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ПредиСловие редактора 
Серии

начиная с 2006 года фракция «зеленая россия» 
родП «яблоко» издает серию «экологическая полити-
ка россии». в этой серии вышли сводки по экологиче-
ской политике в области вод, лесов, возобновляемой 
энергетике, защите животных, здоровью человека и 
другие (электронные версии этих книг находятся на 
сайтах www.rus-green.ru и www.yabloko.ru). Суммар-
ный вывод из всех этих публикаций — экологическое 
состояние страны тревожно, оно стало тормозом со-
циально-экономического развития и сказывается на 
здоровье россиян. такое состояние не случайно, — оно 
определяется многолетней политикой де-экологизации, 
целенаправленно проводимой в стране федеральным 
центром. 

Серия буклетов «региональная экологическая по-
литика» посвящена актуальным экологическим про-
блемам регионов россии. эти буклеты — критический 
анализ имеющейся информации по экологической 
ситуации в области, крае, республике (по данным го-
сударственных докладов минприроды рф, росприрод-
надзора и росгидромета, региональных документов и 
другим источникам), и предлагаемые пути решения 
экологических проблем.

главная задача публикации буклетов серии «реги-
ональная экологическая политика» — вновь привлечь 
внимание граждан к проблемам экологии («экология 
касается каждого»). вторая задача — показать воз-
можные пути улучшения современной экологической 
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ситуации в данном субъекте федерации. никто, — и 
«зеленая россия» в том числе, — не обладают «истиной 
в последней инстанции». если вокруг наших буклетов 
возникнет дискуссия, мы будем рады принять в ней 
деятельное участие. 

критические и конструктивные замечания по со-
держанию буклета прошу направлять в региональное 
отделение партии «яблоко» (адрес на задней стороне 
обложки) или мне (yablokov@ecopolicy.ru), как ответ-
ственному редактору серии.

Проф. Алексей Яблоков 
Председатель фракции «Зеленая Россия» 
РОДП «ЯБЛОКО»
Советник Российской академии наук.
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Площадь Смоленской области 49,8 км2 (56-е 
место в РФ), население — 985,5 тыс. человек 
(53-е место в РФ). 72,7 % населения живёт в 
городах (в Смоленске — 326,9 тыс.) [19].

К важнейшим экологическим проблемам 
области относится загрязнение воздуха, воды 
и почв, проблема отходов и высокий уровень 
экологически зависимой заболеваемости.
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1. СоСтояние атмоСферного 
воздуха

от загрязнения воздуха в области страдает боль-
шая часть населения, особенно жители областного 
центра и населённых пунктов, расположенных вблизи 
автомагистралей. выбросы автотранспорта составили 
в 2009 г. более 70 % общего выброса (табл. 1).

таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ (тыс. т) в атмосферу 
Смоленской области [1, 2]

Год 2003 2005 2006 2007 2009

стационарные источники 37,2 33,7 41,6 36,9 43,0

автотранспорт 96,2 125,3 120,5 111,2 109,8

Всего 133,4 159 162,1 148,1 152,8

не улавливается и не обезвреживается 24 % вы-
бросов стационарных источников (2007). основные 
стационарные источники загрязнения: Смоленская 
грэС, оао «дорогобуж», дорогобужская тэц, духов-
щинская грэС, тэц-2, оао «Юкар-графит», холм-
Жирковское лПумг, оао «Смоленскоблгаз» [1].

47 % городского населения области проживают в 
условиях, когда средняя за год концентрация одного 
или нескольких опасных веществ в воздухе превы-
шает Пдк. в 2009 г уровень загрязнения воздуха в 
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Смоленске оценивался как «повышенный»: среднего-
довая концентрация взвешенных веществ равнялась 
1,5 Пдк, а бенз(а)пирена — 1,8 Пдк [2].

в июле 2010 г. в Смоленске впервые за всё время 
наблюдений отмечено превышение Пдк по содержа-
нию формальдегида в воздухе. оно было обусловлено 
горением и тлением в условиях сильнейшей жары му-
сора на несанкционированных свалках в черте горо-
да, а также просто мусора из контейнеров во дворах, 
который своевременно не вывозили. в Смоленске не 
оказалось оборудования, чтобы проверить наличие 
весьма вероятного диоксинового загрязнения [10].

доля проб загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха селитебных территорий с превышением Пдк 
вблизи автомагистралей составила в 2009 г. 3,6 % 
[5], что выше среднего по россии. При этом анализ 
проб воздуха с территории национального парка «Смо-
ленское Поозерье» свидетельствует, что это — один 
из районов с наиболее чистым воздухом в пределах 
европейской части россии [3]. однако там, в отличие 
от областного центра и полос вдоль автомагистралей, 
проживает лишь незначительное по численности насе-
ление.
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2. иСПользование и охрана 
водных реСурСов

на территории области 1149 рек, более 400 озёр, 
1,4 тыс. болот, около 600 прудов и малых водохрани-
лищ [20, 21, 22].

централизованное питьевое водоснабжение ос-
новано полностью на использовании подземных вод. 
вода вазузского и яузского водохранилищ использует-
ся для водоснабжения москвы [23].

из данных табл. 2 видно, что при сокращении об-
щего объема сбрасываемых в поверхностные водое-
мы сточных вод, доля загрязненных вод растет, а доля 
нормативно чистых уменьшается.

таблица 2

Водопотребление и сброс сточных вод (млн куб.м) в 
Смоленской области [1, 2, 6]

Год
Водопотребление*, 
(в скобках данные 
по пресной воде)

Сброс в 
поверхностные 

водоёмы
 (млн м3)

В т.ч. 
загрязнённых 

(%) 

В т.ч. 
нормативно 
чистых (%)

2003 229,7 124,3 73,3 26,7
2004 214,4 127,3 73,9 26,1
2005 227,0 123,4 72,8 27,2
2006 264,9 (215,1) 108,5 82,7 17,3
2007 270,4 (202,0) 94,1 90,4 9,6
2008 269,3 (203,9) 95,0 86,7 13,3
2009 - 88,3 89,8 10,2

* Без учета забора воды Москвой (например, в 2003 г только из 
Вазузского вдхр. 186,0 млн м3). 
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более 50 % загрязнения поверхностных водоемов 
обеспечивают предприятия Жкх (хлориды, сульфаты, 
взвешенные вещества, органические соединения, 
азот аммонийный. крупнейшим в области источником 
загрязнения водных объектов является горводоканал 
Смоленска (в 2009 г. — 40 % загрязнённых сточных 
вод области [7]).

в 2009 г. вода западной двины была «очень за-
грязнённой», воды днепра, Сожа, вихры и каспли — 
«загрязнённые» [2]. основные загрязнения: органи-
ческие вещества, фенолы, азот, фосфор соединения 
железа меди и цинка. днепр переносит из области в 
белоруссию за год около 57 тыс. т органических ве-
ществ и 3 тыс. т минерального азота.

значительная часть проб воды из источников цен-
трализованного водоснабжения не соответствует нор-
мативам (табл. 3).

таблица 3

Доля (%) проб воды из источников централизованного 
питьевого водоснабжения Смоленской области, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям [5]

Год 2007 2008 2009
Смоленская область 52,3 47,9 49,9

В среднем по РФ) 28,1 28,1 28,0

Постоянно не соответствует гигиеническим норма-
тивам и значительная доля проб воды из водопрово-
дных сетей области (табл. 4).
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таблица 4

Доля (%) проб воды из водопроводных сетей Смоленской 
области, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим и микробиологическим (в 
скобках) показателям [4, 5]

Год 2007 2008 2009
Смоленская область 44,6 (10,5) 41,5 (10,5) 43,2 (10,7)

В среднем по РФ) 17,5 (5,8) 16,9 (5,3) 16,8 (5,1)

Подавляющая часть жителей области (651,8 тыс. 
человек) пользуются недоброкачественной питьевой 
водой, не соответствующей нормативным санитар-
но-химическим и микробиологическим показателям 
[4]. По доле (72,9 %) жителей, вынужденных употре-
блять недоброкачественную питьевую воду, область 
в 2008 г. занимала третье худшее место среди рос-
сийских регионов (после ингушетии и калмыкии). в 
2009 г. доля населения области, необеспеченная 
безопасной питьевой водой резко уменьшилась — до 
21,1 % [5] (за год такое улучшение маловероятно, не 
исключены какие-то манипуляции с цифрами — прим. 
ред.). низкому качеству питьевой воды в Смоленске 
способствует состояние распределительных сетей, 
изношенных на 85 % и загрязненных продуктами 
коррозии — гидратом окиси железа и соединений 
кальция.

наибольшее негативное влияние на качество и 
количество подземных вод, используемых для хозяй-
ственно-питьевых целей, оказывают предприятия 
энергетики, химической, горнодобывающей, лёгкой 
и перерабатывающей промышленности, а также объ-
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екты Жкх. длительная эксплуатация крупных водоза-
боров привела к истощению водоносных горизонтов 
и образованию обширных депрессионных воронок в 
районах Смоленска и Сафоново.

Повсеместно в результате интенсивной эксплуа-
тации подземных водозаборов подтягиваются в целе-
вые горизонты некондиционные воды нижележащих 
горизонтов, и в добываемой воде устойчиво растет 
жёсткость, минерализация, содержание железа, мар-
ганца, фтора, стронция, селена, сероводорода [2].

растут потери воды при транспортировке вслед-
ствие износа сетей водопровода и канализации (более 
60 %): от 5,08 % в 2005 г. до 5,58 % в 2009 г. [7].
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3. Почвы и земельные 
реСурСы

Сельскохозяйственные угодья занимают 1479 тыс. 
га (29,7 % площади области), из них пашня — 1008 тыс. 
га (20,2 % всех земель) [14]. Площадь сельхозугодий 
в целом и пашни в частности в области сокращается. 
кризис сельскохозяйственного производства способ-
ствует деградации почв, значительная часть которых и 
без того отличается низким содержанием гумуса и вы-
сокой кислотностью [35]. 120 тыс. га с/х земель под-
вержены водной эрозии, а ещё 138 тыс. га относятся 
к эрозионно-опасным [24].

По доле проб почвы селитебной зоны, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям (32,2 %), область в 2009 г. 
занимала пятое худшее место в стране [5]. в 2008 г 
8,6 % проб почв селитебной зоны не соответствовали 
санитарно-химическим нормативам, 8,8 % — не соот-
ветствовали нормативам по содержанию тяжёлых ме-
таллов (в т.ч. 1,4 % — по ртути) [4].

область — абсолютный «лидер» по паразитологиче-
скому загрязнению почв жилых территорий: в 2008 г 
доля проб почв селитебной зоны, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по паразитологическим 
показателям, составила 23,5 % в 2009 г. — 16,5 % [4, 
5]. яйца паразитических гельминтов рода Toxocara 
найдены в почвах Смоленска, десногорска, велиж-
ского, ершичского, краснинского, рославльского, 
Смоленского, шумячского и ярцевского районов. 
яйца аскарид встречается в почвах Смоленска, Смо-
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ленского, краснинского и рославльского районов. в 
почвах Смоленска обнаружены также власоглав и оо-
цисты простейших. 

Среди главных причин загрязнения почв — вли-
яние свалок и отсутствие канализации в сельских 
районах.



15

4. оСобо охраняемые 
Природные территории 
(ооПт) и биоразнообразие 

красная книга области включает 131 вид живот-
ных (8 — моллюсков, один — кольчатых червей, два 
вида ракообразных, 60 видов насекомых (в т.ч. 25 ба-
бочек), 9 — рыб, по одному виду амфибий и пресмы-
кающихся, 33 — птиц, 16 — млекопитающих) и 87 ви-
дов сосудистых растений (4 плауна, 7 папоротников, 
76 цветковых), один вид грибов и два вида лишайни-
ков [25].

особо охраняемые природные территории об-
ласти включают один национальный («Смоленское 
Поозерье») и один природный («гагаринский») парки, 
13 зоологических и охотничьих заказников, мемори-
альные музей-усадьбы м.и. глинки, м.н. Пржеваль-
ского, а.т. твардовского, а. С. грибоедова, историко-
архитектурный комплекс «теремок», 102 памятника 
природы (59 областного и 43 местного значения) [15, 
17, 26]. ведущее место среди ооПт области занимает 
национальный парк «Смоленское Поозерье» (основан 
в 1992 г.), причём не только ввиду наибольшей пло-
щади (146,2 тыс. га), но и потому, что его территория 
охраняется [15]. Сведений о наличии службы охраны у 
других ооПт нет.

Природоохранное назначение парка «гагаринский» 
вызывает серьёзные сомнения — на его территории 
осуществляется крупный проект по строительству ку-
рортного комплекса «Vazuza & Yauza Park” с крупной 
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жилой недвижимостью и инфраструктурой, не имею-
щей прямого отношения к целям охраны природы [16]. 

леса занимают более 38 % площади области. эф-
фективность их охраны от пожаров и незаконных рубок 
невысокая, а площади лесовосстановления — сравни-
тельно незначительные. в 2008 г. выявлено 335 неза-
конных рубок, в 2009 г. — 367 (что составляет, несо-
мненно, лишь часть реальных) [27]. так, в ершичском 
районе «чёрные лесорубы» в 2008 г. в течение месяца 
действовали рядом с районным центром, и ни лесни-
чие, ни милиция, ни местные органы власти этого «не 
замечали» [28].

в отличие от многих других регионов европейской 
части россии, в области в 2010 г. число и площадь по-
жаров оказались меньшими, чем в 2009 г. [29, 30]. в 
2002 г. из-за пожаров вводился запрет на посещение 
лесов [31]. в 2000 г. в национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» сгорело более 2 тыс. га леса, а в 2006 г. 
полностью сгорело 5 деревень [32]. в результате под-
топления и загрязнения территорий, эвтрофикация во-
доемов, зарастания парков деградируют территории 
музея-усадьбы м.и. глинки, историко-архитектурного 
комплекса «теремок» и историко-культурного и природ-
ного музея-заповедника а.С. грибоедова «хмелита» 
[4, 5, 6]. деградировали и потеряли природоохранное 
значение многие памятники природы [26] — напри-
мер, “водоисточник Прозрачный” (ярцевский район), 
“Сосна пос. вадино” (Сафоновский район), “участок 
леса у озера астрогань” (Смоленский район).

в результате интенсивной коттеджной застройки в 
последние годы резко сокращаются площадь общедо-
ступных рекреационных территорий [35].
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5. отходы ПроизводСтва и 
Потребления

даже по официальным данным в области сложи-
лась тревожная ситуация с отходами производства 
и потребления [18]. как видно из данных табл. 5 в 
2009 г. количество отходов резко выросло, а степень 
их использования и обезвреживания резко упала. 

таблица 5

Объем образования и обезвреживание отходов 
производства и потребления в Смоленской области в 

2006–2009 гг., тыс. т [2]

Год 2006 2007 2008 2009

Объём отходов 800 800 810 1020

Обезврежено 
отходов, 239,2 296 308,6 239,7

на предприятиях области накопилось более 11 млн 
т промышленных отходов [2]. крупнейшими их источ-
никами являются Смоленская чулочная фабрика, вя-
земский щебёночный завод, оао «бахус» (Смоленск), 
оао «дорогобуж» и оао «Юкар графит» (вязьма) , а 
также предприятия электроэнергетики. на территории 
зао «еврогласс» (руднянский район) много лет сохра-
няется очаг ртутного загрязнения [4].

в области ежегодно образуется около 350 тыс. т 
твердых бытовых отходов (тбо): в Смоленске — 160, 
рославле — 30, вязьме — 20, ярцеве — 16, десно-
горске — 12, гагарине — восемь тыс. т. тбо вывозят-
ся на 45 санкционированных свалок и многократно 
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большее число самовольных. только за январь — май 
2007 г департамент по природным ресурсам обнару-
жил 311 несанкционированных свалок [11]. 

лишь 21 объект размещения отходов области вне-
сен в государственный реестр [18], но и они не соот-
ветствует требованиям санитарного законодательства: 
отсутствуют ограждения, не проводится послойная 
промежуточная изоляция уплотнённого слоя тбо и т.д. 

Санкционированные и нелегальные свалки явля-
ются источниками масштабного физико-химического 
и биологического загрязнения почв, грунтовых вод и 
приземной атмосферы. из-за несвоевременного вы-
воза тбо во многих населенных пунктах (включая 
Смоленск) складывается напряжённая санитарно-эпи-
демиологическая ситуация.

областная администрация понимает сложность по-
ложения, но реагирует на него по старинке: строится 
шесть новых полигонов тбо, масштабная и комплекс-
ная переработка отходов не планируется [32]. для 
вторичной переработки принимаются от населения 
только металлолом, макулатура и стеклотара [4], что 
составляет малую часть отходов.
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6. ухудшение 
экологичеСкой обСтановки 
в городах облаСти

около 5 % территории области находятся в ката-
строфическом экологическом состоянии. критические 
(или близкие к ним) экологические ситуации сложи-
лись в дорогобужском районе (вблизи пос. верхнед-
непровский), в отдельных микрорайонах Сафонова, 
Смоленска, вязьмы, рославля, ярцева [35].

развитие городов области не сопровождается адек-
ватным развитием очистных сооружений для очистки 
стоков Жкх (канализационных и ливневых вод). увели-
чение поверхностного стока приводит к ухудшению са-
нитарно-гигиенического состояния таких территорий 
[35]. в результате застройки долин ручьев и оврагов в 
городах происходит сокращение площадей природных 
и рекреационных территорий. в Смоленске, напри-
мер, застройкой уничтожены зоны отдыха «Скворцова 
дача», «вязовенька», существенно снизился рекреаци-
онный потенциал лесопарка «реадовка» [35].

утрата защитных зеленых насаждений вдоль улиц с 
интенсивным автомобильным движением и во дворах 
сочетается с сокращением общей и относительной (на 
жителя) площади и ухудшением состояния зеленых на-
саждений.

ухудшение экологической ситуации в городах ве-
дет к дальнейшему росту загрязнения водных объек-
тов, что обусловлено увеличением объема бытовых 
стоков при низкой эффективности работы очистных 
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сооружений, ростом количества загрязняющих ве-
ществ в ливневых стоках. естественные пути сброса 
поверхностных вод с территории городов (овраги, бал-
ки, лощины) превращаются в очаги загрязнения в ре-
зультате накопления бытового и строительного мусора. 
в последние десятилетия происходит интенсивное об-
разование промоин и оврагов на склонах балок и в 
долинах ручьев на территории Смоленска (особенно 
много таких размывов на склонах оврагов кловка-1, 
Поповский, чертов ров, чуриловский [35]).

Спад промышленного производства в области при-
вел к сокращению выпуска продукции предприятия-
ми, относительно благополучными в экологическом от-
ношении. в меньшей степени падение производства 
затронуло предприятия, более заметно загрязняющие 
природную среду. некоторые из подобных предпри-
ятий (как оао «дорогобуж») в последний период нара-
щивают как производство, так и загрязнение окружа-
ющей среды [1].
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7. радиационная 
обСтановка

на территории области расположена Смоленская 
аэС с реакторами устаревшей конструкции черно-
быльского типа рбмк. официальные заявления («по-
сле аварии были предприняты беспрецедентные 
меры по техническому совершенствованию систем 
реактора для обеспечения безопасности» [12]) не вы-
зывают особого доверия: никакими косметическими 
мерами невозможно, например, устранить один из 
главных недостатков реактора типа рбмк — отсутствие 
контайнмента (защитной оболочки). к 2011 г. реакто-
ры проработали 22–29 лет и скоро потребуется их вы-
вод из эксплуатации по старости. вызывает тревогу и 
то, что хранилища жидких и твердых радиоактивных от-
ходов аэС опасно переполнены [1, 2], а хранилище от-
работавшего ядерного топлива заполнено больше чем 
наполовину [18].

область пострадала от чернобыльской катастро-
фы. но уже в 1990-е гг. область постановлением пра-
вительства вывели из числа загрязнённых, поскольку, 
радиационных аномалий и интенсивных загрязнений 
на территории области не обнаружено, и селитебные 
места «в целом чисты» [16]. однако, вне поселков по-
стоянно обнаруживаются участки земель и леса с пре-
вышением уровня загрязнения почв (> 1 кюри / км2) 
[12]). По исследованиям 1991–2000 гг. в рославль-
ском, ельнинском, шумячском, глинковском райо-
нах было выявлено около 7,6 тыс. га сельхозугодий с 
плотностью загрязнения цезием-137 > 1 кюри на км2 
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и 0,2 га — > 2 кюри / км2. По исследованиям 1994 — 
2003 гг. 136 лесных кварталов уровень загрязнения 
цезием-137 от 1 до 1,6 кюри на км2 [12], а к 2006 г. 
5 тыс. га лесов области продолжали быть загрязненны-
ми цезием-137 на уровне > 1 ки / км2 [8].

При проверках на рынках области порой выявля-
ются радиоактивно загрязнённые «дары» леса. боль-
шинство из них были ввезены из соседней белоруссии, 
но не раз находили и грибы и ягоды с повышенным 
уровнем радионуклидов из Ёршичского, шумячского, 
рославльского районов и даже из считающихся ради-
ационно «чистыми» велижского и демидовского райо-
нов [12].
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8. здоровье наСеления и 
Среда обитания

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в об-
ласти заметно ниже, чем в среднем по россии (табл. 6) 

таблица 6. 

Средняя продолжительность жизни (лет) населения 
Смоленской области (в скобках среднее по России)  

[33, 34]

Год Мужчины Женщины Оба пола
2006 56,3 (60,4) 70,5 (73,2) 63,0 (66,6)
2007 57,5 (61,4) 72,0 (73,9) 64,5 (67,5)

уровень смертности в области на 30–35 % превы-
шает среднероссийский (табл. 7).

таблица 7.

Смертность (на 1000 жителей) в Смоленской области [35]

2009 2010
Смоленская область 19,2 18,4
Россия (в среднем) 14,2 14,2

Среди основных причин общей смертности в 
2004–2008 гг. — болезни системы кровообращения 
(61 %) и злокачественные новообразования (10,5 %).

дети в области чаще, чем в среднем по россии, 
подвержены врождённым порокам развития, чаще 
болеют хроническим бронхитом и эмфиземой. ново-
рождённые в области чаще, чем в среднем по стра-
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не, появляются на свет с массой тела менее 2500 г, 
и общая младенческая заболеваемость и их заболе-
ваемость анемиями в области выше, чем в среднем 
по россии. в области повышена (по сравнению с 
россией) общая заболеваемость подростков и выше 
уровень инвалидности детей и подростков. в области 
выше, чем в россии заболеваемость всего населения 
злокачественными новообразованиями и бронхиаль-
ной астмой. По сумме неблагоприятных показателей 
здоровья населения область официально включена в 
список неблагополучных по состоянию здоровья реги-
онов [1].

При отсутствии в области крупных очагов промыш-
ленного загрязнения напрашивается предположение, 
что наблюдаемое низкое качество здоровья населе-
ния может быть связано с последствиями чернобыль-
ской катастрофы.

***
завершая этот обзор, необходимо сказать, что 

государственные доклады и иные официальные ис-
точники информации год от года содержат всё мень-
ше реальных сведений об экологическом состоянии 
Смоленской области. эту тенденцию нельзя назвать 
случайной. за последние годы произошло заметное 
сокращение числа станций и постов росгидромета в 
области, уменьшается перечень отдельных наблюде-
ний. Сократили объем экологических исследований и 
вузы области. в связи с этим многие изменения в со-
стоянии окружающей среды перестали отслеживать. 
Существенно ослаблен не только контроль за состоя-
нием природной среды, но и за качеством продукции.
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9. Пути улучшения 
экологичеСкой Ситуации 
облаСти

Состояние окружающей среды в области (и связан-
ное с этим здоровье населения) является неблагопо-
лучным. это определяется как общей политикой деэко-
логизации страны, которая проводится федеральным 
центром (особенно интенсивно после 2000 г.) [10], так 
и серьезными недостатками в работе региональных 
органов власти, для которых проблемы здоровья чело-
века и природы являются второстепенными.

Среди важных мер по улучшению экологической 
обстановки в области:

 ♦ снижение загрязнения воздуха (лучшая организа-
ция движения, модификация тяжелого грузового 
транспорта и автобусов, использование экологич-
ных видов топлива, развитие электрифицирован-
ного общественного транспорта, снижение вы-
бросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников и т.д.);

 ♦ обеспечение нормативного качества питьевой во 
всех источниках централизованного водоснабже-
ния (создание зон санитарной охраны на всех во-
дозаборах, модернизация водоподготовки, обнов-
ление разводящей сети, полная канализация всех 
крупных поселений, снижение сбросов в водоемы, 
вывод из водоохранных зон всех непрофильных 
предприятий, ликвидация в них незаконных соору-
жений и свалок);
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 ♦ формирование экологического каркаса области 
(усиление охраны существующих и создания но-
вых ооПт с доведением их общей площади до 
12 % территории области); усиление охраны лесов 
и расширение работ по восстановлению лесов;

 ♦ улучшение экологической ситуации в городах (рас-
ширение площади зеленых насаждений (в т.ч. за 
счёт промзон и свалок), резкое снижение уровня 
микробиологического и паразитологического за-
грязнения);

 ♦ цивилизованное решение проблемы тбо (переход 
от захоронения к переработке (до 50 % к 2020 г), 
обеспечение экологической безопасности свалок 
и полигонов; ликвидация нелегальных свалок); 

 ♦ усиление радиационной безопасности населения 
(эффективный радиационный контроль продуктов 
сельского, лесного, охотничьего хозяйств и даров 
леса; установка аншлагов по границам террито-
рий с повышенной (> 1 к ки / км2) чернобыльской 
радиоактивностью; усиленный радиационный и 
медицинский мониторинг 30-км зоны Смоленской 
аэС, подготовка к выводу из эксплуатации реакто-
ров типа рбмк); 

 ♦ снижение экологически зависимой заболеваемо-
сти и смертности (на основе выявление террито-
рий с повышенной заболеваемостью и определе-
ния конкретных рисков);

 ♦ расширение системы экологического мониторин-
га, организация автоматического мониторинга вы-
бросов на экологически кризисных территориях в 
режиме реального времени;
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 ♦ расширение экологической информации (публика-
ция ежегодного регионального доклада о состоя-
нии и охране окружающей среды и экологическом 
благополучии населения, создание постоянных 
экологических программ в Сми);

 ♦ расширение экологической составляющей всех 
инвестиционных программ и проектов;

 ♦ воссоздание системы всеобщего и непрерывного 
экологического образования;

 ♦ развитие общественного экологического контроля 
и мониторинга. 

для эффективного решения экологических про-
блем области во всех программах социально-эконо-
мического развития необходимо: 

 ♦ сделать приоритетным обеспечение здоровья на-
селения и природы; 

 ♦ увеличить бюджетные расходы «на экологию» от со-
временных долей процента до 3–3,5 %; 

 ♦ обеспечить благоприятные условия для развития 
экологически ориентированного мелкого и сред-
него бизнеса; 

 ♦ принять областной закон об экологической политике. 
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