
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

Преамбула: Проект оздоровления Волги прошёл процедуру утверждения, однако на наш взгляд нуждается в серьёзной доработке и широком 

общественном обсуждении. Крайне важно включить максимальный перечень мероприятий именно в текущую программу. Основной объём 

финансирования всё равно останется за статьёй строительство и реконструкция очистных сооружений. По сравнению с этой статьёй все остальные выглядят 

незначительно. Однако если в рамках данной программы не выделить на них необходимые суммы, очень маленькие в сравнительном выражении, то в 

будущем это сделать скорее всего уже не удастся. К тому же влияние недорогих, подчас просто организационных мероприятий, на конечный результат 

может оказаться намного весомее вливания многих миллиардов рублей по статье «Строительство и реконструкция очистных сооружений». Перечень 

замечаний к уже внесённым в Программу мерам и перечень мер, которые необходимо внести в Программу, представлены в таблицах ниже: 

Аналитическая таблица отражения пунктов федеральной Программы оздоровления Волги в региональной 

Мероприятия федерального проекта Статус Замечания 

Инвентаризация и формирование перечня объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (объекты осуществляющие сброс 
загрязнённых сточных вод, объекты накопленного 
экологического вреда, затонувшее имущество), 
проведено их ранжирование, категорирование 

Выполнено 1. Для Самарской области список явно не полный, инвентаризация проведена 
без должного внимания к проблеме, вопрос нуждается в дополнительной 
проработке; 
2. Инвентаризация необходима не только по отношению к материальным 
объектам, но и для выявления условий, при которых нанесение 
экологического ущерба становится возможным, и для устранения которых 
необходимо применять меры нормативного регулирования; 
3. Инвентаризацию необходимо произвести так же в части оценки состояния 
других водоёмов Волжского бассейна – малых рек, ручьёв, озёр, родников, 
разработать комплекс мер по приведению их в порядок и мер по 
недопущению ухудшения их состояния в будущем, заложить финансирование 
этих работ в Программу. 

В рамках деятельности фонда содействия 
реформированию ЖКХ создано направление, 
стимулирующее реализацию инвестиционных 
проектов в сфере очистки сточных вод 

Открыто 
финансирование 

1. Региональная программа на 77 % состоит из этих мероприятий, что не 
допустимо при комплексном решении проблемы оздоровления Волги; 
2. Необходимо тщательнейшим образом проработать вопрос 
целесообразности использования центральной канализации в населённых 
пунктах с преобладанием индивидуальной застройки, скорее всего для таких 
населённых пунктов следует использовать другую модель очистки бытовых 
стоков. 

В 2019 году завершить оценку загрязнения водных 
объектов с естественных ландшафтов селитебных 
территорий, земель сельскохозяйственного 

Неизвестен 1. Самарская региональная Программа не предполагает никаких мероприятий 
по оценке загрязнения с подобных объектов, так же не предполагает никаких 
мероприятий по участию наших специалистов в разработке данной Концепции 



назначения, промышленных площадок предприятий, 
предприятий животноводческого комплекса, 
полигонов захоронения и свалок, объектов 
транспортной инфраструктуры, сформулировать 
Концепцию по снижению таких загрязнений и в 2020 
– 2025 годах внедрить её в пилотных регионах. 

и не предполагает никаких усилий по включению Самары в состав пилотных 
регионов. 

 

 Аналитическая таблица оценки качества планирования мероприятий Самарской региональной Программы оздоровления Волги 

Мероприятия регионального проекта Статус Замечания 

Определение границ водоохранных зон реки Уса в 
пределах Самарской области. 

Выполнено 1. Получить ответ на вопрос: «Почему только этот объект был включён в 
Программу?», провести проверку на предмет наличия коррупционной 
составляющей; 
2. Оценить необходимость проведения аналогичных мероприятий по другим 
водным объектам региона, включить их в Программу с выделением 
необходимого финансирования. 

Расчистка и восстановление водных объектов 
бассейна реки Волга. 

Ни один объект 
не включен в 
Программу 

1. Провести детальную инвентаризацию и общественные слушания, выявить 
все объекты, нуждающиеся в проведении подобных мероприятий; 
2. Определить приоритетные; 
3. Выделить финансирование. 

К 2019 году не менее 2717 км водоохранных зон 
притоков реки Волги первого порядка приведены в 
состояние, соответствующее их статусу. 

Ни одно 
мероприятие в 

паспорт 
Программы не 

включено 

1. Получить разъяснения от кураторов программы; 
2. Составить список мероприятий и включить в Программу; 
3. Определить финансирование. 

К 2025 году провести рекультивацию территории, 
техногенно деградированной 
несанкционированным размещением спиртовой 
барды в с.п. Рождествено С.о. 

Планируется 
финансирование 
758,55 мил. руб. 

1. Провести общественное обсуждение и повторно оценить необходимость 
выполнения данных работ; 
2. Сравнить планируемые мероприятия с мероприятиями, проведёнными в 
рамках госконтракта в 2016 году на сумму 32,7 миллионов рублей; 
3. Провести проверку на предмет наличия коррупционной составляющей. 

К 2025 году произвести изоляцию наиболее сухого 
источника химической опасности – 
шламоотстойника Ш2, находящегося не территории 

Планируется 
финансирование 
5,16 млрд. руб. 

1. Ввиду крайней экологической опасности объекта необходимо обеспечить 
тотальный общественный контроль. 



бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» г. 
Чапаевск 

В качестве основного организатора и ответственного 
исполнителя Проекта указано Министерство 
Энергетики и ЖКХ С.о. 

Отражено в 
Программе 

1. Именно это обстоятельство привело к однобокости Проекта в пользу 
строительства и реконструкции очистных сооружений; 
2. Необходимо рассмотреть возможность замены, либо более активного 
участия в Проекте Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования С.о. 

Строительство и реконструкция очистных 
сооружений 

Основная статья 
расходов 

1. Провести детальную оценку целесообразности использования центральной 
канализации в населённых пунктах с преобладанием частных домовладений; 
2. При принятии решения о строительстве и реконструкции очистных 
сооружений в населённых пунктах с преобладанием частных домовладений 
руководствоваться в первую очередь экономической моделью их 
дальнейшего функционирования; 

 

Предварительный список населённых пунктов, где целесообразность строительства и реконструкции очистных сооружений нуждается в детальном 

изучении из-за преобладания индивидуальной застройки. 

Населённый пункт Численность 
населения тыс. чел. 

Сумма 
мил. руб. 

Пос. Луначарский 2,5 112,1 

Пос. Междуреченск 2,8 104,54 

Г.о. Похвистнево 29,3 438,94 

Село Богатырь 1,0 60,69 

Яблоневый овраг г.о. Жигулёвск 6,5 393,75 

Село Зольное 1,8 189,53 

Пос. Солнечная поляна 1,6 60,4 

Село Приволжье 8,0 150,0 

Село Обшаровка 5,8 27,39 

Пос. Сосновка м.р. Безенчукчкий Нет данных 41,54 

Село Прибой м.р. Безенчукский Нет данных 51,09 

Пос. Осинки м.р. Безенчукский Нет данных 81,73 

Село Елховка 3,5 135,37 

Итого  1847,07 



Перечень не окончательный и нуждается в дополнительном обсуждении и проработке 

 

Таблица мероприятий, не вошедших ни в федеральную ни в региональные Программы оздоровления Волги, но желательных к включению. 

Мероприятие Обоснование 

Профилактические:  

1. Берегоукрепительные работы Эрозия почв стала бичом территорий по берегам созданных в ХХ веке водохранилищ, она уже заходит 
непосредственно в населённые пункты. Обязанности по выполнению берегоукрепительных работ лежат 
на муниципалитетах, в бюджетах которых никогда не будет денег на выполнение требуемых работ. 
Включение данного направления в Программу оздоровления Волги гарантирует выполнение всех 
требуемых работ и предотвращение сползания береговой полосы в реку. 

2. Восстановление лесов Наличие леса вдоль береговой линии обеспечивает наполнение водоёма, ограничивает попадание в 
водоём  диффузных стоков. Для восстановления и поддержания экологии самой Волги и всего Волжского 
бассейна необходимо приложить максимум усилий по восстановлению лесов в береговой полосе. 

3. Сохранение биоразнообразия Действующий вариант Программы оздоровления Волги не включает ни одного мероприятия по данному 
вопросу и даже постановку и обсуждения данной проблемы. Эта работа ведётся по другим программам, 
однако для понимания взаимосвязи всех проблем вопросы сохранения и воспроизводства 
биоразнообразия и биоресурсов должны быть в Программу оздоровления Волги включены, как минимум 
на уровне поиска взаимосвязей и определяющих факторов. 

4. Уборка территорий Выше мы указали, что по направлению «Приведение в порядок водоохранных зон» вообще не 
запланировано никаких мероприятий. В тоже время бытовой мусор в огромном количестве скопился и на 
берегах и непосредственно в водоёмах. Усилиями активистов и местных властей этот вопрос точно не 
решить. 

5. Общественный контроль Меры общественного контроля являются определяющим фактором в достижении успеха программы. 
Отдельные его механизмы и так существуют. Однако для эффективной реализации его функций 
необходимо прописать их в рамках этой Программы отдельным разделом, чтобы у ответственных 
исполнителей не возникало даже мысли отмахнуться. 

Меры административного регулирования  

1. Привлечение экспертного 
сообщества 

Кроме работы «на земле» для достижения длительного эффекта необходимо разработать комплекс мер 
нормативного характера, в т.ч. рассмотреть вопрос о запрете использования синтетических ПАВ в бытовых 
моющих средствах, внести изменения в Водный и Лесной кодексы в части расширения водоохранных зон 
и регламентирования деятельности по их содержанию, создания регламента работы ГЭС волжского 



каскада в части регулирования уровня воды в период нереста, выявления других источников нанесения 
экологического вреда, подлежащих нормативному регулированию. 

2. Общественная дискуссия Для исключения возможности ошибки или недостаточного внимания к той или иной проблеме 
параллельно с работой экспертов провести широкую общественную дискуссию. И на основании 
сделанных выводов сформировать позицию гражданского общества по источникам экологической 
опасности, нуждающихся в административном регулировании. 

3. Выработка инициатив По результатам работы экспертов и общественной дискуссии сформулировать предложения по внесению 
изменений в соответствующие нормативные акты, придать им форму законодательных инициатив, 
обеспечить работу с депутатами различных уровней по продвижению этих инициатив в законодательных 
органах всех уровней. 

4. Общественный контроль Сформулированный перечень регламентирующих мер без сомнения вызовет встречные лоббистские 
мероприятия со стороны бизнеса. Обеспечить сохранение общего назначения принимаемых решений в 
этих условиях можно только за счёт средств гражданского контроля, вплоть до запуска процедур отзыва 
депутатов различных уровней. 
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