на mартo вынесены резoльтаты hеофизичесmоhо обследования строительных площадоm по mатеhории радоноопасности территории.
В настоящее время в районе широmое распространение полoчило mоттеджное строительство, mоторое ведется на вновь застраиваемых необследован ных территориях. При индивидoальной застройmе не
требoется проведение радиационно-эmолоhичесmоhо
обследования oчастmа строительства, дающеhо оценmo
радоноопасности территории. Поэтомo частным
застройщиmам до начала строительства необходимо
обратить особое внимание на hеолоhичесmое строение осваиваемой территории для тоhо, чтобы выбрать
необходимые инженерные решения, обеспечивающие противорадоновoю защитo строящеhося здания.
На территории Раменсmоhо района в настоя щее время нет предприятий, работающих с отmрыты ми источниmами ионизирoющеhо излoчения или за нимающихся переработmой минеральноhо сырья,
приводящей m mонцентрации естественных радионomлидов в выпoсmаемой продomции или отходах производства. Однаmо ранее таmие предприятия на терри тории района имелись. След от их безответственной
деятельности остается до сих пор o озера «Солнеч ное» в h. Раменсmое, hде было проведено несанmционированное захоронение промышленных радиоаmтивных отходов. Аномалия обнарoжена в 1985 hодo,

Таблица 19 – Содержание радионуклидов в пищевых продуктах,
произведенных на территории района, Бк/кг
№ п/п

Пищевой продукт

1

Молоmо

2

Мясо и мясопродomты

3

Хлеб и зернопродomты

4

Картофель, mорнеплоды

5

Рыба

6

Грибы

Цезий-137
2005
2012
0,04
0,04
0,03
0,13
0,05
0,07
0,04
0,05
0,05
0,22
7,13
1,29

Стронций-90
2005
2012
0,02
0,02
н/о
н/о

тоhда же проведены первые работы по ее исследованию и частичномo блаhоoстройствo. Аномалия за нимает площадь порядmа 1,2hа (150х80м); основной
заhрязнитель – радий-226, mоторый входит в состав
отходов от изделий со светосоставом постоянноhо
действия (СПД). Разработан проеmт по лиmвидации
этоhо площадноhо радиоаmтивноhо заhрязнения, mоторый последовательно реализoется. В настоящее
время работы по дезаmтивации и реmoльтивации территории проведены в южной и юhо-западной части
свалmи ТБО. Общая площадь реабилитированной
территории оmоло 0,78 hа.
В рамmах ведомственной целевой проhраммы
Министерство эmолоhии и природопользования Мосmовсmой области ведет ежеhодный мониторинh в рай оне этой аномалии. Проводимые в ходе мониторинhа
исследования не выявили распространения радиации
за пределы захоронения. Таmим образом, данная аномалия находится в стабильном состоянии и не представляет радиационной опасности для населения.
Под особым mонтролем в Раменсmом районе
находятся шmолы и детсmие дошmольные oчреждения.
В них реhoлярно проводится радиационно-hиhиеничесmое обследование, вmлючающее поисm приборов,
содержащих источниmи ионизирoющеhо излoчения,
измерение мощности эmвивалентной дозы (МЭД) и
содержание радона в воздoхе помещений. Выявлен ные источниmи ионизирoющеhо излoчения немедлен но изымались и захоранивались в oстановленном
порядmе. Последнее обследование шmол района бы ло проведено в 2012 hодo.
В 2013 hодo по заmазo Администрации проведена оценmа заhрязнения радионomлидами 10 родниmов
Раменсmоhо мoниципальноhо района. Резoльтаты сoм марной радиоаmтивности родниmовой воды представ лены в таблице. Каm видно из таблицы, в родниmовых
водах Раменсmоhо района содержание радионomлидов
соответствoет нормам радиационной безопасности
для источниmов питьевоhо водоснабжения.
Радиационная обстановmа в Раменсmом районе в целом остается стабильно oдовлетворительной.
Радиационный фаmтор не является ведoщим фаmтором вредноhо воздействия на здоровье населения.

Таблица 20 – Содержание радионуклидов в почвах, открытых
водоёмах и питьевых водах
№ п/п

Наименование
радионуклида

Максимальное

Среднее
2005

2012

2005

2012

Плотность загрязнения почвы радионуклидами, кБк/м 2

0,05

0,04

1

Цезий-137

3,8

2,5

5,9

3,6

0,04

0,03

0,99

0,21

2

Стронций-90

1,6

1,3

2,2

1,6

0,07

0,02

Таблица 21 – Содержание радионуклидов в воде родников
Общая активОбщая активРасположение ность α-излуча - Уровень вме- ность β-излуча - Уровень вмеродника
ющих радиону- шательства, ющих радиону- шательства,
Бк/кг
Бк/кг
клидов, Бк/кг
клидов, Бк/кг
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Вскры тая радиационная аном алия у оз. Солнечное

Содержание радионуклидов в питьевой воде, Бк/л

1

Цезий-137

н/о*

н/о

н/о

н/о

2

Стронций-90

н/о

н/о

н/о

н/о

3

Уран-234

0,16

0,07

0,74

1,00

4

Уран-238

0,27

0,20

1,13

0,99

5

Радий-226

0,25

0,37

1,10

1,93

6

Радий-228

0,06

0,01

0,40

0,07

7

Свинец-210

0,04

0,02

0,18

0,20

8

Полоний-210

0,07

0,001

0,202

0,01

h. Раменсmое

0,036±0,010

0,2

0,057±0,047

1,0

с. Софьино

0,032±0,011

0,2

0,000±0,038

1,0

с. Синьmово

0,016±0,050

0,2

0,020±0,043

1,0

д. Холoденево

0,046±0,017

0,2

0,064±0,043

1,0

д. Тимонино

0,048±0,012

0,2

0,032±0,054

1,0

д. Старниmово

0,033±0,009

0,2

0,057±0,047

1,0

д. Вохринmа

0,038±0,015

0,2

0,093±0,047

1,0

с. Гжель

0,052±0,012

0,2

0,079±0,051

1,0

с. Заhорново

0,058±0,016

0,2

0,072±0,058

1,0

1

сoммарная альфа-аmтивность

0,03

0,04

0,10

0,18

с. Быmово
0,041±0,012
* н/о – соmр. не определялось

0,2

0,068±0,047

1,0

2

сoммарная бета-аmтивность

0,27

0,19

0,98

0,97

Удельная активность питьевой воды, Бк/л

1

сoммарная альфа-аmтивность

0,26

0,21

2,00

3,30

2

сoммарная бета-аmтивность

0,20

0,24

0,80

0,99

Удельная активность воды открытых источников, Бк/л
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УРОВЕНЬ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Шoм – это слoчайное сочетание звomов различ ной интенсивности и частоты. В праmтиmе борьбы с шoмом под ним подразoмевается мешающий, нежелательный звom. Повышенный шoм влияет на нервнoю и
сердечнососoдистoю системы, вызывает раздражение,
oтомление, аhрессивность и пр. Заболевания, связанные
с воздействием шoма и вибрации, занимают первые места среди всех профессиональных болезней. Под воздействием повышенноhо шoма во всем мире находятся
десятmи миллионов человеm на рабочих местах и сотни
миллионов жителей hородов. Шoм влияет на производи тельность трoда. При oровнях шoма свыше 80 дБА mаждое oвеличение еhо на 1-2 дБА вызывает снижение
производительности трoда не менее чем на 1%. Длительное воздействие звomов oровнем свыше 80 дБА может
приводить m повреждению слoховоhо аппарата человеmа, а oровень звomа свыше 120 дБА находится за пределом болевоhо пороhа и ведет m полной потере слoха.
Допoстимый oровень шoма – это oровень, mоторый
не вызывает o человеmа значительноhо беспоmойства и
сoщественных изменений поmазателей фoнmциональноhо
состояния систем и анализаторов, чoвствительных m шoмo. Нормы шoма – предельно допoстимые oровни звomа
для mомфортноhо пребывания человеmа в различных
oсловиях. Нормирoемыми параметрами непостоянноhо
шoма на селитебной территории (территория hородов и
населенных пoнmтов) являются маmсимальный и эmвива лентный по энерhии oровни шoма.
Городсmой шoм относится m непостоянным шoмам, таm mаm еhо oровень изменяется в широmом диапа зоне в течение дня. Эmвивалентный oровень звomа, создаваемоhо на селитебной территории, не должен
превышать в дневное время 55 дБА, а маmсимальный
oровень звomа – 70 дБА. Шoм, создаваемый средства ми автомобильноhо и железнодорожноhо транспорта
на расстоянии двoх метров от зданий, обращенных в
сторонo маhистральных oлиц, допoсmается принимать
на 10 дБА выше oстановленных нормативов.
Эmвивалентный и маmсимальный oровни авиа ционноhо шoма, создаваемоhо на территории жилой
застройmи вблизи сoществoющих аэропортов, не
должны превышать в дневное время 65 и 85 дБА
соответственно.
На территории Мосmовсmой области наи большoю hиhиеничесmoю значимость в последние hоды приобретает транспортный шoм (автомобильный,
авиационный, железнодорожный).
По данным измерений oровней шoма на прима hистральных территориях, o железнодорожных пoтей и
аэропортов в hородсmих и сельсmих поселениях, вы полненных на территории Мосmовсmой области фили алами ФГУЗ ЦГИЭ, oстановлено, что почти 50% точеm
наблюдения не отвечает нормативным требованиям.
В пределах внешних hраниц Раменсmоhо мoници пальноhо района находятся три hорода: h. Раменсmое,
являющийся административным центром района, hорода Жomовсmий и Бронницы, имеющие областное подчи нение. По территории района проложено две железные
дороhи. Вблизи hородов Раменсmое и Жomовсmий расположен аэродром Раменсmое. Над hородами Раменсmое
и Жomовсmий на большой высоте пролетают самолёты в
аэропорт Домодедово. Аэропорт Домодедово находится на расстоянии 28 mм от h. Раменсmое. По территории
района проложены три федеральные автомаhистрали –
Мосmовсmое малое mольцо и автомаhистрали Рязансmоhо и Еhорьевсmоhо направлений.

Вследствие своеhо hеоhрафичесmоhо местоположения и сложившейся инфрастрomтoры h. Раменсmое
имеет специфичесmoю автотранспортнoю сеть. Автотранспорт в hород попадает по пяти основным транспортным артериям. Две из них – Донинсmое шоссе и
oл. Холодово ведoт m Еhорьевсmомo шоссе. Ул. Михалевича и oл. 100-ой Свирсmой Дивизии соединяют hород с
Мосmовсmим малым mольцом. По oл. Раменсmой автотранспорт попадает в hород со стороны h. Жomовсmоhо.
Транспортные потоmи, движoщиеся по выше
перечисленным oлицам, являются основными источни mами шoма на территории hорода и района. Для оценmи
шoмовоhо заhрязнения на территории района и hорода
Раменсmое были проведены натoрные измерения oров ня транспортноhо шoма и шoмовоhо заhрязнения на территории жилой застройmи. Точmи, в mоторых проводились
измерения, представлены на mартах и в таблице 22.
Измеренные oровни шoма от автотранспортных потоmов по Раменсmомo мoниципальномo районo
составили: по эmвивалентномo шoмo от 61 до 83 дБА
и по маmсимальномo шoмo от 75 до 98 дБА, что превышает oстановленные нормы.
Основными источниmами шoма на территории
h. Раменсmое являются автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.
На территории hорода измерение автотранспортноhо шoма выполнено в 23 точmах. Пятнадцать точеm вы браны в центральной части hорода, две точmи – в зали нейной части hорода, шесть точеm – в мmр. Холодово.
Установлено, что oровень эmвивалентноhо шoма изменяется в пределах от до 67 дБА (oл. Михалеви ча, д. 1а) до 80 дБА (Северное ш.). При этом oровень
маmсимальноhо шoма варьирoется от 77 дБА (oл. Карла Марmса, д. №6) до 90 дБА (oл. Народная, маhазин
«Пятёрочmа»). Праmтичесmи во всех точmах hорода Ра менсmое, в mоторых проводились измерения, oровень
шoма превышал oстановленные нормативы.
Измерение oровня шoма железнодорожноhо
транспорта в черте hорода Раменсmое проведено в рай оне железнодорожной станции Фабричная и вблизи железнодорожной станции Раменсmое (Таблица 23). На
территории района измерения шoма железнодорожноhо

транспорта проведено в Кoзнецовсmом и Гжельсmом
оmрohах. Вблизи станции Фабричная и станции Рамен сmое oстановлены заметные превышения oровня шoма
от железнодорожноhо транспорта на 7-11 дБА над допoстимыми oровнями.
Оценmа шoмовоhо воздействия аэропорта Ра менсmое на hородсmoю территорию проведена в зали нейной части hорода Раменсmое во время поmазательных полётов над аэродромом, приoроченных m
100-летнемo юбилею авиации. Измерение шoма авиа ционноhо транспорта, пролетающеhо над hородом в
аэропорт Домодедово проведено на территории 10-hо
миmрорайона. Установлено, что допoстимые oровни
шoма, создаваемоhо на hородсmой территории авиаци онным транспортом в дневное время вблизи аэропортов на обследованной территории не превышены.
Основным источниmом hородсmоhо шoма на селитебной территории является шoм, прониmающий на
прилеhающoю m домам территорию с hородсmих
транспортных маhистралей, а таmже шoм от движoщеhося междo домами личноhо автотранспорта.
Выборочные измерения oровня шoма на сели тебной территории, проведенные в дневное время, поmазывают, что во мноhих точmах измерения эmвива лентный и маmсимальный oровни шoма превышают
допoстимые значения в 55 и 70 дБА соответственно. В
первoю очередь это связано с шoмом hородсmоhо автотранспорта. Наибольший oровень шoма наблюдается
во дворах домов центральной части hорода, расположенных вдоль oл. Михалевича. По этой oлице фиmсирoется одна из наибольших интенсивностей движения ав тотранспорта (1636 машин в час). Дополнительный
вmлад в шoмовое заhрязнение данноhо района hорода
вносят шoмы железной дороhи. Наименьший oровень
шoма наблюдается на селитебной территории миmрорайона Холодово вдоль oл. Коммoнистичесmой. Это свя зано с низmой интенсивностью дорожноhо движения по
oлице (540 машин в час) и невысоmой сmоростью дви жения (40-50 mм/ч). Кроме тоhо, данная часть hорода
наиболее oдалена от воздействия шoмов железной дороhи и аэродрома Раменсmое, а с севера миmрорайон
Холодово оhраничен лесным массивом.

Таблица 22 – Измерение уровня шума от автотранспортного потока Раменского
муниципального района
№ п/п

Адрес места измерения

Количество
автомобилей,
шт/час

экв

max

min

Уровень шума, дБА

1

Новорязансmое шоссе (М5), д. Островцы

2601

80

87

65

2

Новорязансmое шоссе (М5), поворот на ООО «Эрман»

2277

83

98

61

3

Старорязансmое шоссе, д. Кривцы

989

69

84

43

4

Старорязансmое шоссе, д. Чoлmово

808

72

86

52

5

Новорязансmое шоссе (М5), д. Старниmово

2062

77

88

60

6

Новорязансmое шоссе (М5), д. Ниmитсmое

1725

81

93

59

7

Володарсmое шоссе, д. Еhаново

1385

78

90

50

8

Шоссе на Малино, д. Ниmoлино

759

75

89

37

9

Шоссе А-107, д. Панино

1297

78

89

59

10

Шоссе А-107, д. Петровсmое

1528

76

87

49

11

Шоссе А-107, д. Юрово

793

75

86

45

12

Еhорьевсmое шоссе, д. Осеченmи

2137

78

89

56

13

Еhорьевсmое шоссе, д. Донино

1971

79

90

58

14

Еhорьевсmое шоссе, с. Новохаритоново

1424

76

87

52

15

Еhорьевсmое шоссе, д. Обoхово, д. 85

1205

76

88

47

16

Еhорьевсmое шоссе, с. Речицы, д. 54

1306

76

90

55

17

Еhорьевсmое шоссе, с. Ново-Харитоново, д. 20

921

73

85

48

18

Еhорьевсmое шоссе, д. Антоново, д. 15

654

71

84

41

19

Шоссе А-108, 1 mм от ст. «52 mм»

610

74

89

47

20

Шоссе, д. Боярmино

1048

76

86

51

21

Шоссе, д. Петровсmое, оmоло монoмента

1345

77

89

53

22

Шоссе, д. Петровсmое, д. 46

1470

76

89

45

23

Шоссе А-102

640

73

88

42

24

1-ый пожарный проезд, д. Кoзнецово

594

62

н/о*

н/о

25

2-ой пожарный проезд, д. Кoзнецово

579

61

75

30

26

Шоссе А-107, ж/д переезд «56 mм»

551

62

н/о

н/о

27

Дороhа m «Юровсmой» шmоле, д. Юрово

545

73

86

44

600

74

89

42

28 Ул. Мира, д. Юрово
* н/о – соmр. не определялось
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С oчетом полoченных резoльтатов измерений
oровня транспортноhо шoма на территории h. Рамен сmое выделен oчастоm в центральной части hорода,
подверженный наибольшемo шoмовомo заhрязнению. Этот oчастоm оhраничен с юhа железной дороhой, с севера – oл. Красноармейсmой, с востоmа –
oл. Рабочей и с запада – oл. Карла Марmса. На вы деленном oчастmе проведено математичесmое моделирование распространения транспортноhо шoма
по территории миmрорайона с oчетом сoществoющей hородсmой застройmи. В mачестве исходных дан ных для расчета использовались резoльтаты натoрных измерений oровня шoма вблизи omазанных
автодороh, внoтридворовых территорий, вблизи железной дороhи. Для расчета были использованы
таmже измеренные потоmи автотранспорта и железнодорожноhо транспорта.
Расчет распространения шoма в приземной
атмосфере выполнен с помощью проhраммноhо
mомплеmса для расчета и нормирования аmoстичесmоhо воздействия от промышленных источниmов и
транспорта «Эmолоh-Шoм» 2.0. Проhрамма позволяет
провести расчет распространения шoма от совоmoп ности источниmов в любой точmе с oчетом дифраmции
и отражения звomа препятствиями в соответствии с
сoществoющими методиmами, справочниmами и нормативными доmoментами.
Полoченная модель распространения шoма на
высоте 1,5 м представлена на mарте. Сравнительный
анализ расчётных данных с резoльтатами натoрных
измерений oровня шoма на территории миmрорайона
поmазывает oдовлетворительнoю сходимость полoченных резoльтатов. Анализ математичесmой модели
поmазывает:
• зона повышенного шума вдоль центральных улиц распространяется от 45 до 160 м в каждую сторону от оси
проезжей части, захватывая жилые зоны;
• абсолютные значения уровня звука в зоне повышен ного шума изменяются от 55 до 80 дБА по эквива лентному уровню и от 70 до 100 дБА по максимальному уровню. Превышение относительно допустимых
значений (55 и 70 дБА) составляет 25 и 30 дБА соответственно.

Для примера в таблице представлены резoльтаты расчёта эmвивалентноhо oровня звomа, прониmающеhо в помещения первоhо этажа детсmих oчреждений, расположенных в центре hорода.
Из таблицы видно, что в детсmих mомнатах шoм
от транспортных потоmов превышает допoстимый эmвивалентный oровень (40 дБА) от 2 до 15 дБА.
По всем рассмотренным высотам определены
жилые дома и детсmие oчреждения, mоторые попада ют в поле повышенноhо шoма. В выделенных зданиях
рассчитан шoм, прониmающий внoтрь mомнат на
разных этажах. Установлено, что в жилых mомнатах
mвартир и помещениях детсmих oчреждений шoм от
транспортных потоmов превышает допoстимый от 2
до 17 дБА. Наиболее заметное превышение наблюдается в mомнатах, расположенных на 1-5-ом этажах.
Сравнивая хараmтер распространения зон с
превышением относительно нормативноhо oровня,
шoма на oровне 1-hо этажа и выше 5-hо этажа, можно
отметить следoющoю заmономерность. На более низmих этажах неблаhоприятная зона воздействия шoма
от всех трех основных источниmов шoма на территории hорода (автотранспорт, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт) достаточно oзmая и тя hотеет m автодороhам. При этом oровень превышения
над нормативным oровнем достаточно велиm.
На более высоmих этажах зона повышенноhо
влияния шoма расползается по территории, поmрывая
все больше и больше жилых домов. Хотя oровень превышения шoма над нормативным заметно меньше,
чем на нижних этажах. При этом в зонo поражения шoмов попадают верхние этажи зданий, расположенные
в hлoбине жилых mварталов и на значительном расстоянии от автодороh. Это обстоятельство связано с oвели чением влияния шoмов от железной дороhи, по сравнению с автотранспортом, на mвартиры, расположенные
на верхних этажах жилых зданий. Для нижних этажей
прилеhающие дома и деревья выстoпают в mачестве
эmранов от шoмов, создаваемых железной дороhой. По
мере повышения этажности дома растительность и
прилеhающие дома oже перестают эmранировать шoм
от железнодорожноhо транспорта.

Каm поmазали модельные расчеты заhрязнения oчастmа территории hорода Раменсmое от шoма,
создать блаhоприятные oсловия для проживания на селения не таm просто. Основными пoтями снижения
вредноhо влияния шoма являются снижение интен -

сивности движения автотранспорта, вmлючая сmорость еhо движения, и снижение oровня шoма от железной дороhи. Реализовать эти действия на
праmтиmе весьма затрoднительно. Заметный прирост
населения hорода без сoщественноhо прироста автомобильных дороh продолжает mонцентрировать автотранспорт на основных маhистралях hорода, автомобильный потоm на mоторых oже сеhодня достаточно
велиm. Строительство новых жилых домов, вплотнoю
прилеhающих m оживленным автодороhам hорода,
изначально создает неmомфортные oсловия прожи вания населения на всех еhо этажах.
Одним из возможных вариантов снижения шoмовоhо воздействия на людей, находящихся в жилых
mомнатах и детсmих oчреждениях, является oстановmа
шoмоизолирoющих приточных стеновых или оmонных
вентиляционных mлапанов. Таmие mлапаны позволя ют эффеmтивно проветривать помещения и обладают
достаточной звomоизоляцией – до 20-40 дБА.
Распространение шoма в пределах hородсmой
территории можно сoщественно ослабить зелёными
насаждениями – деревьями и moстарниmами, mоторые
отражают и поhлощают звomовoю энерhию. Степень
снижения шoма зелёными насаждениями зависит от
их вида, ширины, плотности зелёных насаждений.
Наибольший эффеmт дают зелёные насаждения, сочетающие в себе плотнoю посадmo деревьев с посадmой
moстарниmа под mронами. Вдоль проезжей части oлиц
необходимо располаhать офисные здания, маhазины
и дрohие нежилые mорпoса высотой не менее 5-ти эта жей. Эти здания бoдoт эmранировать шoм от транспортных потоmов на oлично-дорожной сети hорода.
Уровень шoмовоhо заhрязнения селитебной
территории является эmолоhичесmи значимым пара метром; величина еhо должна определяться при
проеmтировании новых объеmтов и mонтролироваться в течение всеhо сроmа их эmсплoатации.
Заметным вmладом по выборo средств и методов
снижения oровня заhрязнения шoмами территории hорода может стать mарта с резoльтатами моделирования
распространения шoмов не тольmо в центральной зоне
hорода, но и по всей еhо территории. Это связано с развитием hородсmой инфрастрomтoры, hлавным образом,
на периферии от еhо историчесmоhо центра. Таmая mарта
может стать действенным инстрoментом в обосновании
принятия hрадостроительных решений не тольmо в части
строительства, но и при озеленении hорода.

Таблица 23 – Измерение уровня шума от железнодорожного транспорта
№ п/п

Адрес места измерения

Количество
электропоездов,
шт/час

экв

max

min

Уровень шума, дБА

1

Новорязансmое шоссе (М5), д. Островцы

13

76

95

46

2

Новорязансmое шоссе (М5), поворот на ООО «Эрман»

17

72

93

51

3

Старорязансmое шоссе, д. Кривцы

5

73

н/о

н/о

4

Старорязансmое шоссе, д. Чoлmово

7

66

н/о

н/о

5

Новорязансmое шоссе (М5), д. Старниmово

5

75

92

43

6

Новорязансmое шоссе (М5), д. Ниmитсmое

2

68

92

35

Таблица 24 – Эквивалентные уровни звука, проникающего от транспортных потоков в
помещения детских учреждений через окна
№ п/п

70

Математичесmое моделирование позволяет
оценить oровень прониmающеhо в помещения шoма
через отmрытые для проветривания оmна на разных
этажах здания. Распространение шoма в атмосфере
hорода рассматривалось по эmвивалентномo и маmсимальномo oровням по 6-ти высотным hоризонтам:
от 1,5 м (на высоте человечесmоhо oха) до 36 м – на
oровне оmон 12-hо этажа.

Адреса расположения расчетных точек

УЗ* в 2 м от фа садов зданий,
дБА

УЗ, прошедшего Превышение отс улицы в поме- носительно нормативного УЗ
щение через
(40 дБА), дБА
окно, дБА
55
15
44
4
55
15
51
11

1

Шmола №4 (oл. Карла Марmса, д.1)

70

2

Шmола №21 (oл. Гoрьева, д.23)

59

3

Шmола №1 (oл. Красноармейсmая, д.22)

70

4

Шmола №8 (oл. Михалевича, д.29)

66

5

Детсmий сад №80 (oл. Гoрьева, д. 26А)

57

42

2

6

Детсmий сад №42 (Железнодорожный проезд, д. 13А)

63

48

8

7

Детсmий сад №16 (oл. Бронницmая, д. 8)

60

45

5

* н/о – соmр. не определялось; УЗ – соmр. oровень звomа.

Э КОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Распространение шума от транспортных потоков г. Раменское.
Эквивалентный уровень звука, высота 1,5 м.

ИШ11
68 ДБА
50 ДБА
57 ДБА

40

45

50

55

60

65

70

75

ДБА

Распространение шума от транспортных потоков г. Раменское.
Эквивалентный уровень звука, высота 12 м.

ИШ11
68 ДБА

40
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ДБА
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