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Постановка проблемы 
 
Охрана окружающей природной среды с каждым днём становится всё более 

острой необходимостью. Важной экологической проблемой является загрязнение атмо-
сферного воздуха, поверхностных и подземных вод предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства, промышленности, энергетики и транспорта. В атмосфере 
наблюдается повышенное содержание пыли, окислов азота, формальдегида и т. д. За-
грязнение окружающей среды происходит в результате нехватки объектов для разме-
щения и утилизации промышленных и бытовых отходов 

Переход к рыночной экономике, изменение старых производственных отношений 
и развитие новых форм собственности, сложное финансовое положение предприятий 
препятствуют сосредоточению внимания на создании новых и совершенствовании ста-
рых форм и методов сохранения природы. К основным источникам загрязнения водных 
объектов относится промышленность, сельскохозяйственное производство, автотранс-
порт, коммунальные стоки, свалки твердых бытовых отходов.   

 
Оценка воздействия хозяйственной деятельности на реку Лорэн  

в границах села Лорино в Чукотском автономном  округе 
 
Экологическая обстановка на рассматриваемой территории села Лорино Чукот-

ского муниципального района Чукотского автономного округа характеризуется, как 
умеренно напряженная (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Расположение с. Лорино в Чукотском муниципальном районе ЧАО 

 
Полигон по переработке и утилизации промышленных и токсичных отходов от-

сутствует. Система обращения с отходами в селе Лорино сводится к сбору и захороне-
нию отходов на свалке твёрдых бытовых отходов (ТБО). Объём твердых бытовых от-
ходов на 2013 г. составил 208,8 м3/год. Площадь полигона ТБО занимает 0,86 га и не-
санкционированных свалок – 1 га. Общее количество накопленных бытовых отходов за 
2012 год в с. Лорино составило 3037,89 м3.  

Практически все промышленные отходы складируются на полигоне ТБО, кото-
рый не имеет необходимых условий для утилизации. Существующий отведённый поли-
гон свалки ТБО (и склады ГСМ в селе) находятся в недопустимом месте по санитарно-
экологическим и водоохранным требованиям – в водоохранной зоне моря (500 м). Кро-
ме того, свалка ТБО находится в 50 м от озера, имеющее сообщение с морем. В период 
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дождей и снеготаяния из территории свалки вытекает ручей, впадающий в озеро. Ручей 
промыл овраг, глубиной около 2 м и нарушил дамбу обвалования.  

В Чукотском муниципальном районе проблема, связанная с загрязнением почвы 
отходами производства и потребления, является актуальной. К основным причинам вы-
сокого загрязнения почвы относится неудовлетворительное санитарное состояние насе-
ленных мест и районов свалок. Нарушения в системе плановой очистки территорий от 
бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие со-
временных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку. В таб-
лице 1 приведена информация о видах и объёмах накопленных отходов и месте их рас-
положения. 

 
Таблица 1  

Информация о несанкционированных свалках в районе села Лорино 

Информация о свалке 
 

Месторасположение 
свалки 

Вид отходов 
(по ФККО или дру-

гие) 

Объем 
накоплен-

ных отходов, 
м3 

тундра 
 

северо-восточная часть села, 
у подножия возвышенности 
справа дороги Лаврентия-

Лорино 

бочкотара с отработ-
кой, металлолом 500 

акватория Чукотского 
моря 

восточная часть, за зверо-
шедами "Кэпэр" 

старая а/техника, 
металлолом 500 

поселение территоря гаража, 
ул.Енок,16а старая а/техника 300 

поселение территоря гаража, 
ул.Енок,18а старая а/техника 250 

акватория Чукотского 
моря, возвышенность Лорино, восточная часть ТБО (отходы насе-

ления, предприятий) 1517,89 

 
Результаты данных свидетельствуют о том, что источником загрязнения как по-

верхностных, так и подземных вод и морских акваторий являются свалки бытовых и 
промышленных отходов, которые представляют собой необорудованные площадки. 
Утилизация мусора и промышленных отходов (так называемая отработка) происходит 
путём сжигания. Мусор разносится ветром по значительной площади.  

Современные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, мешки, бутылки и 
т.д.) долговечны и практически не поддаются разрушению в природе. Ветром и водой 
бытовой мусор разносится по всему побережью, создавая на некоторых участках мусор-
ные завалы.  

Главными источниками загрязнения почв продолжает оставаться автотранспорт, 
коммунальные предприятия, неорганизованные свалки. Выгребные ямы отсутствуют, 
канализационные и фекальные воды сбрасываются сразу на грунт под дома. На терри-
тории села отсутствуют золошлакоотвалы  и полигоны промышленных отходов,  также 
не решена проблема утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. 

Основными  факторами и источниками загрязнения  поверхностного  стока  яв-
ляются:  сброс  бытовых  отходов  и  сточных  вод, отходов  производства; разрушение  
почвы и покрытий  растительности;  выхлопные  газы двигателей  внутреннего  сгора-
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ния,  утечки  горюче-смазочных  материалов  транспортных средств и др. Поверхност-
ный сток с урбанизированных территорий - серьёзный источник загрязнения и засоре-
ния водных объектов. Установлено, что в урбанизированных зонах с развитым агро-
промышленным сектором с поверхностным стоком в водные объекты поступает более 
80% загрязняющих веществ. На рисунке 2 показаны данные о структуре и площадях 
застроенных территорий в границах села Лорино. 

          
Рис. 2. – Структура и площади застроенных территорий с. Лорино, га 

 
По  массе  поступления  загрязняющих  веществ  в  реку Лорэн застроенные тер-

ритории занимают первое место среди всех возможных  источников поступления. В  ко-
роткий  промежуток  времени,  когда  происходит  вынос  загрязняющих веществ  с  
талыми,  дождевыми,  поливомоечными  водами, масса  этих  веществ  может превы-
шать массу веществ, поступающих в водные объекты от сосредоточенных выпусков 
сточных вод [1]. 

Антропогенное изменение расходов воды в реке может вызвать ряд негативных 
экологических эффектов, которые приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 Негативные эффекты, связанные с антропогенным изменением расхода воды 
Причина негативного эффекта Негативный эффект

Безвозвратное изъятие стока Нарушение условий зимовки из-за 
слишком малой скорости течения 

Безвозвратное изъятие стока Заморы зимой из-за уменьшения 
русловых запасов воды и гибель 
гидробионтов летом из-за осушения 
русла 

Безвозвратное изъятие стока, в том числе аккумуляция 
половодья водохранилищами 

Нарушение условий нереста весной 
из-за не затопления поймы. Иссуше-
ние поймы 

Отсутствие промывки русла в половодье из-за безвоз-
вратного изъятия стока, в том числе аккумуляции поло-
водья водохранилищами 

Заиление и зарастание русла 

Сброс дополнительного количества вод в любой период 
года, особенно в половодье 

Чрезвычайные размывы русла и бе-
регов 

Сброс дополнительного количества воды в периоды вы-
соких половодья и паводков 

Наводнение, вызывающие гибель 
экосистем на ранее не затапливае-
мых территориях 

Сброс дополнительного количества воды в зимнюю ме-
жень 

Нарушения условий зимовки из-за 
слишком большой скорости течения 
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Таким образом,  любое воздействие на водный объект несет в себе ряд негатив-
ных последствий, которые изменяют не только гидрохимические характеристики водно-
го объекта, но также наносят ущерб окружающей среде, растительному и животному 
миру[2] . 

Согласно исходным данным о социально-экономической ситуации, сложившейся 
на территории проектирования, водный объект используется для следующих хозяй-
ственных целей: 

1) водоснабжение населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий; 

2) рыбное хозяйство; 
3) сброс коммунально-бытовых, производственных и дренажных сточных вод; 
4) маломерные моторные суда. 
 

Пути решения проблем загрязнения водного объекта 
 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что водные объек-

ты в пределах данной территории подвергаются сильному загрязнению. Основным фак-
тором загрязнения  является антропогенная нагрузка. Поэтому в целях защиты водного 
объекта (река Лорэн) необходимо, среди прочих мероприятий, установление границ во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Границы водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания 
объектов животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны (далее ВЗ) реки 
Лорэн в границах села Лорино Чукотского муниципального района Чукотского авто-
номного округа установлена в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 г. , № 74–ФЗ. Так как протяженность реки составляет 57 км, то водо-
охранная зона составляет 200 м [1]. 

В пределах водоохранной зоны устанавливается прибрежная защитная полоса, 
имеющая более строгий охранный режим, на которой вводятся дополнительные ограни-
чения землепользования и природопользования[3]. Ширина прибрежной защитной поло-
сы водного объекта устанавливается в зависимости от крутизны склонов и видов угодий 
на прилегающих к нему территории. Согласно ч. 11 ст. 65 Водного кодекса ширина 
прибрежной защитной полосы (далее ПЗП)  реки Лорэн установлена исходя из харак-
теристик уклона берега и составляет 50 м. 

Результаты работ, выполненных картометрически, по определению 
протяженности водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Лорэн в 
границах села Лорино показаны в таблице 3. 

 
Таблица 3   

Показатели протяженности ВЗ и ПЗП реки Лорэн 

Муниципальное образование Наименование водного 
объекта и зоны 

Протяженность, км

с. Лорино Чукотского муници-
пального района Чукотского 

автономного округа 

р. Лорэн ВЗ:
- левого берега 
- правого берега 

 
4,59 
4,81 

р. Лорэн ПЗП:
- левого берега 
- правого берега 

 
4,86 
4,93 
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Границы водоохранных зон водных объектов наносятся на планово-
картографические материалы линией синего цвета, прибрежных полос водных объектов 
- линией красного цвета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема границ ВЗ и ПЗП реки Лорэн в границах села Лорино 

 
В ходе выполнения работ по установлению границ ВЗ и ПЗП р. Лорэн и учете 

этих сведений в ГКН выявляются земельные участки, попадающие в охранную зону, в 
отношении которых впоследствии устанавливаются ограничения в хозяйственной и иной 
деятельности, что является важным для обеспечения стабильной экологической ситуа-
ции на водном объекте. 
 

Список литературы 
 

[1] Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015)  ( с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) ФЗ // Консультант-Плюс : справ.-правовая система.  

[2] Вдовенко, А.В. К вопросу зонирования и регламентации хозяйственной деятельности в 
прибрежных территориях [Текст]/ А.В. Вдовенко, А.В. Ким // Вестник Тихоокеанского 
государственного университета. –  2015. – №1. – С. 51–58 

[3] Николаев С.Г. Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной гра-
ницы бассейна р. Анадырь/С.Г. Николаев// Пояснительная записка к сводному тому 
нормативов допустимого воздействия по бассейнам рек ЧАО. Часть 3. – Москва-
Хабаровск, 2013 


