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УВАЖАЕМЫЕ ЛИПЧАНЕ!
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2015 году». Многолетний опыт
издания Доклада показал высокую востребованность представляемой информации
органами управления различного уровня, природопользователями, специалистами
научных и общественных организаций, молодежью и всеми жителями области.
Доклад-2015 – это большой коллективный труд, основанный на официальных
данных федеральных и областных природоохранных структур, администраций муниципальных районов, научных, образовательных и общественных организаций.
Ответственность перед жителями области за экологическую безопасность, качество жизни и сохранность природных ресурсов в большей степени ложится на органы государственной власти области. Сегодня природоохранная работа вышла на
уровень системной ежедневной обязанности государственной власти всех уровней,
обеспечивая неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
В течение года продолжалась работа по снижению негативной нагрузки на
экосистему в регионе, сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов, особо охраняемых природных территорий, повышению эффективности государственного надзора, мониторингу окружающей среды и, конечно, укреплению
правопорядка в области экологической безопасности. Результаты мониторинга показывают, что в целом по области экологическая ситуация может рассматриваться как
достаточно благополучная и стабильная.
Однако экологических проблем на территории области еще достаточно. Управление совместно с областными общественными организациями природоохранной
направленности будет решать поставленные задачи, вести постоянный поиск и применять все доступные механизмы, чтобы улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе.
В одном из пунктов указа президента от 31.12.2015 года «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечено: «Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользования осуществляется путем формирования и реализации долговременной государственной
политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического
потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан». Именно в этом направлении управление
экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет природоохранную
деятельность в целях обеспечения экологической безопасности на территории нашей
области.
Благодарю всех, кто предоставил информацию и способствовал выходу в свет
очередного Доклада. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением,
начальник управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области Е.В. Бадулина
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Часть 1. Государственное управление
в сфере охраны окружающей среды и природопользования
1.1. Природоохранное и природоресурсное
законодательство
По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
в 2015 году приняты следующие нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды и природопользования.
Закон Липецкой области от 15 июня 2015 года № 415-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области»
в части усовершенствования правовых механизмов планирования хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории региона, природоохранных мероприятий и контроля за их выполнением. Законом определены четкие
требования к природоохранным мероприятиям и предоставлению отчетности об
их исполнении, что позволит повысить экологическую эффективность природоохранных мероприятий, снизить уровень негативного воздействия на все компоненты
окружающей среды, будет способствовать улучшению экологической и социальной
обстановки в регионе.
Закон Липецкой области от 15 июня 2015 года № 416-ОЗ «О внесении изменений в закон Липецкой области «Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области» в части установления требований по согласованию решения о создании особо охраняемой территории местного значения. Решение о создании особо
охраняемой природной территории местного значения, территория которой будет
занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, орган
местного самоуправления согласовывает с администрацией Липецкой области. Порядок согласования установлен постановлением администрации Липецкой области
от 18.08.2015 № 395.
Внесены изменения в Закон РФ «О недрах» (ФЗ от 29 декабря 2014 года № 459ФЗ «О внесении изменений в и отдельные законодательные акты РФ»), в соответствии с которыми субъекту РФ переданы полномочия по лицензированию участков
недр, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, и надзору за ними. В связи с переданными полномочиями,
принят Закон Липецкой области от 15 июня 2015 года № 417-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании некоторых вопросов
природопользования в Липецкой области» и постановление Липецкого областного
Совета депутатов «О внесении изменений в постановление Липецкого областного
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Совета депутатов «О Положении о порядке оформления, переоформления государственной регистрации, выдачи, учета и хранения лицензий на право пользования
участками недр местного значения на территории Липецкой области» принято в редакции постановления Липецкого областного Совета депутатов от 04 июня 2015 года
№ 1172-пс.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области подготовлены
проекты постановлений администрации Липецкой области «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и установок для утилизации отходов в 2015 году» (принят администраций Липецкой области 22 мая 2015 года № 262) и «Об утверждении
Порядка согласования решения о создании особо охраняемой природной территории местного значения» (принят администраций Липецкой области 18 августа 2015
года № 395).
Принят Приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
от 16 февраля 2016 года № 37 «О внесении изменений в Приказ управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области от 25 июня 2012 года № 104 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня на территории Липецкой области».
По результатам проведенного мониторинга нормативных актов и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством внесены изменения в
административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору (приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
13.04.2015 № 113).

1.2. Реализация программ в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
Для улучшения экологической обстановки и качества окружающей среды в Липецкой области реализуется государственная программа Липецкой области «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».
На мероприятия государственной программы в 2015 году было направлено
329495,12 тыс. рублей, в том числе: 252249,55 тыс. рублей – средства областного бюджета, 75172,04 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 2073,53 тыс. рублей
– средства местных бюджетов.
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» направлено 131467,5 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета – 119822,16 тыс. рублей и средства федерального бюджета, привлеченные
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в виде субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных
отношений – 11645,34 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области» освоено 22209,3 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 20135,8
тыс. руб. и местного бюджета – 2073,5 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» освоено 111891,8 тыс. рублей, из них 53838,5 тыс. рублей средства областного
бюджета и 58053,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
На реализацию подпрограммы 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области» направлено 4564,89 тыс. рублей областного бюджета.
На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области» (исполнитель – управление по охране, использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Липецкой области) использовано 59361,6 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета – 53888,2 тыс. рублей и средства федерального
бюджета – 5473,4 тыс. рублей.
В рамках Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» выполнены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 «Создание информационно-аналитической системы
для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области».
Обновлено программное обеспечение платформы интернет-сайта, произведено подключение к функционалу Системы пользователей ОКУ «Гидротехнические
комплексы», разработаны формы аналитических отчетов, содержащих сведения
из Кадастра отходов производства и потребления, по исполнению плана природоохранных мероприятий, раздел «Экологическая информация», подсистемы для автоматизированного сбора информации о планах природоохранных мероприятий,
отображения экологической информации на картах-схемах, формирования отчета
«Экологический паспорт территории» на интернет-сайте управления. Внесены сведения для экологической паспортизации территорий Грязинского, Данковского, Добринского, Задонского, Лебедянского районов.
Основное мероприятие 2 «Осуществление мониторинга и охрана водных объектов».
В рамках мероприятия «Мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов Липецкой области» выполнен мониторинг:
– береговых линий на 12 участках шести водных объектов (р. Дон, р. Красивая
Меча, р. Сосна, р. Воронеж, р. Ягодная Ряса, р. Матыра (Матырское водохранилище);
– русловых процессов, рельефа дна и изменения морфометрических особенностей на 24 участках восьми водных объектов (р. Дон, р. Сосна, р. Воронеж, р. Матыра,
оз. Андреевское, оз. Большое Остабное, оз. Могилище, р. Зотовка);
– состояния водоохранных зон на участках р. Воронеж, р. Сосна, р. Красивая
Меча, р. Матыра;
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– донных отложений на 18 участках шести водных объектов (р. Дон, р. Сосна,
р. Воронеж, р. Становая Ряса, р. Усмань, р. Байгора).
Проведены расчистки:
– ложа пруда в с. Становое Становлянского района Липецкой области;
– ложа пруда в с. Тёплое Данковского района Липецкой области;
– ложа пруда в с. Новоуглянка Усманского района Липецкой области;
– ложа пруда в с. Новодмитриевка Липецкого района Липецкой области;
– ложа пруда Барский в с. Елец-Лозовка Хлевенского района Липецкой области;
– ложа пруда Крисанов в с. Грязновка Лебедянского района Липецкой области;
– ложа пруда в с. Астапово Лев-Толстовского района Липецкой области.
Разработаны проектные документации:
– на расчистку ложа пруда в с. Красное Краснинского района Липецкой области;
– на расчистку ложа пруда в д. Половнево Краснинского района Липецкой области;
– на расчистку ложа пруда в с. Никольское Усманского района Липецкой области;
– на расчистку заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района
Липецкой области;
– на расчистку ложа пруда в д. Рогачевка Липецкого района Липецкой области;
– на расчистку ложа пруда в с. Кудрявщино Данковского района Липецкой области;
– на расчистку ложа пруда в с. Астапово Лев-Толстовского района Липецкой области;
– на расчистку рукава р. Воронеж в с. Вербилово Липецкого района Липецкой
области.
За счет федерального бюджета выполнены:
– работы по расчистке русла р. Колпинка Добровского района Липецкой области
протяженностью 6,6 км;
– мероприятие «Разработка проектной документации «Расчистка русла реки
Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории
Липецкой области г. Чаплыгин»;
– закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участка реки Воргол от истока в с. Измалково (северная окраина), Измалковского района Липецкой области на протяжении 25 км ниже по течению (по
правому и левому берегам) в границах Липецкой области специальными информационными знаками;
– мероприятие по закреплению на местности границ водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы участка реки Грунин Воргол от истока в 1 км южнее
с. Огневка Становлянского муниципального района Липецкой области до впадения в
р. Воргол протяженностью 27 км (по правому и левому берегам) в границах Липецкой
области специальными информационными знаками.
В рамках основного мероприятия 4 «Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов
растений, грибов, лишайников» выполнено:
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– обследование особо охраняемых природных территорий областного значения
на территории Задонского, Измалковского, Краснинского, Добринского, Добровского, Данковского, Долгоруковского, Становлянского, Грязинского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского, Тербунского, Елецкого, Липецкого районов, г. Липецка,
г. Ельца. Обследовано 119 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ);
– проведение землеустроительных мероприятий на природных территориях с
особым режимом использования на ландшафтных заказниках регионального значения «Липецкий», «Задонский» в Липецком и Задонском районах и зоологических
заказниках регионального значения «Яманский», «Колодецкий» в Липецком, Грязинском и Усманском районах;
– сбор сведений о состоянии популяций редких видов растений, мхов, грибов,
лишайников;
– аншлагирование особо охраняемых природных территорий регионального
значения», установлено 235 информационных знаков на территории 50 ООПТ регионального значения.
Основное мероприятие 5 «Экологическое просвещение населения области в
сфере охраны окружающей среды» включило в себя:
– Создание экологических передач на телевидении и радио.
На телеканале «Липецкое время» в передаче «Новости» размещено 6 видеосюжетов и 4 телепередачи. На радиоканале «Липецк-FM» в передаче «Новости» размещено 11 радиосюжетов и 3 радиопередачи.
– Создание экологических материалов в печатных изданиях, в электронных
СМИ, на светодиодных экранах, телевидении.
В еженедельном информационно-аналитическом журнале «Липецкая газета:
итоги недели» опубликовано 3 статьи: «Новые полномочия управления по лицензированию участков недр, содержащие подземные воды», «Водоносные горизонты
не бесконечны», «Полигон «Большие Избищи» будет очищен» и 3 рекламы на тему
«Рациональное использование полезных ископаемых», «Лето без дыма и пожаров» и
«Бумаге – вторую жизнь».
На информационно-справочном портале СМИ Липецкой области «ЛипецкМедиа» проведено наполнение страницы «Экология» новостями экологической тематики.
В г. Липецк на пл. Победы на светодиодном экране ежедневно в рабочие дни и
на телеканале «Липецкое время» в режиме «бегущей строки» размещалась информация о состоянии атмосферного воздуха в городе.
– Создание экологической рекламы на телевидении.
В региональном эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» с 06.07.2015 по
20.12.2015 осуществлялся прокат видеороликов экологической тематики.
– Проведение социологического опроса по определению уровня информированности населения Липецкой области.
– Создание ежегодного доклада о состоянии и охране окружающей среды в Липецкой области.
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– Создание листовок по сохранению биоразнообразия.
– Издание книги «Липецкая область: уникальные уголки природы».
– Проведение подготовки материалов по изданию книги «По страницам Красной книги Липецкой области».
– Создание книги «По страницам Красной книги Липецкой области».
– Создание информационных материалов в сфере охраны окружающей среды.
Информационные материалы (тираж 1000 экз.) оформлены в виде тетради для
записей и содержат необходимую информацию как для природопользователей, так и
для природоохранных структур.
– Проведение областной акции «Ребятам о зверятах».
– Проведение V областного Детского экологического форума, в котором приняли участие около 500 школьников.
– Проведение конференции юных исследователей природы, в которой приняли
участие около 100 юннатов.
– Проведение круглого стола по подведению итогов природоохранных акций
в 2015 году, где наиболее активные участники награждены грамотами управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области и литературой природоохранной
тематики.
Основное мероприятие 6 «Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области».
В ходе проведения контрольных мероприятий по соблюдению норм экологического законодательства выявлено 988 нарушений природоохранного законодательства, из которых 885 устранены. Виновным лицам назначено 748 административных
штрафов на сумму 6498,7 тыс. рублей.
Заключены 16 договоров водопользования и 101 дополнительное соглашение к
ним, принято 40 решений о предоставлении водных объектов в пользование, в бюджетную систему поступило 13,1 млн. рублей за пользование водными объектами.
Выданы 11 лицензий на право пользования недрами, 13 дополнений к лицензии, 13 лицензий переоформлены, 1 лицензия продлена, 8 лицензий прекращены, в
областной бюджет поступило 10,3 млн. рублей – разовые платежи за пользование
недрами.
Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, выдано 123
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Рассмотрены и проанализированы планы природоохранных мероприятий 1000
хозяйствующих субъектов.
В соответствии с областью аккредитации экологической лабораторией проведено 29402 испытания и измерения, в том числе по измерению качества атмосферного
воздуха в селитебной зоне, на границе санитарно-защитных зон – 22544, по измерению физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах автотранспорта – 397, по измерению качества сточных, питьевых, природных, поверхностных и
подземных вод – 5896, по измерению токсичности объектов контроля методом биотестирования – 374, по измерению химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов – 191.
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Проведено предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических
сооружений водных объектов, осуществлялись ежедекадные наблюдения за состоянием 167 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в областной
собственности и 40 ГТС с неустановленным балансодержателем.
Выполнен текущий ремонт на 10 ГТС в Данковском, Воловском, Грязинском,
Добринском, Елецком, Становлянском и Чаплыгинском районах Липецкой области.
В рамках предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) поступило 10 заявок, по результатам рассмотрения которых выдано 9 положительных заключений, 1 отказ на
проведение ГЭЭ.
Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области».
Основное мероприятие 3 «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду».
1. Выполнено мероприятие «Наблюдение за состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». Отбор проб
воды производился из 4-х наблюдательных скважин, получено заключение по результатам анализов воды.
2. Для получения информации о влиянии полигона на водоносный горизонт,
используемый для питьевого водоснабжения населения, в течение года проводился
отбор проб подземных вод и их анализ из наблюдательных скважин, расположенных
вне полигона и на полигоне в рамках мероприятия «Анализ состояния компонентов
природной среды в районе полигона «Большие Избищи».
3. Проведено мероприятие «Выявление, оценка состояния, разработка защитных мероприятий для бесхозяйных объектов и территорий складирования биологических отходов» (исполнитель – управление ветеринарии Липецкой области).
В рамках основного мероприятия 5 «Обеспечение сбора и сортировки бытовых
и промышленных отходов на территории области» приобретен и установлен пункт
приема вторичного сырья по адресу: г. Чаплыгин, ул. Пушкина.
Основное мероприятие 7 «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство
полигонов для захоронения твердых бытовых отходов для организации утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципальных районов и городских округов» (исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).
В соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 19 марта 2015 года № 141, средства израсходованы на завершение строительства полигона в Тербунском и Долгоруковском районах, а также на строительство новой карты второй очереди полигона ТБО в Задонском районе с привлечением
средств местного бюджета.
Основное мероприятие 8 «Просвещение населения в сфере обращения с отходами» включило в себя:
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– создание рекламной продукции в сфере обращения с отходами. Изготовлены
квартальные календари с тематикой «Обращение с ртутьсодержащими отходами».
– проведение общественной акции «Бумаге – вторую жизнь!!!» среди населения
Липецкой области с 15 сентября по 15 октября, в рамках которой собрано и сдано на
переработку более 53 тонн макулатуры.
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ГТС».
1. Разработаны проектные документации на капитальный ремонт:
– ГТС пруда на р. Девица, 1,8 км северо-восточнее с. Студеные Выселки Усманского района Липецкой области, областная собственность;
– ГТС пруда на р. Кобылья Снова, в с. Новосильское Тербунского района Липецкой области, бесхозяйное;
– ГТС водохранилища на р. Кобылья Снова, северо-восточная окраина с. Вторые Тербуны, 45 км автодороги Хлевное – Тербуны Тербунского района Липецкой
области, областная собственность;
– ГТС пруда в д. Большой Колодезь Долгоруковского района Липецкой области,
муниципальная собственность;
– ГТС пруда 5 км на юго-запад от с. Юрское Воловского района Липецкой области, областная собственность;
– ГТС водохранилища на р. Сквирня, 1,5 км южнее с. Красное Колычево
Лев-Толстовского района Липецкой области, бесхозяйное;
– ГТС пруда примерно в 1100 м северо-западнее п. Учхоз Усманского района
Липецкой области, областная собственность.
2. Осуществлен капитальный ремонт ГТС:
– пруда на р. Снова, д. Молодовка Долгоруковского района Липецкой области,
областная собственность;
– пруда на балке Коротыш, в 1400 м западнее д. Воздвиженка Воловского района
Липецкой области, областная собственность;
– пруда на балке Попов Лог с. Верхнее Брусланово Краснинского района Липецкой области, бесхозяйное;
– пруда на балке Булавка, 5 км юго-западнее с. Гагарино автодороги с. Гагарино
– пгт. Лев-Толстой Лев-Толстовского района Липецкой области, областная собственность;
– пруда на б. Ср. Оржавец, 1 км северо-восточнее с. Красное, на 30 км автодороги Елец – Долгоруково Долгоруковского района Липецкой области, областная
собственность;
– пруда на б. Белые озера, 5 км северо-восточнее с. Красное Краснинского района Липецкой области, бесхозяйное;
– водохранилища примерно в 350 м по направлению на запад от с. Троицкое
Лев-Толстовского района Липецкой области, областная собственность;
– пруда на б. Пружинки, 2 км восточнее с. Пружинки Липецкого района Липецкой области, муниципальная собственность;
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– пруда юго-западнее с. Меньшой Колодезь Долгоруковского района Липецкой
области, муниципальная собственность.
Основное мероприятие 2 «Разработка проектной документации и выполнение
работ по берегоукреплению р. Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой области».
Разработана проектная документация на берегоукрепление р. Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой области.
Основное мероприятие 3 «Выполнение работ по экологической реабилитации
водных объектов на территории Липецкой области».
1. Разработана проектная документация по экологической реабилитации р. Воронеж на участке от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семёновка.
2. Выполнены работы по экологической реабилитации реки Воронеж в г. Липецке.
Подпрограмма 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых».
1. В рамках мероприятия «Проектирование работ по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области»
разработан проект по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых
Липецкой области в 2016 году, включающий 3 перспективных участка: Донской-2 участок строительных песков в Задонской районе, Полибинский участок строительных
известняков в Задонской районе, Пушечниковский участок строительных известняков
в Измалковском районе, по которому получено положительное заключение экспертизы федерального органа управления государственным фондом недр.
2. Выполнено мероприятие «Поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области».
Геологоразведочные работы проведены на трех участках: Новосельском, Хомутецком и Кривецком в Добровском районе Липецкой области.
В поисковой стадии осуществлен комплекс буровых и лабораторноаналитических работ, направленных на выявление в пределах площадей поисков
наиболее перспективных контуров для постановки оценочных работ.
На стадии оценки проведено оконтуривание прогнозируемых залежей по более
детальной сети буровых скважин, обеспечивающих возможность оценки запасов по
категории С2.
В результате проведенных работ выявлено и оценено 2 перспективных
участка строительных песков:
– Новосельский, с общим количеством оцененных запасов категории С2 – 2690
тыс. м3;
– Хомутецкий, с запасами категории С2 – 3881 тыс. м3.
Данные участки относятся к средним месторождениям, перспективным для промышленного освоения, и могут быть рекомендованы для вовлечения в разработку.
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3. По мероприятию «Сбор данных для составления кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых Липецкой области» проведена маркшейдерская
съемка Каликинского участка строительных песков в Добровском районе, подготовлено заключение и инженерно-топографический план II категории сложности
масштаба 1:1000 по указанному участку, произведен расчет фактических затрат на
ликвидацию последствий вреда, вызванного самовольным пользованием недрами,
составлен отчет, пополненный геологическими материалами за 2015 г.
Основное мероприятие 2 «Проведение мониторинга и исследований состояния
геологической среды».
1. Мероприятие «Инвентаризация эксплуатационных скважин подземных вод
на территории Липецкой области». Проведено натурное обследование гидрогеологической скважины (№ 42203595 по ГВК) в д. Петропавловка Тербунского района
Липецкой области, проведен замер уровня воды, осуществлен отбор пробы воды с
прокачкой из скважины и ее комплексный химический анализ по 31 ингредиенту.
Скважина переоборудована в наблюдательную в соответствии с требуемой схемой.
В Измалковском районе обследована 231 скважина, в том числе вновь выявлены
и поставлены на учет 11 скважин.
В Липецком районе обследовано 418 скважин, в том числе вновь выявлены и
поставлены на учет 9 скважин.
В г. Липецке обследовано 403 скважины, в том числе вновь выявлены и поставлены на учет 16 скважин.
Все выявленные скважины внесены в базу данных. Составлены карты-схемы
технического состояния водозаборных скважин, гидрохимического состояния скважин, санитарного состояния ЗСО 1 пояса, отчеты по каждому району.
2. По мероприятию «Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных
вод на территории Липецкой области» осуществлена актуализация геологической,
гидрогеологической, технической и гидрохимической информации о скважинах подземных питьевых вод за 2015 год, учтенных в Кадастре.
Произведены отбор и лабораторный анализ 10 проб подземных вод в Воловском районе (5 населенных пунктов), 3 проб в Тербунском районе (3 населенных пункта) и 2 проб в Хлевенском районе (2 населенных пункта). Полученные материалы
направлены на систематизацию данных Кадастра за 2015 год.
Произведены отбор и лабораторный анализ 5 проб подземных вод в Чаплыгинском районе (5 населенных пунктов), 5 проб в Добровском районе (5 населенных
пунктов), 10 проб в Данковском районе (10 населенных пунктов), 8 проб в Лев-Толстовском районе (8 населенных пунктов) и 8 проб в Елецком районе (8 населенных
пунктов).
Создана электронная версия Кадастра в программе Microsoft Access 2013 с
функциональными возможностями.
3. По мероприятию «Выявление источников загрязнения подземных вод и разработка мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области» произведен сбор и анализ информации о химическом
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составе подземных вод, фактических и потенциальных источниках загрязнения на
территории обследуемых районов.
Обследованы территории 17 муниципальных образований Грязинского района, 17 муниципальных образований Лебедянского района и 10 сельских поселений
Лев-Толстовского района Липецкой области в соответствии с согласованными полевыми маршрутами. Осуществлен отбор и химический анализ 31 пробы поверхностных, подземных вод и грунтов. Составлены Каталоги фактических и потенциальных
источников загрязнения.
Произведен сбор и анализ информации о химическом составе подземных вод,
фактических и потенциальных источниках загрязнения на территории обследуемых
районов. Обследованы территории 13 муниципальных образований Измалковского
района и 18 муниципальных образований Становлянского района. Осуществлен отбор и химический анализ 30 проб поверхностных, подземных вод и грунтов. Составлены Каталоги фактических и потенциальных источников загрязнения.
4. По мероприятию «Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в потенциально опасных районах Липецкой области» в соответствии с программами наблюдения осуществлены 4 цикла геодезических измерений
на участках наблюдения за оползнями в д. Петропавловка Тербунского района (2 цикла) и на ул. Куйбышева в г. Чаплыгине Чаплыгинского района (2 цикла). Результаты
измерений показали незначительную активность оползневых процессов в 2015 году.
Произведены следующие работы по обследованию состояния процессов подтопления на четырех типовых участках подтопления в г. Усмань (2 участка), с. Пригородка и д. Терновка Усманского района: проведен 121 замер уровней грунтовых вод в
11 пунктах наблюдения, отобраны и проанализированы 22 пробы грунтовых вод в 11
пунктах наблюдения. Полученные данные отражают небольшое снижение уровней
грунтовых вод на подтапливаемой территории. В грунтовых водах наблюдается повышенное содержание нитратов.
В целях осуществления постоянного мониторинга за состоянием береговой
эрозии левого берега р. Ягодная Ряса протяженностью 269 м вдоль улицы Карла
Маркса от дома № 17 до дома № 35 в г. Чаплыгин Липецкой области проведены следующие работы:
1) организован свайный пост и проведены замеры уровня реки с 15.10.2015 г. до
01.12.2015 г. с периодичностью раз в 15 дней. Понижение уровня реки за этот период
составило 4 см;
2) вдоль берега установлены деформационные геодезические знаки, на которых
проведены топогеодезические измерения с 15.10.2015 г. до 01.12.2015 г. с периодичностью раз в 15 дней. Активизация эрозионных процессов в этот период не выявлена.
5. По мероприятию «Проектирование работ по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области» разработан проект для ведения
мониторинга подземных вод в 2016 году, включающий 5 ареалов нитратного загрязнения, расположенных в границах территорий Липецкого района, с. Хлевное, с. Измалково, с. Становое, особой экономической зоны регионального уровня агропро17

мышленного типа «Астапово» в Лев-Толстовском районе. Шестым участком является евлановско-ливенский водоносный горизонт в границах Долгоруковского, Елецкого, Тербунского, Задонского, Становлянского и Измалковского районов, в котором
периодически выявляются повышенные концентрации бора и фтора. На проект
получено положительное заключение экспертизы федерального органа управления
государственным фондом недр.
6. По мероприятию «Ведение мониторинга геологической среды на территории
Липецкой области» выполнены режимные наблюдения на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (588 замер). По данным замеров среднегодовое
колебание уровня подземных вод составляет около 1м, что не приведет к истощению
запасов подземных вод.
Отобрано и проанализировано 80 проб подземных вод: 7 проб в с. Хлевное,
5 проб в Липецком районе, 12 проб в с. Измалково, 5 проб в Становлянском районе,
13 проб в Лев-Толстовской экономической зоне, 11 проб в Задонском районе, 8 проб
в Елецком районе, 11 проб в Долгоруковском районе, 8 проб в Тербунском районе.
По результатам комплексных химических анализов (КХА) проб установлено:
1) в 4-х из 7-ми артскважин в с. Хлевное обнаружено превышение концентраций нитратов (от 1,2 до 1,5 ПДК);
2) в с. Северная Шахта и д. Копцевы Хутора Липецкого района подземная вода
соответствует санитарным нормам и требованиям. Повышенные концентрации нитратов выявлены в артскважинах д. Новая Деревня (1,4 ПДК) и д. Тужиловка (1,6 ПДК);
3) наиболее загрязнена бором и фтором территория Задонского района
(с. Юрьево и с. Калабино).
Протоколы отборов проб и результатов КХА предоставлены.
По результатам инспектирования всех 49 скважин опорной государственной
наблюдательной сети Липецкой области выявлено 14 скважин, требующиех ремонта.
Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование
объектов животного мира Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира и водных биологических ресурсов»
(исполнитель – управление по охране, использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Липецкой области).
При осуществлении государственного охотничьего надзора были выявлены
правонарушения в сфере охоты, рыболовства, нарушения режима государственных
природных заказников областного значения, ответственность за которые предусмотрена:
ч. 1 и ч. 1.2. ст.8.37 КоАП РФ – 311 шт.;
ст.8.33 КоАП РФ – 126 шт.;
ст.8.35 КоАП РФ – нет;
ст.8.39 КоАП РФ – 192 шт.;
ст.7.11 КоАП РФ – 5 шт.;
ст.4.4 КоАП Липецкой области – 76 шт.;
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ст.4.6 КоАП Липецкой области – 708 шт.
Правонарушителям назначено административных штрафов на сумму 2 074,6
тыс. рублей.
Взыскано административных штрафов на сумму 771,2 тыс. рублей.
Взыскано исков за ущерб животному миру на сумму 330,6 тыс. рублей.
Направлены материалы в УМВД России по Липецкой области для возбуждения
уголовных дел по ст. 258 УК РФ – 7 дел, по ст. 256 УК РФ – 3 дела.
Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено и выложено для подкормки диких животных 564,0 тонн концентрированных кормов и 5,1 тонны минеральной подкормки.
Оказаны следующие государственные услуги:
– выдано разрешений на использование объектов животного мира – 11879 шт.;
– выдано охотничьих билетов единого федерального образца – 1956 шт.;
– выдано 1 разрешение на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Результаты реализации государственной программы за 2015 год.
– объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 327,6 тыс. тонн;
– объем сбросов загрязненных сточных вод – 75,74 млн. м3;
– доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления
в общем объеме образовавшихся отходов – 88,8 %;
– количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
числящихся на государственном балансе – 91шт.;
– улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой области – 57,4 %;
– количество муниципальных районов и городских округов, по которым собраны сведения для осуществления экологической паспортизации – 5;
– прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий – 203,8 тыс. куб. м;
– количество ООПТ, на которые направлены меры поддержки – 15;
– количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению – 9;
– доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды – 89,6%;
– доля населения области, охваченного системой обращения с отходами, к общей численности населения области – 74%
– количество обследуемых объектов складирования твердых бытовых отходов,
биологических отходов и ядохимикатов – 4;
– количество объектов сбора, накопления, сортировки, размещения отходов на
территории области – 3;
– количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения
с бытовыми отходами – 2;
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– доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том
числе бесхозяйных – 89,4%;
– доля выполненных работ по восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 15,51%;
– снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или
опасный – 20,45 %;
– протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 6,0 км;
– воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100%;
– прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области – 6,6 млн. м3;
– количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды – 165;
– численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких
копытных животных – 6965 особей;
– отношение фактической численности особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов к расчетной численности в 2013 году – 102%.

1.3. Использование и охрана водных объектов
Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на территории области осуществляется управлением экологии и природных
ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением
полномочий, предусмотренным Водным кодексом Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
водных объектов в пользование в 2015 году было принято 40 решений о предоставлении в пользование водных объектов, заключено 16 договоров водопользования,
оформлено 102 дополнительных соглашения к ним. По заключенным договорам
водопользования управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
выполняет функции администратора поступлений доходов в федеральный бюджет
платы за пользование поверхностными водными объектами, которые в 2015 году составили 13062,77 тыс. рублей.
На территории Липецкой области 334 ГТС построено по проектам, из которых
167 ГТС находятся в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Гидротехнические комплексы», 74 ГТС – в муниципальной собственности, 15 ГТС – в
федеральной собственности, 40 – с неустановленным балансодержателем ГТС (бесхозяйные), 38 ГТС – в собственности иных балансодержателей.
За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета в сумме 14113,1
тыс. руб. бюджету Липецкой области на софинансирование государственных про20

грамм в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах», и средств областного бюджета в сумме
7635,7 тыс. руб. в 2015 году осуществлен капитальный ремонт 9 ГТС:
– пруда на балке Коротыш, в 1400 м западнее д. Воздвиженка Воловского района;
– пруда на балке Средний Оржавец, 1 км северо-восточнее с. Красное, на 30 км
автодороги Елец – Долгоруково Долгоруковского района;
– пруда на балке Белые Озера, 5 км северо-восточнее с. Красное Краснинского
района;
– пруда на балке Попов Лог, с. Верхнее Брусланово Краснинского района;
– пруда на балке Булавка, 5 км юго-западнее с. Гагарино автодороги с. Гагарино
– пгт. Лев-Толстой Лев-Толстовского района;
– пруда на реке Снова, д. Молодовка Долгоруковского района;
– пруда на балке Пружинки, 2 км восточнее с. Пружинки Липецкого района;
– водохранилища примерно в 350 м по направлению от с. Троицкое Лев-Толстовского района;
– за счет средств областного бюджета (2249,7 тыс. руб.) выполнен капитальный
ремонт ГТС пруда с. Меньшой Колодезь Долгоруковского района Липецкой области.
В результате выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений достигнут показатель – доля гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных – 89,4 %.
Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается
как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в 2015 году,
составил 44042,57 млн. руб.

Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Снова,
д. Молодовка Долгоруковского района
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До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт ГТС водохранилища, с. Троицкое Лев-Толстовского района

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Пружинки, 2 км восточнее
с. Пружинки Липецкого района
За счет средств областного бюджета в 2015 году осуществлен текущий ремонт
гидротехнического сооружения Матырского водохранилища и на 9 гидротехнических сооружениях, расположенных в Чаплыгинском, Воловском, Елецком, Добринском, Становлянском и Данковском районах Липецкой области.
За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» государственной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» в 2015 году продолжились работы
по экологической реабилитации р. Воронеж (I этап) в г. Липецке, начатые в 2014
году. В результате выполненных работ разработано 153,5 тыс. м³ грунта.
В 2016 году будет завершен I этап экологической реабилитации р. Воронеж
в г. Липецке протяженностью 12 км с общим объемом финансирования 136625,7
тыс. руб.
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До
После
Экологическая реабилитация р. Воронеж (I этап) от фиксирующего порога
ПАО «НЛМК» до Троицкого моста
В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, восстановления водных объектов
до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, в 2015 году за счет средств областного бюджета разработаны проектные документации на капитальные ремонты 7 гидротехнических сооружений в Усманском,
Тербунском, Долгоруковском, Воловском, Лев-Толстовском районах Липецкой области, проектная документация «Экологическая реабилитация р. Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семёновка» (II этап) и проектная документация на берегоукрепление р. Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой
области. Данные проектные документации прошли защиту бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов и конкурсный отбор в Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и будут реализованы за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2016 и последующих годах.
За счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2015
году завершены работы по расчистке русла реки Колпинка Добровского района
Липецкой области общей протяженностью 14,818 км. В 2015 году на осуществление
данного мероприятия израсходовано 10002,1 тыс. руб.
Разработан проект «Расчистка русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин»
протяженностью расчистки 5,65 км, реализация которого начнется в 2016 году.
Также выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранной
зоны и прибрежной защитной полосы специальными информационными знаками:
– участка реки Воргол от истока в с. Измалково (северная окраина), Измалковского района Липецкой области на протяжении 25 км ниже по течению (по правому и левому берегам) в границах Липецкой области (изготовлено и установлено
54 специальных информационных знака: информационный знак «Водоохранная
зона» – 27 штук, информационный знак «Прибрежная защитная полоса» – 27 штук);
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– участка реки Грунин Воргол от истока в 1 км южнее с. Огневка Становлянского муниципального района Липецкой области до впадения в р. Воргол протяженностью 27 км (по правому и левому берегам) в границах Липецкой области (изго24

товлено и установлено 57 специальных информационных знака: информационный
знак «Водоохранная зона» – 28 штук, информационный знак «Прибрежная защитная
полоса» – 29 штук).
Основной целью установления специальных информационных знаков является
информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного
объекта и истощения вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранной
зоны.
За счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды Липецкой области» государственной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» в 2015 году выполнены расчистки водных объектов на территории
Липецкой области:
– ложа пруда в с. Теплое Данковского района;
– ложа пруда Крисанов в с. Грязновка Лебедянского района;
– ложа пруда в с. Астапово Лев-Толстовского района;
– ложа пруда в с. Новодмитриевка Липецкого района;
– ложа пруда в с. Становое Становлянского района;
– ложа пруда в с. Новоуглянка Усманского района;
– ложа пруда Барский в с. Елец-Лозовка Хлевенского района.
В результате проведения данных водоохранных мероприятий прирост водных
ресурсов увеличился на 203,8 тыс. м³.

Ложе пруда в с. Становое Становлянского района после расчистки
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В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных ресурсов
в 2015 году разработаны проектные документации по расчистке 8 водных объектов
в Лев-Толстовском, Краснинском, Усманском, Добровском, Липецком и Данковском
районах Липецкой области.
В 2015 году за счет средств областного бюджета проведен мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон таких водных объектов, как р. Дон, р. Красивая Меча, р. Сосна, р. Паника,
р. Воронеж, р. Становая Ряса, р. Матыра, р. Усмань, р. Байгора, р. Зотовка, р. Липовка.
В рамках данного мероприятия проведен комплекс мониторинга береговых линий,
русловых процессов, рельефа дна и изменения морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон, а также донных отложений водных объектов Липецкой
области.
Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2015
года, основную роль в которых выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», позволили обеспечить максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и
сохранить гидротехнические сооружения.

1.4. Недропользование
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ведется целенаправленная работа по вовлечению месторождений полезных ископаемых в эксплуатацию. Одной из поставленных задач является привлечение инвесторов в сферу
геологического изучения недр.
В 2015 году управлением проведены два аукциона на право пользования участками недр местного значения:
1) для разведки и добычи строительных известняков на Голиковском месторождении Елецкого района Липецкой области. Победителем признано ООО «Каменный карьер Голиково», предложившее наибольший размер разового платежа, и выдана лицензия на право пользования недрами;
2) для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на
Чернышовском участке Елецкого района Липецкой области. Победителем признано
ООО «ПМК-112», предложившее наибольший размер разового платежа, и выдана
лицензия на право пользования недрами.
Для увеличения прироста количества и качества запасов ОРПИ и привлечения
инвесторов в сферу геологического изучения недр области выданы 3 лицензии ООО
«Липецкгеоизыскания»: для геологического изучения (поиски и оценка) строительных песков и песчано-гравийных смесей на Первомайском участке (Добровский,
Лев-Толстовский и Чаплыгинский районы); на Никольском участке (Добровский
район); на Чечерском участке (Лев-Толстовский, Лебедянский и Чаплыгинский районы) и 1 лицензия ООО «Достояние» для геологического изучения (поиски и оценка)
строительных известняков на Александровском участке (Елецкий район).
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Геологическое обследование карьера
АО «Липецкгеология» предоставлена лицензия для геологического изучения
Новосельского, Кривецкого и Хомутецкого участков недр местного значения Добровского района Липецкой области в целях поисков и оценки строительных известняков и строительных песков в рамках реализации мероприятия «Поиск и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой
области» подпрограммы 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Липецкой области» Государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой
области от 19 декабря 2012 года № 524.
Всего выдано 7 лицензий на право пользования участками недр, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые.
Выданы 4 лицензии на право пользования подземной водой: лицензия ЛПЦ
80081 ВЭ ООО «Сигма-Трейд» для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия
и промышленного розлива воды в потребительскую тару; лицензия ЛПЦ 80084 ВЭ
ООО ПХ «Рудничное» для добычи питьевых подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия;
лицензия ЛПЦ 80086 ВЭ ООО «Производственно Коммерческое объединение «Европак-Лебедянь» для добычи питьевых подземных вод для питьевого и технологического водоснабжения собственного предприятия; лицензия ЛПЦ 80087 ВЭ ООО
«АПК «Русагроальянс» для питьевых подземных вод для технологического обеспечения собственных объектов сельхозназначения.
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Переоформлено 13 лицензий: 2 лицензии ООО «Липецкий карьер «Стройматериал»; 1 – ООО «Стандарт»; 1 – ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рапса», 1 – АО «ЛГЭК», 2 – АО «Транснефть-Дружба», 3 – ОГУП «Липецкдоравтоцентр», 1– АО «Транснефтепродукт – Самара», 1 – ООО «Талицкий кирпич»,
1 – АО «Энергия».
Внесены изменения в условия лицензий: ООО «Карьер», ЗАО «Цемтрио», ООО
«Елецизвесть», ООО «РемСтройГарант», ОАО «Стагдок», ООО «Чернолес», ООО
«Липецкий карьер «Стройматериал», ООО «Кормет», ООО «Тербунский гончар»,
ЗАО «Ремстройсервис», ООО «Ремсервис», КФХ «Богатикова Б.В.», ООО «Дорстройкомплект».
Продлен срок действия лицензии ЛПЦ 54295 ВЭ, выданной ОАО «Липецкий
опытно-экспериментальный завод «Гидромаш» для добычи питьевых подземных вод
для технологического обеспечения предприятия и передачи сторонним потребителям.
Аннулирована лицензия в связи с окончанием срока действия для геологического изучения Новосельского, Кривецкого и Хомутецкого участков недр местного
значения Добровского района Липецкой области 05.12.2014 г.
В результате проведения аукционов и выдачи лицензий в областной бюджет поступило свыше 10,0 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2016 года действующих лицензий на территории
области – 45.
В 2015 году добыча общераспространенных полезных ископаемых производилась 23 предприятиятиями-недропользователями на основании лицензий на право
пользования недрами. Всего за 2015 год было добыто 2 млн. 437 тыс. м3 минерального
сырья (строительные пески, строительные известняки, кирпичные глины).
В 2015 году рассмотрено 12 технических проектов, в том числе 8 согласовано:
1. «Проект разработки Ильинского месторождения строительных песков для
автодорожного строительства Становлянского района Липецкой области»;
2. «Разведка Пружинского участка тугоплавких глин в Липецком районе Липецкой области»;
3. «Проведение поисков, оценки и разведки строительных песков на Каликинском участке в Добровском районе Липецкой области»;
4. «Разработка Тюшевского участка Тюшевского месторождения известняков,
расположенного в Липецком районе Липецкой области»;
5. «Проведение переоценки запасов Голиковского месторождения строительных известняков в Елецком районе Липецкой области»;
6. «Геологическое изучение (поиски, оценка) и разведку строительных песков
на Левашовском участке на южной окраине поселка Лев-Толстой Лев-Толстовского
района Липецкой области»;
7. «Промышленная разработка Голиковского месторождения строительных известняков в Елецком районе Липецкой области»;
8. «Промышленная разработка и рекультивация нарушенных земель Алешкинской-1 залежи Борковского месторождения строительных песков в Тербунском районе Липецкой области».
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В регионе выявлено 457 заброшенных кустарных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых (ОРПИ). Районирование выявленных и
распределение разрабатываемых кустарных карьеров по муниципальным районам
области показано в таблице:
РАЙОН
ВОЛОВСКИЙ
ГРЯЗИНСКИЙ
ДАНКОВСКИЙ
ДОБРОВСКИЙ
ДОБРИНСКИЙ
ДОЛГОРУКОВСКИЙ
ЕЛЕЦКИЙ
ЗАДОНСКИЙ
ИЗМАЛКОВСКИЙ
КРАСНИНСКИЙ
ЛЕБЕДЯНСКИЙ
ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ
ЛИПЕЦКИЙ
СТАНОВЛЯНСКИЙ
ТЕРБУНСКИЙ
ХЛЕВЕНСКИЙ
УСМАНСКИЙ
ЧАПЛЫГИНСКИЙ
ИТОГО:

КОЛ-ВО ВЫЯВЛЕННЫХ
КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ, ШТ.

КОЛ-ВО ВОВЛЕЧЕННЫХ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ, ШТ.

20
25
17
30
15
37
33
35
28
13
23
21
32
23
30
35
16
24
457

5
0
1
1
1
6
2
2
7
1
7
1
0
4
3
19
4
0
64

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ И ВОВЛЕЧЕННЫХ
В РАЗРАБОТКУ ДЛЯ СВОИХ НУЖД КУСТАРНЫХ
КАРЬЕРОВ ОРПИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 г.
В 2015 году вовлечено в эксплуатацию 16 карьеров. Всего из общего количества выявленных кустарных карьеров в разработку вовлечено 67. Наибольшее количество вовлеченных в разработку карьеров для собственных нужд в Хлевенском
(19), Измалковском (8), Долгоруковском (8), Лебедянском (6), Становлянском (6)
районах Липецкой области. Специалистами управления осуществляется контроль
выполнения условий добычи полезных ископаемых, содержащихся в информационных письмах, выданных собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам, арендаторам земельных участков по добыче ОРПИ. Владельцам
земельных участков, на территориях которых расположены кустарные карьеры, во
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избежание негативного влияния на окружающую среду, необходимо соблюдать законодательство о недрах и об охране окружающей среды и выполнять разработанные
рекомендации по рекультивации заброшенных кустарных карьеров.

Кустарные карьеры, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, могли бы послужить хорошей базой для благоустройства территорий районов.
Специалисты управления неоднократно проводили совещания по разъяснению необходимости определения собственников с целью дальнейшего вовлечения
кустарных карьеров в разработку.
Выдано 11 информационных писем для добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, для своих нужд
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков в Усманском, Лев-Толстовском, Долгоруковском, Тербунском и Лебедянском районах:
1. Администрации сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района для добычи строительного песка на восточной окраине с.
Березняговка Усманского района;
2. ЗАО СХП «Мокрое» для добычи строительного известняка на участке с кадастровым номером 48:05:0840101:0132, расположенном по адресу: Липецкая обл.,
Добровский р-н, с/с Замартыновский, с. Замартынье;
3. ЗАО «Агрофирма «Русь» для добычи строительного известняка на земельном участке с кадастровым номером 48:11:1400201:671, расположенном по адресу:
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Липецкая обл., с/п Слободской сельсовет, фонд перераспределения на территории
ЗАО «Агрофирма «Русь», участок № 2;
4. ЗАО «Агрофирма «Русь» для добычи строительного известняка на участке с кадастровым номером 48:10:1500301:1, расположенном в 3 км от ориентира по
направлению на северо-запад (почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Краснинский р-н, с/п Сергиевский сельсовет, с. Сергиевское первое);
5. Администрации Долгоруковского муниципального района для добычи строительного известняка на земельном участке с кадастровым номером
48:06:0000000:1050, расположенном по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский р-н,
с/п Вязовицкий сельсовет, с. Сухой Ольшанец, ул. Второй квартал;
6. Администрации Долгоруковского муниципального района для добычи строительного известняка на земельном участке с кадастровым номером
48:06:1671001:12, расположенном по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский р-н,
с/п Долгушинский сельсовет, 1680 м юго-восточнее с. Долгуша;
7. Администрации Долгоруковского муниципального района для добычи строительного известняка на земельном участке с кадастровым номером
48:06:1640102:89, расположенном по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский р-н,
с/п Грызловский сельсовет, 990 м западнее д. Рог;
8. ООО «Лебедянское» для добычи строительного известняка на земельном
участке с кадастровым номером 48:11:1470301:58, расположенном по адресу: в 4 м от
ориентира (Липецкая обл., Лебедянский р-н, с/п Куликовский сельсовет, с. Донские
Избищи) по направлению на запад;
9. ООО «Лебедянское» для добычи строительного песка на земельном участке с кадастровым номером 48:11:1470501:313, расположенном по адресу: в 300 м от
ориентира (Липецкая обл., Лебедянский р-н, с/п Куликовский сельсовет, с. Донские
Избищи) по направлению на юго-запад;
10. Администрации сельского поселения Солдатский сельсовет Тербунского
муниципального района для добычи строительного песка в восточной части с. Солдатское;
11. Администрации сельского поселения Тербунский сельсовет Тербунского
муниципального района для добычи строительного известняка в 2 км к югу от д. Малые Борки.
Управлением также было выдано одно информационное письмо собственнику
земельного участка Ширкову Д.А. для добычи подземной питьевой воды для собственных нужд на земельном участке с кадастровым номером 48:13:1550301:712, расположенном по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-н, с/п Косыревский сельсовет,
д. Кулешовка.
За отчетный период было аннулировано 9 разрешений и информационных писем на добычу общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд
в связи с окончанием срока действия, выданные администрациям сельских поселений и предприятиям Долгоруковского, Измалковского, Краснинского и Лебедянского районов:
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1. Администрации сельского поселения Свишенский сельсовет Долгоруковского муниципального р-на на добычу строительного известняка на участке, расположенном в 675 м юго-восточнее д. Липовка;
2. Администрации сельского поселения Стегаловский сельсовет Долгоруковского муниципального р-на на добычу суглинков на участке, расположенном в
1325 м юго-восточнее с. Стегаловка;
3. Администрации сельского поселения Грызловский сельсовет Долгоруковского муниципального р-на на добычу строительного известняка на участке, расположенном в 200 м северенее д. Котово;
4. Администрации сельского поселения Войсковоказинский сельсовет Долгоруковского муниципального р-на на добычу строительного известняка на учаске,
расположенном в 825 м юго-восточнее д. Р-Казинка;
5. Администрации сельского поселения Васильевский сельсовет Измалковского муниципального района для добычи строительного песка на участке, расположенном в 2 км к северо-западу от д. Мокрый Семенек;
6. ООО «Лебедянское» для добычи строительного известняка на земельном
участке с кадастровым номером 48:11:1470301:58, расположенном по адресу: в 4 м от
ориентира (Липецкая обл., Лебедянский р-н, с/п Куликовский сельсовет, с. Донские
Избищи) по направлению на запад;
7. ООО «Лебедянское» для добычи строительного песка на земельном участке с кадастровым номером 48:11:1470501:313, расположенном по адресу: в 300 м от
ориентира (Липецкая обл., Лебедянский р-н, с/п Куликовский сельсовет, с. Донские
Избищи) по направлению на юго-запад;
8. Администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района для добычи строительного песка на восточной
окраине с. Богородицкое;
9. ЗАО «Агрофирма «Русь» для добычи строительного известняка на участке с кадастровым номером 48:10:1500301:1, расположенном в 3 км от ориентира по
направлению на северо-запад (почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Краснинский р-н, с/п Сергиевский сельсовет, с. Сергиевское первое).
Управлением также аннулировано 1 разрешение по инициативе недропользователя в Краснинском районе, а именно разрешение, выданное ООО «Агрофирма
«имени Калинина» для добычи строительного известняка на земельном участке, расположенном в 1 км к юго-западу от с. Нижнедрезгалово.
Специалистами управления осуществляется контроль выполнения условий добычи полезных ископаемых, содержащихся в информационных письмах, выданных
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков по добыче ОРПИ. Владельцам земельных участков, на
территориях которых расположены кустарные карьеры, во избежание негативного
влияния на окружающую среду, необходимо соблюдать законодательство о недрах и
об охране окружающей среды и выполнять разработанные рекомендации по рекультивации заброшенных кустарных карьеров.
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Кустарный карьер в Лебедянском районе

1.5. Организация и функционирование
особо охраняемых природных территорий
В 2015 году проведены работы по сбору сведений о состоянии популяций 9 видов растительного мира первой категории редкости, произрастающих на территории
Липецкой области. В результате работ проведён анализ природных и антропогенных лимитирующих факторов, их способов и степени прямого и опосредованного
воздействия на виды, определено происхождение ранее неустановленных лимитирующих факторов, дана оценка необходимости и рисков вмешательства в природную
среду в целях сохранения видов, а также определены наиболее эффективные способы
сохранения и увеличения численности видов.
Для создания условий устойчивого развития особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ), а также для формирования свода данных, предусмотренных приказом Минприроды РФ от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий», в
целях ведения регионального кадастра ООПТ организовано и проведено обследование 11 заказников и 108 памятников природы областного значения.
В ходе обследования было выявлено, что современное состояние природных
комплексов, а также редких видов растительного и животного мира стабильно. Негативными факторами, влияющими на состояние экосистем, являются стихийные
свалки и нерегулируемая рекреация.
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Для обеспечения сохранности ООПТ проведено аншлагирование особо охраняемых природных территорий областного значения:
– заказников: «Мещерский», «Липецкий», «Задонский» (зоологический) и «Задонский» (ландшафтный), «Первомайский», «Долина р. Битюг», «Верховья Матырского водохранилища»;

Заказник «Долина р. Битюг», Добринский район
– памятников природы: «Сосновый бор» на территории г. Липецк и Грязинского
муниципального района, «Студеновская дубрава» на территории Липецкого муниципального района, «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские
песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», «Апухтинские песчаники»,
«Парк в с. Тульское» на территории Тербунского муниципального района, «Низовье
долины р. Свишня», «Парк в с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка» на территории
Долгоруковского муниципального района, «Долина руч. Песковатка», «Монастырский лес», «Низовья р. Каменка», «Даньшинские пески», «Донские беседы», «Низовья
р. Чичера», «Липовская гора», «Парк в с. Репец» на территории Задонского муниципального района, «Каменная гора», «Парк в с. Конь-Колодезь» на территории Хлевенского муниципального района, «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Излегоще»,
«Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Река Мещерка», «Усманский вал», «Парк в
с. Красное» на территории Усманского муниципального района, «Солонцы у с. Наливкино», «Солонец Цыганское озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские болота» на территории Добринского муниципального района, «Ольшаник
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с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озеро Моховое», «Болото Клюквенное»,
«Дубрава», «Река Двуречка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Коробовка», «Парк в
с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Митрохин угол» на территории Грязинского муниципального района.
Установлено на территории 10 муниципальных образований (г. Липецк, Тербунский, Хлевенский, Усманский, Добринский, Грязинский, Липецкий, Задонский,
Долгоруковский, Становлянский районы) по периметру границ 50 ООПТ (7 заказников и 43 памятника природы) 235 информационных знаков (всего аншлагировано
свыше 48 тыс. га ООПТ). Аншлаги установлены в местах максимально возможной
рекреационной и иной антропогенной нагрузки, в т.ч. на пересечении с дорогами и
на поворотных точках границ ООПТ.
В 2015 году проведены землеустроительные мероприятия на двух зоологических («Колодецкий», «Яманский») и двух ландшафтных («Липецкий», «Задонский»)
заказниках регионального значения, расположенных на территории Липецкого, Задонского, Грязинского и Усманского районов (свыше 42000 га). По итогам года границы 138 из 146 ООПТ регионального значения внесены в автоматизированную информационную систему государственного кадастра недвижимости.

Зоологический заказник Колодецкий,
территория Липецкого, Грязинского и Усманского районов
В 2015 году созданы две особо охраняемые природные территории местного
значения в Тербунском муниципальном районе: пруд «Озерки» и «Малоборковские
пещеры», взята под охрану самая крупная в западной части области колония серых
цапель.
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«Малоборковские пещеры» – ООПТ местного значения,
Тербунский муниципальный район

ОГУП дендрологический парк
«Лесостепная опытно-селекционная станция»
На территории заказника «Мещёрский» в Становлянском муниципальном районе находится уникальное предприятие – ОГУП дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция» (далее – ЛОСС) – один из богатейших центров
интродукции древесно-кустарниковых растений. Этот волшебный уголок нашего
края, наша гордость и слава известен далеко за пределами Липецкой области.
В 2015 году состоялось значимое для нашего региона событие – передача федерального государственного унитарного предприятия – дендрологический парк
«Лесостепная опытно-селекционная станция» из федеральной собственности в собственность Липецкой области (Распоряжение ТУ Росимущества от 10.03.2015г. № 61).
Постановлением администрации Липецкой области от 19 марта 2015 года № 140
внесены изменения в Постановление администрации Липецкой области от 31 августа 2007 года № 121 – о включении «Лесостепной опытно-селекционной станции»
в перечень областных государственных предприятий и областных учреждений, закрепленных за отраслевыми исполнительными органами государственной власти
Липецкой области.
История ЛОСС началась еще в 1903 году, когда профессор-дендролог Дмитрий
Дмитриевич Арцыбашев – один из крупнейших отечественных специалистов по де36

коративному садоводству и цветоводству – заложил на четырех гектарах своего имения парк экзотических деревьев и растений.
ЛОСС в настоящее время насчитывает 2094 коллекционных насаждения культивара, из них 1399 видов, 137 форм, 233 сорта, 205 разновидностей, 120 гибридов.
Для сохранения редких видов растений на территории дендропарка созданы
специальные экспозиции: дендрарий интродуцентов, дендрарий репродуцентов, маточно-семенная плантация хвойных пород, маточно-семенная плантация лиственных экзотов, сирингарий, туетум, фрутицетум, сквер, парк, живые изгороди и кулисные посадки.
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Природно-культурный комплекс ЛОСС – элемент научного и культурного наследия.
Основными видами современной научно-производственной деятельности
ЛОСС являются: интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспективных для озеленения видов деревьев, кустарников и многолетних цветов, испытание и изучение их в условиях лесостепи, разработка приёмов семенного и вегетативного размножения растений.

Для выполнения данных задач в 2015 году были проведены следующие работы:
– собрано семян для репродукционных посевов и обмена с ботаническими садами с 242 видов деревьев и кустарников;
– высажено на доращивание 52,9 тыс. шт. хвойных растений – 64 вида, форм,
разновидностей; 566,6 тыс.шт. лиственных кустарников – 210 таксонов; деревьев лиственных – 59,0 тыс. шт. – 19 видов и 113 видов интродуцированных растений.
– заложено 210 тыс. шт. зелёных черенков хвойных растений, 322,0 тыс.шт. черенков красивоцветущих кустарников, 34,6 тыс. шт. сортовых флоксов, астр, пионов,
травянистых многолетников.
– на площади 10100 м2 посеяно семян:
• интродуцентов – 438 образцов;
• репродуцентов – 75 видов – 453,2 кг в производственном отделе и 92 вида в
научном отделе.
Для посева в 2016 году застратифицировано:
– семян интродуцентов – 339 образцов, репродуцентов 106 видов.
С целью пополнения коллекции и дальнейшего увеличения ассортимента выпускаемой продукции, передано в дендрарий:
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– интродуцентов – 48 видов, форм, разновидностей – 141 растение;
– репродуцентов – 33 вида – 151 растение.
Реализовано (план/фактически):
– кустарников лиственных (105 тыс. шт. /141,2 тыс.шт. – 35 видов);
– красивоцветущие кустарники (60 тыс. шт. /63,8 тыс.шт. – 51вид, 79 сортов);
– деревьев лиственных (17 тыс. шт. – 12,9 тыс. шт.– 36 видов);
– деревьев хвойных (42 тыс.шт. – 64,8 тыс.шт. – 63 вида);
– цветочных многолетников (24 тыс.шт. – 24,8 тыс.шт. – 88 наименований);
– роз привитых реализовано 4,7 тыс.шт. – 31 сорт.

Большой объём работ по интродукции и репродукции, пополнению коллекции
предстоит проделать в 2016 году.
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1.6. Нормирование в области
охраны окружающей среды
1.6.1. Управление федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Липецкой области
За 12 месяцев 2015 года Управлением Росприроднадзора по Липецкой области рассмотрено 277 проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 240 предприятиям, отказано в установлении нормативов 43 предприятиям, по 5
проектам не подошли сроки рассмотрения. По установленным нормативам выданы разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 125 предприятиям.
За отчетный период 2015 года специалистами управления принято для рассмотрения 196 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, рассмотрено 181, в т.ч. утверждены лимиты для 105 предприятий, что на
63 % превышает количество лимитов в 2014 году (111). Отказано в утверждении лимитов из-за некачественного исполнения проекта 82 предприятиям. В управление
поступило 4512 паспортов опасных отходов, из них принято положительное решение по 2203 паспортам, отказано – 798. На переоформление лимитов поступил 41
материал, переоформлены лимиты 11 предприятиям, 30 предприятиям отказано в
переоформлении. Выданы дубликаты лимитов на размещение отходов – 9. В рамках
паспортизации отходов I-IV класса опасности в управление поступил 3621 материал по обоснованию класса опасности отходов, из них рассмотрено 2848, отказано
– 656. В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 828 от 14.11.2011 г. специалистами управления было принято к
рассмотрению 2078 отчетов по статистической форме 2-ТП (отходы) за 2015 год.
В целях реализации утвержденного приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»
было принято к рассмотрению за 2015 год 1304 отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектами малого и среднего
предпринимательства. За 2015 год специалистами управления были рассмотрены
и согласованы материалы нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) в водные объекты для 7 предприятий. Выдано 10 разрешений на
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе трем предприятиям
с согласованными лимитами.
В 2015 году в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с обращением с отходами I-IV классов опасности
выданы и переоформлены лицензии для трех предприятий.
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1.6.2. Управление экологии и природных
ресурсов Липецкой области
В 2015 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано
123 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. В региональный бюджет (в виде оплаты гос. пошлины) поступило 449
тыс. рублей.

1.7. Государственный экологический надзор
1.7.1. Федеральный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Липецкой области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Липецкой области за 12 месяцев 2015 года было проведено
203 проверки по соблюдению хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства, что на 17% больше показателя аналогичного периода 2014 года. Из
общего количества проверок осуществлено 135 плановых. Проведено 68 внеплановых проверок, что на 60% больше показателя аналогичного периода 2014 года. Доля
внеплановых проверок за 12 месяцев 2015 года составляет 33% от общего числа проведенных проверок.
Количество выявленных нарушений составило 171 единицу, из них устранено
190 (111%). В том числе устранены нарушения, выявленные в 2014 году и подлежащие
устранению в 2015 году. По результатам проведенных проверок выдано 141 предписание, выполнено – 163 (116%) с учетом предписаний, выданных в 2014 году и подлежащих исполнению в 2015 году.
Количество привлеченных к административной ответственности лиц составило 322 ед. – увеличение данного показателя на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Начислено административных штрафов на сумму 4627 тыс. рублей,
взыскано – 4062,3 тыс. рублей (88%), что на 14% больше процента взыскиваемости по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
За отчётный период в суд направлено 8 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и
5 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ. По состоянию на 11.01.2016 г. вынесены решения
на сумму 570 тысяч рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года возросло общее количество
проверок за счет ужесточения контроля за выполнением предписаний, выданных
государственными инспекторами управления, путем увеличения числа внеплановых
проверок.
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Проведено контрольных
мероприятий

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски

Плановых/внеплановых
Административные расследования
Совместно с прокуратурами
Привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс.руб.)
Привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс.руб.)
Привлечено граждан
(кол-во/тыс.руб.)
Рассмотрено обращений
Привлечено к административной
ответственности
(кол-во/тыс.руб.)
Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Выдано предписаний
на устранение нарушений
Нанесенный ущерб
(кол-во/тыс.руб.)
Предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс.руб.)

135/68
21
130
94/3113
218/1504,5
10/9,5
106
10/288
171
190
141
7/163,6
8/437,8

При проведении плановой проверки в отношении ЗАО «Хмелинецкий карьер»
выявлено нарушение закона РФ «О недрах», а именно: не представлена государственная статистическая отчетность по форме №2-ТП (рекультивация) за 2014 год. ЗАО
«Хмелинецкий карьер» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.5 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде
штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
В ходе двух внеплановых проверок и административного расследования ОГУП
«Липецкоблводоканал» (г. Липецк) установлено, что осуществлялся сброс сточных
вод с очистных сооружений с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ, согласно разрешительных документов, также нарушены требования к
охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, засорение и (или)
истощение. За перечисленные правонарушения ОГУП «Липецкоблводоканал» привлечено к административной ответственности и подвергнуто административному
наказанию в виде штрафов в размере 131 000 (ста тридцати одной тысячи) рублей.
При проведении плановой проверки в отношении МУП «Елецводоканал» установлено, что предприятие осуществляет эксплуатацию очистных сооружений, находящихся на балансе предприятия с нарушением Разрешения и условий Решения: а
именно, выявлены факты превышения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу. За данное нарушение МУП «Елецводоканал» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.6
КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий управлением установлено нарушение требований Водного законодательства РФ МУП «Елецводоканал»,
42

осуществлявшим сброс сточных вод с очистных сооружений с превышением нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ: взвешенные вещества,
фосфат-ион, никель, ион аммония, медь. Управлением произведен расчет ущерба,
причиненного р. Сосна вследствие нарушения водного законодательства при сбросе
сточных вод с очистных сооружений МУП «Елецводоканал» на сумму порядка 117
тыс. рублей.
Внеплановой проверкой ООО «Л-ПАК» (г. Липецк, район «Цемзавода») установлено, что нарушены условия разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух – выброс в атмосферный воздух аммиака от неучтенного источника. За указанное правонарушение ООО «Л-ПАК» привлечено к административной
ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей.
При проведении плановой проверки в отношении ООО «Становлянское» установлено, что на промплощадке № 3 – зерносклада имеются ЗАВ – 20, ЗАВ – 40, на
которые отсутствуют паспорта ПГУ, что является нарушением ч. 3 ст. 8.21 КоАП
РФ правил охраны атмосферного воздуха. Также отсутствуют данные проверки на
эффективность. Отсутствуют акты осмотров технического состояния ПГУ. Выдано
предписание на устранение данного нарушения, а также ООО «Становлянское» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 8.21 КоАП
РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 10 000
(десяти тысяч) рублей.
Плановой проверкой ООО «Елецкий агрокомплекс» (Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод) установлено, что была допущена эксплуатация аспирационных систем (циклоны) – пылегазоулавливающих установок (ПГУ) без регистрации
в установленном законом порядке. За указанное правонарушение ООО «Елецкий
агрокомплекс» привлечено к административной ответственности, предусмотренной
ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
В ходе проведения плановой проверки ООО «ЛЗСК» Оконные системы» (Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка) установлено, что не проведена инвентаризация и паспортизация отходов производства, не обустроены места для накопления отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими
требованиями, осуществлен сброс отходов на почву. За указанное правонарушение
ООО «ЛЗСК» Оконные системы» привлечено к административной ответственности,
предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в
виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Внеплановой проверкой МУСПАТ по уборке г. Липецка (г. Липецк) установлено, что предприятие осуществляет размещение строительных отходов на полигоне
«Орлиный лог», не внесённом в государственный реестр объектов размещения отходов. За указанное правонарушение МУСПАТ по уборке г. Липецка привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, и подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
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Плановой проверкой АО «Компания ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат «Липецкий» (г. Липецк) выявлен сброс на почву строительных отходов. За указанное правонарушение АО «Компания ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат
«Липецкий» привлечено к административной ответственности, предусмотренной
ст. 8.2 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
При проведении плановой проверки в отношении ЗАО МПБК «Очаково» установлено, что на предприятии не разработаны нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение. Выдано предписание на устранение данного нарушения.
ЗАО МПБК «Очаково» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде
штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
В результате внеплановой проверки ООО «ЛэндГринЭко», проведенной в связи
с неоднократными обращениями граждан о нарушении законодательства при обращении с отходами производства и потребления, возгоранием полигона ТБО в Елецком муниципальном районе, выявлены нарушения требований Федерального Закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №255. ООО «ЛэндГринЭко» осуществляло деятельность
с грубым нарушением условий лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
Материалы проверки направлены управлением в Арбитражный суд Липецкой
области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством по
возможной приостановке деятельности. Арбитражным судом вынесено решение о
наложении административного штрафа по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ в размере 40 тыс.
рублей.
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Липецкой области
Проведено
контрольных
мероприятий

Штрафы

Обращения

плановые/внеплановые
административные расследования
административные обследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. руб.)

76/2896,0

привлечено индивидуальных
предпринимателей (кол-во/тыс. руб.)

49/618,2

привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. руб.)
привлечено граждан (кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
привлечено к административной
ответственности (кол-во/тыс. руб.)

70/1755,3
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366/120
24
10
17

47/284,5
13
2/190,0

Нарушения

Иски

выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение нарушений
нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

235
103
115
8*/1628,754
2/8585,93**

8*– произведен расчет возмещение вреда, причиненного почвам
8585,93**– возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды по исполнению предписаний.

Примеры:
1. Во время проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица ООО «СХП Данковский Колос» на земельных участках сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера: 48:03:2240301:640, площадью
37,0388 га, 48:03:2240301:639, площадью 100,3134 га, 48:03:2240301:638, площадью
46,2985 га, 48:03:2240301:637, площадью 240,7522 га, расположенных у д. Маринки сельского поселения Октябрьский сельсовет Данковского муниципального
района; 48:03:2240301:458, площадью 1152,6644 га, 48:03:2240301:457, площадью
44,8 га, расположенных от ориентира д. Пеньки сельского поселения Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района; 48:03:2260101:20, площадью
43,1 га, 48:03:2260101:21, площадью 36,6 га, 48:03:2260101:36, площадью 330,63 га,
48:03:2260101:37, площадью 54,57 га, расположенных от ориентира с. Дубки сельского поселения Полибинский сельсовет Данковского муниципального района, находящихся в собственности ООО «СХП Данковский Колос» выявлен факт невыполнения
юридическим лицом ООО «СХП Данковский Колос», в 2014 – 2015 годах установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв, выразившиеся в невыполнении агротехнических (совокупность научно
обоснованных приемов обработки почвы), агрохимических (совокупность научно
обоснованных приемов применения агрохимикатов), фитосанитарных (совокупность научно обоснованных приемов выявления и устранения засоренности почв
сорными растениями, зараженности почв болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений) мероприятий по защите сельхозугодий от зарастания сорными
растениями, обеспечению плодородия земель. Юридическим лицом ООО «СХП
Данковский Колос» в 2014 – 2015 годах допущено зарастание вышеперечисленных
земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 2086,7673 га однолетней, многолетней сорной (вьюнок полевой, ромашка, чертополох, пижма, пырей
ползучий, осот розовый, полынь горькая, куриное просо) и древесно-кустарниковой
(шиповник, слива, дикая груша, клен ясеневидный) растительностью, присутствует
сухостой сорной растительности прошлых лет, что свидетельствует о необработке вышеперечисленных земельных участков сельскохозяйственного назначения в
2014-2015 годах. Следов механической обработки почвы, сенокошения и выпаса скота не наблюдается.
На юридическое лицо составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ,
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в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Грязинской межрайонной прокуратурой Липецкой области с привлечением
специалистов Управления Россельхознадзора по Липецкой области 23.04.2015 г. осуществлены надзорные мероприятия в отношении ЗАО «Плехановский рассвет» по
месту нахождения принадлежащего данному юридическому лицу на праве собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:02:0990101:875, площадью 68,0160 га, расположенного примерно в 1000 м по направлению на восток от с. Плеханово Грязинского района Липецкой области, территория сельского поселения Плехановский сельсовет, предназначенного для сельскохозяйственного производства. В ходе проверки установлено, что данный земельный
участок зарастает плотной дикорастущей многолетней древесно-кустарниковой и
травянистой растительностью: пырей ползучий, осот розовый, полынь обыкновенная (чернобыльник), сухостой прошлых лет, древесная растительность – береза обыкновенная высотой от 3-5 метров.
Следов механической обработки почвы не наблюдается, признаки хозяйственной деятельности отсутствуют. На вышеуказанном участке усматриваются признаки
неиспользования земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства или иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.
Непосредственно по земельному участку проходит грунтовая дорога, колея которой
уплотняет плодородный слой почвы, что так же свидетельствует о его длительном
неиспользовании для сельскохозяйственного производства.
Происходит задернение плодородного слоя почвы корневой системой сорных
трав, появляются новые сеянцы березы.
По информации ЗАО «Плехановский рассвет», полученной в ходе возбужденного
административного расследования, вышеуказанный земельный участок по договорам
аренды сроком на 11 месяцев каждый, не требующим государственной регистрации,
передан в аренду индивидуальному предпринимателю Ляпину П.А. Информация о
проведении мероприятий по защите земель от зарастания и об использовании участка
для ведения сельскохозяйственного производства в материалах дела отсутствует.
Материалы административного расследования указывают на наличие признаков состава административного правонарушения, а именно: невыполнение собственником земельного участка установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель, что является административным правонарушением, предусмотренным ст.8.7 ч.2 КоАП РФ.
Данный земельный участок, заросший плотной многолетней травянистой дикорастущей сорной растительностью, деревьями и кустарником, свидетельствует о
нерациональном использовании земель, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции, на протяжении нескольких лет. Учитывая, что за первые
30 лет в год береза в среднем подрастает на 60-80 сантиметров, то дерево достигает
высоты 3-5 м в возрасте не менее 5 лет.
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Вина ЗАО «Плехановский рассвет» выражается в невыполнении законодательно установленных требований к использованию земель в соответствии с их назначением, а также непроведении обязательных мероприятий по улучшению, защите земель, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, предназначенных для
сельскохозяйственного производства, что повлекло к зарастанию земельных участков сорными и древесно-кустарниковыми растениями. Мероприятия по защите от
зарастания сорными и древесно-кустарниковыми растениями отнесены к мероприятиям по сохранению почв и их плодородия.
На юридическое лицо вынесено постановление о назначении административного наказания, штраф в размере 400 000 (четыресот тысяч) рублей.

Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства
Основной деятельностью Липецкого отдела рыбоохраны при осуществлении
функций по государственному контролю, надзору и охране водных биоресурсов на
территории Липецкой области является охрана рыбных запасов, предупреждение
фактов добычи (вылова) водных биоресурсов с применением запретных орудий
лова либо запретными способами лова. Специалисты Липецкого отдела рыбоохраны в соответствии с Положением и иными нормативными актами РФ осуществляют
государственный контроль за соблюдением юридическими лицами (их филиалами,
представительствами, обособленными структурными подразделениями) и индиви47

дуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на
территории Липецкой области.
Штатная численность специалистов отдела, имеющих полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях составляет 9 единиц,
рыбоохранная деятельность которых охватывает 18 административных районов Липецкой области, р. Дон, р. Воронеж, Матырское водохранилище, р. Быстрая Сосна,
Красивая Меча и др. малые реки и пойменные озера.
В результате надзорной работы в области охраны окружающей среды в 2015
году осуществлено:
● Контрольные мероприятия:
Мероприятия по контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2015 году осуществлялись двумя должностными лицами отдела.
В 2015 году, согласно утвержденного Плана проведения плановых проверок,
было запланировано осуществление 10 плановых проверок. Из них результативными оказались 6 проверок, что составляет 60%.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, являлись превышение утвержденных норм НДС веществ, поступающих в водные объекты и превышение утвержденных норм ПДК для рыбохозяйственных водоемов, а
также осуществление несанкционированного сброса сточных вод в водоемы. Так,
среди предприятий и организаций, осуществляющих использование водных объектов рыбохозяйственного значения, и где были выявлены нарушения являлись: ЗАО
Московский пиво-безалкагольный комбинат «Очаково» (с. Тербуны), ООО «АгрЛицецк» (Усманский район), НТС «Металлург-3» (г. Липецк), СНТ «Монтажник»
(г. Липецк), ООО АПК «РосАгроАльянс» (Данковский район), ЗАО «Агрофирма
имени 15 лет Октября» (Лебедянский район).
В Липецком отделе рыбоохраны постоянно проводится работа по осуществлению контроля за проведением ежегодного планово-предупредительного обследования водозаборов с привлечением организациями специалистов-водолазов на
предмет наличия и надлежащей эксплуатации РЗУ. За отчетный период проведено 19
обследований водозаборов.
● Административные расследования:
В 2015 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны проведено 12 административных расследований в отношении физических лиц по нарушению части 1
статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. По результатам проведенных административных расследований назначено административных штрафов
на сумму 36 тыс. руб.
По результатам проведенных рыбоохранных рейдов на водных объектах Липецкой области выявлено 5 нарушений природоохранного законодательства с при48

знаками уголовно наказуемого деяния по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов)
водных биоресурсов. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия по установлению лиц, нарушивших законодательство РФ, и привлечению их у уголовной ответственности.
● Штрафы:
В 2015 году за несоблюдение норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями к административной ответственности было привлечено 9 лиц,
в том числе 3 юридических лица. Нарушения выявлены при проведении плановых
проверок. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Вынесены предписания и представления об устранении выявленных нарушений. Наложены административные штрафы в сумме 168,0 тыс. руб., при этом административные
штрафы взысканы в полном объеме.
Внеплановые проверки в 2015 году в отношении юридических лиц не проводились.
При проведении государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды не установлено юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям окружающей среде.
По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2015 г. специалистами отдела составлено протоколов об административном правонарушении, в том числе за нарушение правил рыболовства – 625 ед. (при штатной численности 7 единиц
на одного инспектора – 89,3 протоколов).

Составление протоколов об административных правонарушениях
Численность инспекторского состава
Общее количество протоколов
Среднее количество протоколов на одного инспектора
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2015 год
7
625
89,3

Предъявленные административные штрафы
2015 год
1657,5 тыс. руб.

Всего

Привлечение по ст. 256 УК РФ
2015
5 дел

Количество уголовных дел

Изъятые орудия лова
2015 год
1102 ед.

Всего

Изъято (арестовано) транспортных средств
2015 год
152 ед.

Всего

Изъято водных биологических ресурсов
2015 год
774,6 кг*

Всего

*
в основном лещ, щука, плотва, карась, окунь и другие представители ихтиофауны липецких водных
объектов.

Предъявлено ущерба за незаконный вылов
(добычу) водных биоресурсов, тыс. руб.
2015
47,99 тыс. руб.

Всего

С учетом сугубо отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в
Липецкой области, где осуществляется только любительское и спортивное рыболовство, и не имеющей на своей территории рыбопромысловых участков, переданных на
правах аренды пользователям ВБР, осуществляющим различные виды рыболовства,
можно сказать, что это существенным образом сказывается и на показателях выявления административных правонарушений в целом.
В 2015 году научными сотрудниками ФГБУ Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства. Были проведены работы по
оценке состояния рыбных запасов и рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР) в водных объектах Липецкой области.
Результаты исследований показали, что качество воды водоемов Липецкой области стабильно и в основном соответствует рыбохозяйственным ПДК. Отмечены
незначительные превышения содержания в воде фосфат-ионов и общего железа.
Рассчитанный нами по формуле интегральный показатель загрязнения воды
(ИЗВ) показал, что на большинстве станциях отбора проб качество воды находилось
в пределах класса 2 «чистые».
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Отмечено незначительное ухудшение качества воды на отдельных участках Матырского водохранилища и реки Воронеж, где ИЗВ соответствовал классу 3 «умеренно загрязненные». Данный уровень загрязнения безопасен для ВБР этих водоёмов.
В Матырском водохранилище по численности видов в основном преобладали
с. карась (36,7%), окунь (22,5%), плотва (14,3%), лещ (8,7 %), встречались особи в возрасте от 1+ до 9+, основу уловов составляли особи в возрасте от 3 до 7 лет (таблица).

Видовая структура контрольных уловов на Матырском
водохранилище, 2015 г. (%)
Средний вес рыбы по возрастам из контрольных
уловов Матырского водохранилища, 2015 г. (г)
Красноперка

Щука

Карась

81,5
101,7
147,8
234,9

64,0
94,7
176,7

300,0
1221,7

268,1
362,0
550,4

279,1

326,5

218,0

-

1016,0

454,5

431,9

-

-

-

С. карась

Лещ

Судак

Линь

БТ

Окунь Густера Плотва

1
2
3
4
5

138,4
224,6
280,3
432,2
589,5

55,0
108,4
233,0
456,3
635,2

74,0
218,4
418,2
640,7
921,8

191,0
252,0
188,0
319,0
341,7

1080,7
810,0
1361,3
3303,0
4925,0

51,7
47,8
121,6
213,5
318,1

57,5
153,2
213,2

6

801,6

816,5

1288,8

434,2

5932,0

427,6

7

964,0

1083,0

1387,3

446,9

4060,0

606,1

Рассчитаны ресурсная и приёмная ёмкости, а также запасы рыб Матырского
водохранилища.
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Запасы, ресурсная и приёмная ёмкости Матырского водохранилища
Запас, тыс. шт.
Запас, т.
Ресурсная емкость, т.
Запас, кг/га
Ресурсная емкость, кг/га
Приёмная емкость, кг/га

Лещ
42,15
31,61
65,31
7,06
14,59
7,53

Густера
16,69
5,01
19,65
1,12
4,39
3,27

Плотва
69,31
17,33
69,32
3,87
15,48
11,61

Специалисты отдела работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Липецкой области, управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, ГУ МЧС России по
Липецкой области, ФГБУ «Аздонрыбвод». В течение года проводили совместные рыбоохранные рейды, велась активная профилактическая работа с рыбаками-любителями, что не могло не сказаться на общей обстановке на водоемах области.
В 2015 году, как и в предыдущие годы, продолжено тесное сотрудничество и взаимодействие в рамках заключенных между АЧТУ Росрыболовства и УМВД России
по Липецкой области планов мероприятий по пресечению фактов незаконного оборота водных биологических ресурсов. Отделом на период 2015 г. были заключены с
каждым районным отделом полиции такие планы взаимодействия, которые являются
большим подспорьем в работе госинспекторов на своих рыбоохранных участках.
Так, за период 2015 года на основании планов о взаимодействии:
● с УМВД России по Липецкой области был составлен 51 протокол об административных правонарушениях;
● с управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области составлено 73 протокола об административных правонарушениях;
● с ГУ МЧС России по Липецкой области (ГИМС) составлено 2 протокола об
административных правонарушениях;
● при проведении совместных рыбоохранных мероприятий с Липецким отделом ФГБУ «Аздонрыбвод» составлено 9 протоколов об административных правонарушениях;
● с общественными организациями рыбаков-любителей составлено 44 протокола об административных правонарушениях.

1.7.2. Региональный экологический надзор
Управление экологии и природных
ресурсов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – управление) является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляющим государственный надзор в области охраны окру52

жающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной
и иной деятельности независимо от формы собственности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.
Функцию по осуществлению областного государственного экологического
надзора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны
окружающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы). По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет 26 человек.
Структура областного государственного экологического надзора

Статус государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Липецкой области определен Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Законом Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области»,
КоАП РФ, должностными регламентами государственных гражданских служащих
управления.
Деятельность отдела государственного надзора (далее – ОГН) управления регламентирована в положении об ОГН, при этом специалисты отдела осуществляют
областной государственный экологический надзор и рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении граждан. В отношении индивидуальных
предпринимателей, должностных и юридических лиц административные дела рассматриваются главным государственным инспектором в области охраны окружающей среды Липецкой области и его заместителем.
Во исполнение поставленной задачи по повышению эффективности проведения государственного надзора в области охраны окружающей среды в 2015 году
были достигнуты следующие результаты.
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Инспекторами ОГН проведено 1485 мероприятий по надзору и административно-процессуальных мероприятий. Из них:
– проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 694;
– проверок в отношении граждан – 93;
– совместных проверок с органами прокуратуры – 165;
– рассмотрено обращений – 478;
– проведено административных расследований – 55.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 2256 региональных экологических
объектов: территории 129 ООПТ, 793 зоны санитарной охраны водозаборных скважин, 448 кустарных карьеров, 886 водных объектов.
По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении экологических правонарушений, применено 967 административных наказаний, из которых: в виде штрафов – 876 (на общую сумму более 6,5 млн. рублей), в виде предупреждений – 92.
Из них

Субъекты

Кол-во

Сумма
(тыс. руб.)

штрафы (шт.)

ЮЛ
ДЛ
Граждане
ИТОГО

63
777
133
967

2669,0
3694,7
223,6
6588,0

53
695
127
876

предупреждение/
замечание
4/1
69/12
5/1
78/14

ДЛ

Кол-во

штрафы
(шт.)

Из них
предупреждение/
замечание

Главы
администраций
ИП
Прочие
ИТОГО

44

351,0

42

-/2

-

252
481
777

817,7
2526,0
3694,7

220
433
695

28/3
41/7
69/12

1
0
1

Сумма
(тыс. руб.)

отмена
5
1
0
6
отмена

В бюджеты муниципальных образований Липецкой области от общей суммы
взысканных штрафов поступило более 4,7 млн. рублей (72%) от назначенных, кроме
этого в бюджет взыскано 8,9 млн. рублей по иску к ОАО «Русская АПК» в счет возмещения вреда окружающей среде.
Из вынесенных управлением 967 административных взысканий, 250 предписаний в судах обжаловано 9 постановлений. Судами иски заявителей не удовлетворены
по всем административным делам, кроме АО «ДАНОН РОССИИ».
В части неуплаченных сумм по штрафам управлением принимался комплекс
мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов и привлечения
к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом срок.
Так, в 2015 году управлением направлен 171 материал в службу судебных приставов
-исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Помимо
этого, к административной ответственности за неуплату административного штра54

фа (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления судами привлечено 6 субъектов,
которым назначено наказание в виде двойного размера штрафов на сумму 466 тыс.
рублей.

Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых совершены административные правонарушения.

г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
ИТОГО

Назначено
штрафов на
сумму
(тыс. руб.)
2428,2
200,2
157,0
415,5
254,0
300,8
206,0
140,0
296,0
247,0
88,0
189,8
285,4
206,0
187,0
118,0
327,0
307,8
60,0
90,0
6503,7

Поступило
денежных средств по
наложенным штрафам
(тыс. руб.)
1157,9
180,9
150,0
187,9
244,0
296,7
148,0
110,0
218,0
236,0
87,0
158,8
216,6
168,0
117,0
118,0
273,0
296,6
60,0
83,0
4507,4
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% взыскания
по штрафам
48
90
96
45
96
99
72
79
74
88
99
84
76
82
63
100
83
96
100
92
69

Основными нарушениями, выявленными в 2015 году, являются:
– отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование (32%) и невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
(31%).

Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2014 – 2015 гг.
Статья 2014 г. 2015 г.
Диспозиция статьи
КоАП
УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО
151
182 Невыполнение требований в области охраны окружающей среды
Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими
4.5 ЛО
2
месторождения ОРПИ, либо участками недр местного значения
Нарушение правил благоустройства территорий поселений и
5.3 ЛО
1
1
городских округов
8.3 ЛО
40
3
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
Пользование недрами без лицензии либо с нарушением её усло7.3 РФ
10
19
вий и (или) требований технических проектов
Самовольное занятие водного объекта или пользование им с
7.6 РФ
5
9
нарушением установленных условий
Самовольное подключение к централизованным системам водо7.20 РФ
2
14
снабжения и водоотведения
Несоблюдение экологических требований при осуществлении
8.1 РФ
266
219 градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов
Несоблюдение экологических и санэпидем требований при об8.2 РФ
236
152 ращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами
8.5 РФ
4
1
Сокрытие или искажение экологической информации
8.6 РФ
2
2
Порча земель
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8.12 РФ

-

1

8.13 РФ
8.14 РФ
8.21 РФ

5
4
12

5
10
18

8.22 РФ

11

24

8.39 РФ

0

3

8.41 РФ

297

249

ИТОГО

1046
СУДЫ

914

19.4 РФ

-

-

19.4.1 РФ

11

19

19.5 РФ

26

17

19.7 РФ
20.25 РФ
ИТОГО
ВСЕГО

4
3
58
1104

4
6
46
954

Нарушение порядка предоставления гражданам, ЮЛ земельных
участков, лесов в водоохранных зонах и режима их использования
Нарушение правил охраны водных объектов
Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в
выбросах либо нормативов уровня шума
Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
Неповиновение законному распоряжению должностного лица
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора)
Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
Непредставление сведений (информации)
Уклонение от исполнения административного наказания

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.516931 действителен до 02.06.2016),
согласно приказу об аккредитации по управлению от 03.07.2012 № 118.
Главной областью деятельности экологической лаборатории являются проведение анализов на содержание загрязняющих веществ и определение токсичности методом биотестирования объектов экологического контроля на территории Липецкой
области в соответствии с областью аккредитации.
Наименование объектов надзора:
– выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения;
– атмосферный воздух населенных мест и в санитарно-защитной зоне предприятий;
– промышленные выбросы над территорией промышленной площадки (выбросы от технологических процессов, производственная среда);
– сточные (в том числе очищенные) воды от объектов хозяйственной и иной
деятельности;
– природные воды поверхностных и подземных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;
– питьевые воды централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
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– почвы, грунты;
– донные отложения, илы (водная вытяжка);
– отходы производства и потребления (водная вытяжка);
– осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и закрепленной области аккредитации.
При проведении 110 мероприятий по экологическому надзору привлекались
эксперты одной экспертной организации, которые отобрали 476 проб природных,
питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и промышленных выбросов
и выполнили 199 замеров выбросов от автотранспорта. При рассмотрении 86 административных дел учитывались заключения экспертов.

Лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы»
При этом необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора
является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение такого рода нарушений, и на формирование экологического правосознания, развитие
экологической культуры в обществе.
Для достижения этих целей управлением на постоянной основе проводится
работа по организации взаимодействия государственных инспекторов с районными и областными средствами массовой информации. Так, количество выступлений
инспекторов в СМИ в 2015 году составило 160, что на 3,2 % выше в сравнении с 2014
годом.
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Кроме того, сотрудниками отдела государственного надзора проводится работа
по непосредственному взаимодействию с хозяйствующими субъектами и гражданами, с целью оказания им практической помощи в разъяснении требований природоохранного законодательства.
Государственные инспекторы взаимодействуют с органами местного самоуправления, что способствует полной реализации полномочий в экологической сфере.
В результате осуществления областного экологического надзора происходит
стабилизация экологической обстановки в регионе, что подтверждается результатами мониторинга и статистики:
– выявлено 988 случаев нарушений природоохранного законодательства, для их
устранения выдано 250 предписаний. В 90% случаев правонарушения были устранены
хозяйствующими субъектами добровольно или в установленный предписаниями срок;
– в результате проведенной работы выявлено около 850 несанкционированных свалок и навалов мусора, общая площадь которых составила 22 тыс.м2. Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов составила
15,1 тыс.м2. В настоящее время ликвидировано 86 % свалок.
В целях контроля за санитарным состоянием территорий муниципальных районов области управлением ежегодно проводятся рейдовые проверки.

Рейды по свалкам
59

Результаты проведенных рейдовых мероприятий показывают, что не все поселения охвачены действенной системой сбора и вывоза ТБО: в ряде населенных пунктов отсутствуют контейнеры для сбора ТБО, не осуществляется регулярный вывоз
отходов, не достаточная работа органов местного самоуправления, направленная на
заключение договоров о вывозе отходов между населением и специализирванными
организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, что приводит к формированию несанкционированных свалок.
Проблема появления несанкционированных свалок остается до настоящего
времени очень актуальной. Для ее решения требуется принять муниципальным органам и сельским администрациям комплекс мер по обеспечению всех населенных
пунктов системой сбора и вывоза ТБО.
Необходимо финансирование на приобретение оборудования для сбора и вывоза ТБО со стороны муниципальных районов и городских округов, например, в
рамках организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа, в том числе за счет поступления денежных средств в бюджеты
муниципальных районов и городских округов от уплаты штрафов и сумм исков о
возмещении вреда окружающей среде в результате природоохранной деятельности.

Государственный надзор за охраной недр
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет
контроль пользования недрами в части рационального использования и охраны общераспространенных полезных ископаемых.
В 2015 г. специалистами ОГН обследовано 448 кустарных карьеров, а также 793
зоны санитарной охраны водозаборных скважин. Незаконная добыча полезных ископаемых, а также нарушение лицензионных условий пользования недрами приводит к порче почвенного покрова и разубоживанию недр, их истощению и загрязнению.
В ходе проверок выявлено 19 нарушений требований в области недропользования, за которые назначены административные наказания в виде штрафов на общую
сумму 258000 руб.
За нарушение лицензионных условий пользования недрами управлением привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
– ЗАО «Ремстройсервис» осуществляло пользование недрами для геологического изучения (поиска и оценки), разведки и добычи кирпичных суглинков Болховского месторождения Задонского района Липецкой области с нарушением условий,
должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 20
тыс. рублей;
– ООО «Дорстройкомплект» осуществляло добычу строительных доломитов в
Чаплыгинском районе Липецкой области с нарушением условий, должностное лицо
привлечено к административной ответственности в размере 20 тыс. рублей;
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– ООО «Сервис-Кар» осуществляло добычу строительных песков в Хлевенском
районе Липецкой области с нарушением условий, должностное лицо привлечено к
административной ответственности в размере 20 тыс. рублей;
– ООО «Ремсервис» осуществляло добычу строительного песка на территории
Черепянского месторождения строительных песков, расположенного в Лебедянском
районе Липецкой области с нарушением условий, должностное лицо привлечено к
административной ответственности в размере 20 тыс. рублей;
– ООО «Тербунский Гончар» осуществляло добычу песка, а также добычу глин
в Тербунском районе с нарушением условий, должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 30 тыс. рублей.
За пользование недрами без лицензии привлечены к административной ответственности в виде штрафа:
– в с. Казаки Елецкого района граждане осуществляли добычу известняка, 2
гражданина привлечены к административной ответственности на сумму 6 тыс. рублей;
– в г. Липецке ООО «Металлопластконструкция» осуществляло пользование
недрами (подземные воды), должностное лицо привлечено к административной ответственности на 30 тыс. рублей;
– ИП Косоусов В.В. осуществлял добычу щебня в с. Большой Самовец, Грязинский район, привлечен к административной ответственности в размере 30 тыс. рублей;
– ООО «ТрансКарьер» осуществлял добычу песка из карьера, расположенного
в Добровском районе Липецкой области, должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 45 тыс. рублей.
В ходе проверки соблюдения требований недропользования со стороны ФКУ
ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, которому предоставлено право пользования недрами для разведки и добычи кирпичных глин на Елецком месторождении
в Елецком районе Липецкой области, выявлен факт сброса отходов в недра, за что
должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 10
тыс. рублей.

Незаконная добыча известняка
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Государственный надзор в области обращения с отходами
В 2015 г. специалистами ОГН по результатам надзорных мероприятий выявлялись нарушения в области обращения с отходами производства и потребления,
по которым назначено 369 административных наказаний в виде штрафов на общую
сумму 2654,6 тыс. рублей.
Основными видами нарушений в области обращения с отходами являются:
сброс отходов на почву, сжигание отходов, нарушения требований при накоплении
отходов, отсутствие паспортов на опасные отходы.
За нарушения требований организации сбора и вывоза ТБО, наличие несанкционированных свалок отходов на территориях поселений в 31 случае были привлечены к административной ответственности главы и работники администраций сельских поселений в виде штрафа на общую сумму 308 тыс. рублей.
За невыполнение требований в области обращения с отходами к административной ответственности в виде штрафов по 100 тыс. рублей привлечены юридические лица: ООО «Поля русские 48», ООО «Дон-Сталь», ООО «Агробизнес», ОАО
«Компания Росинка», ООО «РУС Сошки», ООО «Строительная компания».

Сброс отходов на почву, где ООО «Дон-Сталь» вело работы по выемке
металлосодержащего скрапа на территории ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол»
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Сброс сточных вод на почву от ОАО «Компании Росинка»

Шламонакопители и прилегающей к ней территории эксплуатируемой
ООО «РУС СОШКИ». Липецкая область, Грязинский район, с. Сошки

Охрана атмосферного воздуха
В ходе надзорных мероприятий выявлено 78 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, виновным лицам назначено 78 административных наказаний в
виде штрафов на общую сумму 746,4 тыс. рублей.
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Наиболее распространенными нарушениями в сфере охраны атмосферного
воздуха в 2015 году являлись: отсутствие нормативно-разрешительной документации, сжигание отходов, нарушение правил эксплуатации установок очистки газов.
К примеру, за сжигание и допущение горения отходов были привлечены к административной ответственности следующие нарушители: ООО «Риэлторский центр
«Строй-Град» назначен штраф в размере 70 тыс. руб.; ИП Зайцев Э.В. оштрафован на
7 тыс. руб.; ООО «ЛэндГринЭко», допустившее горение отходов принятых для размещения на полигоне ТБО, оштрафовано на 70 тыс. руб. и др.

Горение отходов вблизи строящегося дома
ООО «Риэлторский центр «Строй-Град»
Одним из факторов негативного воздействия на здоровье людей является повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе селитебных
зон. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют около 30% от
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Управлением в рамках плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий ведется работа, направленная на снижение негативного воздействия выбросов от автотранспорта на окружающую среду.
В 2015 году сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области с привлечением специалистов экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» проведены рейды по соблюдению требований нормативно-правовых актов по контролю качества в сфере выбросов в атмосферный воздух
вредных (загрязняющих) веществ от автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
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Замеры проводились на соответствие выбросов от автомобилей ГОСТ Р 520332003 с изм.1, ГОСТ Р 52160-2003 с изм.1, ГОСТ Р 54942-2012 по содержанию СО
(оксида углерода), СН (углеводородов), дымности и сжиженного природного газа.
Превышения выявлены в 24 предприятиях. Причиной повышенного содержания загрязняющих (вредных) веществ в выбросах передвижного состава может являться
неисправность топливной аппаратуры или плохое качество топлива.
За данный вид правонарушения для должностных лиц, ответственных за выпуск в эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах, статьей 8.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, для
граждан за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, статьей 8.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа
в размере 500 рублей.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в отношении
лиц, виновных в вышеуказанных экологических правонарушениях, рассмотрено
24 административных дела, по которым назначены административные наказания в
виде штрафов на сумму 18,9 тыс. рублей.

Государственный надзор за использованием
и охраной водных объектов
Работа отдела государственного надзора была направлена на обеспечение чистоты водоемов, соблюдение условий пользования свободного доступа граждан на водные объекты, создание населению условий для культурного отдыха и рыбной ловли.
В ходе осуществления государственного экологического контроля обследовано
886 водных объектов Липецкой области и выявлено 22 нарушения, за которые виновным лицам назначены административные штрафы на сумму 176,5 тыс. рублей.
Примеры наиболее распространённых нарушений водоохранного законодательства:
– пользование водным объектом без разрешительной документации: администрация сельского поселения Добровский сельсовет; ООО «СП Воловский колос»;
ООО «Кол Пи»; АО «Рассвет» и др.;
– нарушение требований к охране водных объектов: ОГУП «Липецкий областной водоканал» Комплекс водоснабжения и водоотведения Краснинского района;
ООО «Светлый путь» и др.;
– нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах: администрации
сельских поселений Петровский, Афанасьевский, Васильевский сельсоветы Измалковского муниципального района Липецкой области;
– использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности и др.
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Работа с обращениями граждан
В 2015 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
рассмотрено 478 обращений граждан, из которых с выездом на место рассмотрено
390. По сравнению с 2014 годом количество обращений граждан сократилось почти
на 5%.
По выявленным нарушениям в рамках рассмотренных обращений привлечены
к административной ответственности в виде штрафов: 15 юридических лиц на сумму 1100 тыс. руб., 53 должностных лица на сумму 621 тыс. руб., 55 граждан на сумму
103,5 тыс. руб. Примеры принятия административных мер в виде штрафа по итогам
рассмотрения наиболее распространённых обращений:
– за сброс отходов на почву юридическое лицо ОАО «Компания Росинка» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму
100 тыс. рублей.
– за допущение горения отходов юридическое лицо ООО «ЛэндГринЭко» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму
145 тыс. рублей;
– за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях должностное лицо ЛРООФОК «Зарница»
привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15 тыс.
рублей.
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Личные приемы граждан руководством управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в 2015 году проведены согласно графику в городах Чаплыгин и Лебедянь, в Липецком и Елецком районах, а также в селах Становое и Красное.
В решении вопросов граждан участвовали также представители исполнительных
органов местного самоуправления. Информация о приемах граждан размещалась на
сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и в районных
средствах массовой информации.
В 2015 году на особом контроле оставался вопрос негативного воздействия на
окружающую среду в результате переработки в городской черте металлургических
шлаков, образующихся на ПАО «НЛМК», и размещения пылевидных фракций стальшлака в не предназначенных для этих целей местах на территории Липецкой области.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области были выявлены и
привлечены к административной ответственности в виде штрафов виновные лица,
осуществляющие транспортирование, сброс в неустановленные места и переработку
отходов металлургического производства, с нарушением требований в области охраны окружающей среды (Соломенцев М.Н. – 3000 руб., ООО «Дон-Сталь» – 100000
руб., ген. директор ООО «Дон-Сталь» – 10000 руб., ООО «Экоиндустрия» – 20000
руб., ООО «Липецкий карьер «Стройматериал» – 70000 руб.).

Таким образом, вышеприведенные примеры и анализ осуществления в 2015
году государственного экологического надзора показывают, что к основным проблемам в области охраны окружающей среды и природопользования следует отнести нарушения в сфере обращения с отходами, сброса жидких бытовых отходов в
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неустановленных местах, нарушений правил благоустройства населенных пунктов
Липецкой области, в том числе в период проведения мероприятий по санитарной
очистке муниципальных образований области, образование несанкционированных
свалок отходов производства и потребления, незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, нарушение специальных режимов осуществления деятельности в водоохранных зонах и на особо охраняемых природных территориях
регионального значения.
Решение существующих экологических проблем требует консолидации усилий
всех уровней: как федеральных и областных органов государственной власти и природоохранных структур, так и органов местного самоуправления.
Вместе с тем, нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды
и природопользования постоянно совершенствуется, и роль Минприроды России,
осуществляющего функции по выработке государственной политики в данной области и нормативно-правовое регулирование, постоянно возрастает.
Дальнейшая либерализация законодательства как в ограничении проверок, так
и природоохранном законодательстве, нецелесообразна, так как приведет к ухудшению качества окружающей среды.
Основные задачи на 2015 год: организация областного государственного экологического надзора в условиях снижения административной нагрузки на предпринимателей и юридических лиц, принятие мер, в том числе административного характера, направленных на устранение и предупреждение нарушений в будущем – в целом
выполнены.
В рамках исполнения Плана реализации Послания Президента Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года на территории Липецкой
области о реализации мероприятия, закрепленного в п. 20 указанного плана, в 2015
году управлением при подготовке проекта ежегодного плана проведения плановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2016 год (далее – ежегодный план) проведена работа по исключению 464 субъектов
малого предпринимательства.
Таким образом, по итогам проделанной работы, разработанный проект ежегодного плана на 2016 год среди субъектов, деятельность которых подлежит проверке,
не содержит юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных, в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого
предпринимательства.
Разработанный на 2016 год план проведения плановых проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства согласован с прокуратурой Липецкой области и размещен в СМИ.
В 2016 году планируется проведение 542 плановых проверок, проведение внеплановых проверок выполнения выданных предписаний об устранении требований
природоохранного законодательства, проведение внеплановых проверок по обращениям граждан и юридических лиц и других мероприятий экологического надзора,
предусмотренных действующим законодательством.
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Управление лесного хозяйства Липецкой области
Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых проводятся
только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На территории области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные
предприятия.
Основной объем проведения рубок ухода за лесом выполняется силами государственных автономных учреждений – лесхозов. Заготавливаемая лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не пользуется и на экспорт не поставляется. Поэтому незаконные рубки совершаются, в основном, частными лицами в
незначительных объемах. В 2015 году самая крупная незаконная рубка по объемам
незаконно заготовленной древесины выявлена в Грязинском лесничестве – 19 м3, по
факту которой возбуждено уголовное дело и ведется расследование.
Всего за 2015 год выявлено 99 случаев незаконных рубок лесных насаждений,
что на 108 случаев меньше выявленных незаконных рубок в 2014 году.
Материалы по 8 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в
следственные органы, в 3 случаях из которых виновные лица добровольно возместили причиненный ущерб.
Всего в 2015 году на территории лесного фонда Липецкой области выявлен
401 случай нарушений лесного законодательства, лесными инспекторами составлено
393 протокола и материалы по 8 случаям переданы в следственные органы, рассмотрено 364 административных дела, к административной ответственности привлечено 364 виновника нарушений лесного законодательства на общую сумму штрафов
1199,2 тыс. руб., из них взыскано 920 тыс. руб., что составляет почти 77 %.
В случае несвоевременной оплаты или полной неоплаты наложенного штрафа
лесонарушителями, управлением в отношении должников составляются протоколы
за неуплату административного штрафа, которые направляются для рассмотрения в
порядке подведомственности мировым судьям. В 2015 году управлением составлено
42 протокола.
За невыполнение выданных управлением предписаний об устранении выявленных нарушений на лесопользователей составлено 5 протоколов по ч. 1 ст.19.5 КоАП
РФ, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.
Кроме того, должностным лицом управления составлен 1 протокол по ч. 1
ст.19.4 КоАП РФ за неповиновение законному требованию должностного лица, который также направлен на рассмотрение мировому судье.
Проведено
проверок

Штрафы

плановые/внеплановые
административные
расследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. руб.)
привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. руб.)
привлечено граждан
(кол-во/тыс. руб.)
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15/23
2
17/620
27/232
281/588,2

Обращения

Нарушения

Иски

рассмотрено обращений
привлечено к административной ответственности
(кол-во/тыс. руб.)
выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на
устранение нарушений
нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

5
1/5
401
396
11
105/952
115/275,6

1.8. Государственная экспертиза
1.8.1. Государственная экологическая экспертиза
Управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области
Для предупреждения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, для комплексной оценки воздействия на окружающую среду такой деятельности и её последствий управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области организует и проводит государственную экологическую экспертизу
(далее – ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Липецкой области.
В 2015 году рассмотрено 10 обращений о проведении государственной экологической экспертизы. По 9 объектам экспертизы были выданы положительные заключения:
«Проектная документация. Коттедж круглосуточного отдыха по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Карамышевский сельсовет, поселок Сухоборье,
линия Земляничная, участок № 3»;
«Строительство РП «Новая Гагарина» и кабельной сети 6 кВ от ПС «Трубная-2»;
«Проект постановления главы администрации Липецкой области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 01 августа 2015 года по 01 августа 2016 года» с материалами, обосновывающими объемы (лимиты, квоты) добычи
охотничьих ресурсов»;
«Материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых
природных территорий – памятников природы регионального значения»;
«Проект постановления администрации Липецкой области «Об утверждении
площади и границ памятников природы регионального значения «Низовья балки
Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес», «Стрелецкий лес», «Долина р. Птань»,
«Пушкинская дача», «Хрущевская дача», «Долговское», «Солонец Цыганское озеро»,
«Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добринские болота», «Озеро Андреевское»,
«Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», «Озеро Заланская лука», «Озеро Малое
Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кривецкая Старица», «Болото Кара70

севка», «Болото Сосновка», «Донские беседы», «Долина р. Кобылья Снова», «Болото
у с. Яковлево», «Тербунские песчаники», «Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик»,
«Апухтинские песчаники», «Парк в с. Красное», «Низовья Каменного лога», «Каменная
гора», «Круглянский затон», «Озеро Черная Мещерка»;
«Реконструкция индивидуального жилого дома № 9 по ул. Каменный Лог, г. Липецк»;
«Проект постановления администрации Липецкой области «Об утверждении
схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Липецкой области»;
«Проект постановления администрации Липецкой области «О создании памятников природы регионального значения»;
«Расчистка заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района Липецкой области».
Выдан отказ в проведении ГЭЭ по объекту: «Строительство канализационного
коллектора (Ду=900 мм-1200 мм) от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, владение 41а до очистных сооружений г. Липецка МУП».
При проведении ГЭЭ по всем объектам рассматривались и учитывались материалы общественных обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями, организованных органами местного самоуправления.
Управление информировало население обо всех проводимых экологических экспертизах и их результатах. Данная информация размещалась на странице управления
официального сайта администрации Липецкой области.

ОАУ «Управление государственной
экспертизы Липецкой области»
В течение 2015 года учреждением рассмотрен 421 проект строительства и реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инженерных
изысканий); выдано 328 положительных заключений государственной экспертизы
(после устранения недоработок, в том числе и по разделу «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»). По остальным проектам в настоящее время заказчики
устраняют выявленные недоработки.
Основные недоработки, выявленные в проектной документации (в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды») в части экологической безопасности:
– отсутствие материалов инженерно-экологических изысканий по объектам
проектирования;
– отсутствие на ситуационных планах района строительства границ зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, селитебная
зона, ООПР, водоохранная зона и др.);
– при проектировании животноводческих, птицеводческих предприятий отсутствие сведений о наличии необходимых земель, пригодных для полного исполь71

зования органических удобрений, содержащихся в отходах производства данных предприятий или других решений по утилизации навоза (помета);
– невыполнение проектов зон санитарной охраны в составе проектов хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– отсутствие мероприятий по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова;
– отсутствие на границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих предприятий со стороны селитебной зоны полос древесно-кустарниковых насаждений;
– при размещении объектов в плотной городской застройке, отсутствие соответствующих обоснований соблюдения гигиенических требований к инсоляции в ближайшей селитебной зоне;
– непредоставление разрешительной документации на снос зелёных насаждений и
соответствующих компенсационных мероприятий;
– отсутствие мероприятий по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на
экосистему региона, в том числе мероприятий по предотвращению аварийных сбросов
сточных вод;
– невыполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи;
– отсутствие программ производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации особо серьёзных в плане негативного экологического воздействия объектах;
– невыполнение оценки защищённости подземного водоносного горизонта при
размещении объектов, реализация проектов строительства которых, может привести
к его загрязнению;
– отсутствие технико-экологических характеристик природоохранного оборудования (очистных сооружений сточных вод, пылегазоочистных установок и др.), а также
обоснования их эффективности;
– превышение нормативных уровней негативного воздействия на окружающую
среду (на атмосферный воздух, почвенно-растительный слой, водные ресурсы и др.) на
границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны;
– отсутствие соответствующих мероприятий по снижению этого воздействия;
– отсутствие сведений о химическом составе производственных сточных вод,
опасных промышленных отходов и мероприятий по безопасному обращению с ними;
– невыполнение решений по очистке поверхностных сточных вод при их загрязнении;
– отсутствие сведений о местах хранения отвалов растительного грунта, о местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; мероприятий по рациональному использованию общераспространённых полезных ископаемых, используемых
при строительстве;
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– отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для окружающей среды сырьевых компонентов, используемых в производственных процессах;
– отсутствие в составе документации проектов санитарно-защитных зон для
предприятий I, II и III классов опасности, для которых данная разработка является
обязательной;
– невыполнение расчёта величин НДС для выпуска очищенных сточных вод в
поверхностные водные объекты;
– отсутствие специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления.
Негативное воздействие объектов капитального строительства, по которым
проектная документация получила положительные заключения государственной
экспертизы, на окружающую природную среду соответствует требованиям действующих нормативных документов и является допустимым.

Управление федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Липецкой области
По поручению Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Управлением Росприроднадзора по Липецкой области организована и проведена работа по государственной экологической экспертизе (далее –
ГЭЭ) следующих проектов и материалов:
1. Проектная документация «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Лебедянь Липецкой области производительностью 15000 м3/сутки».
2. Проектная документация «Технологическая ВОЛС газопровода ШБКБ на
участке Брянск–Кромы–Курск».
3. Проектная документация «Строительство полигона для утилизации твердых
бытовых отходов в Тербунском районе».
4. Материалы технической документации на препарат «Пума Супер 7,5 ЭМВ».
5. Материалы технической документации на препарат «Зато, ВДГ».
6. Материалы технической документации на препарат «Баста, ВР».
7. Материалы технической документации на препарат «Бетанал 22, КЭ».
8. Материалы технической документации на препарат «Бетанал Прогресс ОФ, КЭ».
9. Материалы технической документации на препарат «Бетанал Эксперт ОФ, КЭ».
Документация получила положительное заключение ГЭЭ, кроме проектной документации «Технологическая ВОЛС газопровода ШБКБ на участке Брянск–Кромы–
Курск», которая получила отрицательное заключение ГЭЭ.
Для работ было привлечено более 40 внештатных экспертов, в том числе имеющих ученые степени по рассматриваемым направлениям. Информация о проводимых экспертизах и их результатах размещалась на официальном сайте Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования: www.48.rpn.gov.ru.
73

1.8.2. Государственная экспертиза запасов ОРПИ
Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых проводится в целях создания условий для рационального комплексного использования недр, государственного учета запасов полезных ископаемых и участков недр,
предоставляемых для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, определения платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в пользование, оценки достоверности информации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых, иных свойствах недр,
определяющих их ценность или опасность.
В 2015 году на состоявшихся заседаниях экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации было рассмотрено 7 отчётов
по объектам, расположенным в г. Липецке, Липецком, Тербунском, Елецком и Данковском районах:
– «О результатах поисково-оценочных работ на Пружинском участке тугоплавких
глин в Липецком районе Липецкой области»;
– «О результатах геологоразведочных работ с целью подсчета и утверждения запасов строительных песков на Алешкинской-I залежи Борковского месторождения в
Тербунском районе Липецкой области»;
– «Поиски и оценка запасов пресных подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения коттеджного поселка, расположенного в Липецкой области, г. Липецк, район ул. Ленина (с. Сселки)»;
– «Отчет о результатах переоценки запасов Голиковского месторождения строительных известняков в Елецком районе Липецкой области»;
– «Оценка запасов питьевых подземных вод для технологического водоснабжения
предприятия ООО «Светлый путь» с. Каменское Елецкого района Липецкой области»;
– «Оценка запасов пресных подземных вод на участке недр ООО «Л-ПАК» в г. Липецке, район цемзавода Липецкой области»;
– О результатах работ по объекту: «Доразведка и переоценка запасов Новоникольского месторождения строительных песков в Данковском районе Липецкой области»,
представлен ООО «Эколесстрой».
Общее количество оцененных запасов:
– тугоплавкие глины для керамической промышленности в количестве
12412 тыс. т;
– песок строительный: балансовые запасы в количестве 4761,2 тыс. м3; забалансовые запасы – 176,8 тыс. м3;
– известняк строительный: балансовые запасы в количестве 3437 тыс. м3, забалансовые запасы – 4408 тыс. м3;
– пресная подземная вода по категории В – 908,8 м3/сутки.
В областной бюджет поступили платежи от проведенных экспертиз в сумме 210
тыс. руб.
74

1.9. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства
Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и
инвестиционный потенциалы, вопросы осуществления надзорной деятельности в
сфере экологической безопасности находятся в числе важнейших. В 2015 году работа
природоохранной прокуратуры строилась с целью обеспечения эффективного надзора за исполнением законов об охране природы и рациональном использовании ее
ресурсов. При этом особое внимание уделялось исполнению требований законности
в деятельности поднадзорных органов экологического контроля, исполнению органами государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующими субъектами законодательства об охране вод и атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, законодательства о лесопользовании.
В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды прокуратурой практиковалось проведение межведомственных совещаний с участием представителей государственных экологических служб
и правоохранительных органов. Так, в 2015 году при природоохранном прокуроре
было проведено 4 межведомственных совещания. Тематика последних формировалась с учетом анализа экологической обстановки на территории Липецкой области и
возникающих проблем между контролирующими органами при их взаимодействии
(об охране атмосферного воздуха, о защите прав предпринимателей, о противодействии коррупции).
Кроме того, в 2015 году проведено 2 совещания межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах. Также в 2015 году проведено 2 совещания межведомственной рабочей группы по
охране атмосферного воздуха.
Наряду с этим в апреле и ноябре 2015 года проведены 2 совместных целевых мероприятия для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и
условий, способствующих их совершению.
Всего по результатам работы за 2015 год в рамках надзорной деятельности прокуратурой выявлено 1711 нарушений требований законности, внесено 222 представления, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 216 должностных
лиц, опротестовано 93 противоречащих законам правовых акта, по постановлениям
прокурора к административной ответственности привлечено 160 юридических и
должностных лиц, 15 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в суды области предъявлено 164 исковых заявления, в т.ч. 4 – в Арбитражный суд Липецкой области, по результатам проведенных «общенадзорных»
проверок в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного расследования
направлено 14 материалов, по ним возбуждено 12 уголовных дел.
Непосредственно в сфере охраны окружающей среды выявлено 1395 нарушений. По результатам проверок в суды направлено 158 исков, внесено 187 представлений, по ним наказано в дисциплинарном порядке 190 лиц и в административном 160.
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Опротестовано 66 незаконных правовых актов. По 10 направленным материалам
инициировано возбуждение 9 уголовных дел. Предостережено о недопустимости нарушения закона 15 должностных лиц.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв
прокуратурой за 2015 год внесено 3 представления, по итогам рассмотрения которых
3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также одно
лицо привлечено к административной ответственности на основании постановления, вынесенного прокурором, принесено 7 протестов на 7 незаконных правовых
актов, по удовлетворенным протестам отменено и изменено 6 незаконных правовых
актов.
За отчетный период прокуратурой по результатам проверок исполнения законодательства об отходах производства и потребления внесено представлений – 64,
по результатам рассмотрения которых 68 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 91 должностное лицо, принесено 4 протеста на незаконные
правовые акты, направлено 68 исковых заявлений в суды общей юрисдикции области.
Так, в 2015 году в хозяйственной деятельности 22 предприятий, т.ч.
ООО «Йокохама РПЗ», ООО «Дон-Сталь», ООО «Спецстрой», ПАО «НЛМК»,
ООО «ЛТК «Свободный сокол», ООО «ПК «Рационал», ООО «ЛэндГринЭко»,
МУП «ЖКХ Хлевенское» и др. допускались факты нарушений требований экологического законодательства при обороте отходов.
В суды Липецкой области направлено 68 исковых заявлений к органам местного
самоуправления и недобросовестным предприятиям об обязании организовать сбор
и вывоз накопившихся отходов. Например, одним из крупнейших сельхозпроизводителей – ООО «Черкизово-Растениеводство» при транспортировании отходов в
Тербунском районе был допущен сброс отходов животноводства на почву площадью
более 1200 м2 и общим объемом около 400 м3. В рамках полномочий по защите прав
граждан на безопасную экологическую обстановку в суд были предъявлены требования обязать ООО «Черкизово-Растениеводство» очистить территорию путем вывоза
отходов в специально отведенное для этих целей место. Решением суда требования
прокурора удовлетворены, в настоящее время исполнены.
В 2015 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения законодательства об охране вод и об охране атмосферного воздуха. Прокуратурой
внесено представлений – 74, по результатам рассмотрения которых 68 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора
привлечены к административной ответственности 58 должностных лиц, принесено
4 протеста на незаконные правовые акты, направлено 48 исковых заявлений в суды
общей юрисдикции области, 5 должностных лиц предостережено о недопустимости
нарушения закона.
17 января 1991 года в соответствии с приказом Генерального прокурора СССР
Трубина Н.С. в области была образована Липецкая межрайонная природоохранная
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прокуратура со штатной численностью 6 работников. Руководство и контроль за ее
деятельностью был возложен на прокуратуру региона. В настоящее время прокуратура осуществляет надзор за исполнением природоохранного законодательства органами экологического контроля, а также предприятиями-природопользователями,
оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду (ПАО
«НЛМК», ЗАО «Липецкцемент», ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», ООО «ЛТК «Свободный сокол»и др.).
Основанием для создания специализированной прокуратуры стала сложившаяся негативная экологическая обстановка, прежде всего в г. Липецке. Так, по данным Госкомприроды СССР в 1990 году комплексный индекс загрязнения атмосферы
(КИЗА) областного центра составил 33, при этом в соседних городах Воронеже – 5,4;
в Тамбове – 3,8.
При этом согласно официальным статистическим данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды комплексный индекс
загрязнения атмосферного воздуха в г. Липецке за 5 лет, начиная с 2010 года, уменьшился более чем в 2,5 раза с 8,6 до 3,4 единиц.
Тем не менее, как на территории областного центра, так и в регионе в целом,
ситуация с соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха остается
одной из наиболее сложных и находится в постоянном поле зрения надзорного ведомства.
В нарушение требований законности Липецким центром гидрометеорологической службы в некоторых случаях информация о неблагоприятных метеорологических условиях не анализировалась, нарушался режим информирования заинтересованных органов власти и организаций о неблагоприятных метеорологических
условиях.
Прокуратурой выявлены многочисленные факты осуществления эксплуатации
стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу без разрешения
такими предприятиями, как ООО «Сапфир-Л» на территории Данковского района,
ООО «Вторцветмет», ООО «Л-Пак» и ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол», ООО «РИК»,
ООО «Липецкая рекламная группа» в г.Липецке. В работе предприятий – резидентов особой экономической зоны «Липецк» – ООО «СэстЛювЭ» и ООО «Йокохама
Р.П.З.», а также в работе ЗАО «Липецкцемент», ОГУП «Липецкавтодорцентр» вскрыты случаи нарушений условий ранее выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Кроме этого, прокуратурой при участии специалистов управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области вскрывались нарушения законности в деятельности 16 автотранспортных предприятий региона, эксплуатировавших транспортные средства с несоблюдением установленных экологических требований.
Во всех случаях по обнаруженным нарушениям закона, исходя из их квалификации, были возбуждены дела об административных правонарушениях, которые
рассмотрены уполномоченными органами административной юрисдикции с назначением штрафов. В целях реального устранения нарушений закона в адрес руковод77

ства предприятий вносились представления, в суды предъявлялись иски, все из них
рассмотрены, удовлетворены и исполнены в полном объеме.
В адрес руководства крупнейшего в регионе природопользователя – ПАО
«НЛМК» прокуратурой внесено представление по фактам нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха, которые заключались в непринятии предусмотренных должных мер к снижению выбросов сероводорода, нереализации мероприятий по замене и совершенствованию работы пылегазоулавливающих установок, сотен фильтровальных рукавов. Представление рассмотрено, удовлетворено в полном
объеме, приняты комплексные меры к устранению выявленных нарушений закона.
В 2015 году одним из крупнейших предприятий области ЗАО «Липецкцемент»
во исполнение решения суда по гражданскому делу, инициированному природоохранной прокуратурой, проведен комплекс строительно-монтажных работ стоимостью около 300 млн. руб. по замене электрофильтров на технологической линии, что,
безусловно, должно дать положительный экологический эффект.
Прокуратурой в хозяйственной деятельности 15 организаций устанавливались
факты добычи подземных вод без лицензий либо с нарушением их условий, в каждом
из случаев по постановлениям прокурора к руководителям предприятий применены
штрафные санкции, добыча подземных вод прекращена по решениям судов на основании заявленных исков.
К 14 администрациям сельских поселений, длительные периоды времени не
исполнявших предписания областного Управления Роспотребнадзора, предъявлены
иски об обязании организовать зоны санитарной охраны водозаборов для питьевого
водоснабжения граждан.
Также в судебном порядке на учет в качестве бесхозяйного имущества поставлено 6 гидротехнических сооружений, которые теперь подлежат включению в
региональную государственную экологическую программу с целью разработки документации на их капитальный ремонт. Соблюдение режима водоохраной зоны р. Воронеж находится также на постоянном контроле Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.
Так, в ходе одной из проверок было установлено, что в границах береговой полосы
реки Воронеж ООО «Кросс и К» самовольно установило ограждение. Наличие забора
до самого уреза реки незаконно ограничивало доступ граждан к береговой полосе.
В рамках полномочий по защите прав и законных интересов горожан Липецкий
межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица – ООО «Кросс
и К» и его генерального директора дела об административном правонарушении по
ст. 8.12.1 КоАП РФ. На основании постановлений прокурора Управление Росприроднадзора по Липецкой области оштрафовало общество и его генерального директора
на общую сумму 140000 рублей.
Кроме этого, решением суда по иску прокурора на ООО «Кросс и К» возложена
обязанность устранить нарушения водоохранного законодательства.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании
прокуратурой в прошедшем году внесено 38 представлений, по ним 32 должност78

ных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 7 должностных лиц, предостережено о недопустимости нарушения лесного законодательства 10 должностных лиц, опротестован 21 незаконный правовой акт, подготовлено и направлено в
суды общей юрисдикции 15 исковых заявлений на сумму 536 тыс. рублей, в органы
предварительного следствия направлено 7 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено
7 уголовных дел.
В апреле-мае 2015 года по инициативе прокурора области в регионе реализовывался комплексный план совместных мероприятий по выявлению и пресечению
нарушений законодательства в сфере лесопользования. В результате проведенной
природоохранной прокуратурой работы в этом направлении было выявлено более
20 незаконных постановлений по делам об административных правонарушениях, которые были вынесены должностными лицами управления лесного хозяйства
Липецкой области с нарушениями требований закона. Так, в 14 случаях гражданам
вменялись в вину статьи КоАП, санкции которых в 10 раз были меньше составов,
которые должны были применяться, например, вместо 3000 руб. по ст.7.2. назначался
штраф в размере 300 руб. по ст.8.30. КоАП РФ.
Кроме этого, в адрес начальника регионального управления лесного хозяйства
и руководителей подведомственных ему учреждений было внесено 7 представлений
по фактам нарушений законодательства об административных правонарушениях,
законодательства о противодействии коррупции, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц.
В ходе рассмотрения Липецким районный судом иска прокуратуры управлением лесного хозяйства области был расторгнут договор аренды лесного участка, предоставленного гражданину с нарушением требований закона.
Наряду с вышеизложенным, во исполнение поручения прокурора области с
учетом введенного на территории региона особого противопожарного режима природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов ГУ МЧС по Липецкой
области были организованы и проведены проверки готовности населенных пунктов
региона, подверженных угрозе лесных пожаров.
Несмотря на то, что у жителей региона глубоко в памяти осталось во всех смыслах «жаркое» лето 2010 года, когда огнем было уничтожено более 1000 га лесных насаждений, а также недавние трагические события в Республике Хакассия, проверка показала, что руководителями ряда муниципальных образований области, в т.ч.
главами администраций г. Липецка и г. Ельца, не были приняты все необходимые
меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях. В связи с этим, главам 25 администраций муниципальных образований были
внесены представления об устранении выявленных нарушений. Кроме этого, главе
администрации г. Липецка и директорам лесничеств области были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Главным результатом работы в
этом направлении в прошедшем году стало предупреждение и недопущение фактов
возгораний в лесах региона.
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Наряду с этим, в 2015 году в соответствии с постановлением администрации
Липецкой области в регионе было создано ОКУ «Липецкое городское лесничество»,
целью деятельности которого является организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов на территории городского округа Липецка на
площади почти 5,1 тыс. га земли, которые с 2007 года де-факто были бесхозными, т.к.
за лесами, входящими в черту Липецка, переданными из гослесфонда Росимуществу,
лесной надзор не мог осуществляться. Иными словами, у городских лесов теперь появился хозяин, который в силу закона обязан не только навести порядок с их состоянием, но и обеспечить должный контроль за их использованием.
По материалам проверок, проведенных природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управления лесного хозяйства, в прошедшем году возбуждено 7 уголовных дел, лесонарушителям предъявлены материальные требования
на сумму свыше полумиллиона рублей. Например, в канун дня Великой Победы
08.05.2015 года при обследовании путем осмотра лесного участка Плехановского
участкового лесничества были обнаружены пни от свежесрубленных сырорастущих
лесных насаждений. Размер ущерба составил почти 43 тыс. руб. По материалам прокурорской проверки лицо, совершившее незаконную вырубку лесных насаждений,
привлечено к уголовной ответственности по ч.1 ст.260 УК РФ, ущерб, причиненный
лесному хозяйству, взыскан.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с управлением лесного хозяйства области проведена проверка по факту повреждения ООО
«Курс» лесных насаждений при производстве строительных работ.
Проверка показала, что в июне 2015 года на территории Октябрьского участкового лесничества Задонского лесничества Липецкой области ООО «Курс» при производстве строительных работ было допущено повреждение, не влекущее прекращение роста 34 сырорастущих деревьев породы сосна обыкновенная и 2-х деревьев
породы дуб.
По данному факту управлением лесного хозяйства области в отношении директора ООО «Курс» был составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.8.28. КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого к виновному лицу применен штраф в размере 20 тыс. руб.
Между тем, установлено, что ущерб в размере более 135 тыс. руб., причиненный
федеральным лесным насаждениям, ООО «Курс» не возмещен, следовательно, общество несет имущественную ответственность в полном объеме.
В целях обеспечения реального возмещения ущерба, причиненного лесному
хозяйству, Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в Задонский районный суд с исковым заявлением к ООО «Курс» о взыскании суммы ущерба,
причиненного повреждением лесных насаждений, в размере свыше 135000 руб.
В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании
животного мира и об охране и добыче водных ресурсов прокуратурой за 2015 год
внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц, на 18 незаконных правовых актов принесено 18 протестов, по удовлет80

воренным протестам отменено и изменено 18 незаконных правовых актов, направлено 27 исковых заявлений на сумму 259 тыс. руб., из которых рассмотрено 10 – на
сумму 259 тыс. руб., в органы предварительного расследования в порядке п.2 ч.2 ст.37
УПК РФ направлено 3 материала, по которым возбуждено 2 уголовных дела.
Так, в прошедшем году прокуратурой совместно с областным управлением
охотинспекции и Липецким отделом Рыбинспекции продолжена работа по надзору
за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, водных биоресурсов. К 8 браконьерам предъявлены иски на общую сумму 260 руб., все
из которых судами рассмотрены и удовлетворены, причиненные ущербы взысканы.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт браконьерства, в результате которого охотхозяйству области был причинен материальный
ущерб в размере 60 тыс. руб.
Установлено, что в июле 2015 года около с. Хмелинец Задонского района местный житель, не имея соответствующего разрешения, подстрелил косулю.
При перевозке убитого животного браконьер был задержан сотрудниками
управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов области. В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст.7.11. КоАП РФ (пользование объектами
животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения). В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны
возместить его в полном объеме. В рамках полномочий по обеспечению законности природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с
браконьера причиненного в результате незаконной охоты материального ущерба.
Решением Задонского районного суда Липецкой области от 27.11.2015 требования
прокурора удовлетворены в полном объеме.
За отчетный период в органах государственного контроля выявлено 310 нарушений, в целях устранения которых внесено 119 представлений, по результатам
рассмотрения 129 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, опротестовано 79 незаконных правовых актов, 4 должностных лица привлечено
к административной ответственности.
В современных условиях организация и осуществление системного и действенного надзора за исполнением органами контроля требований действующего законодательства о защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства
относится, безусловно, к числу приоритетных направлений постоянной работы природоохранной прокуратуры.
В 2015 году в данной сфере выявлялись нарушения в деятельности всех без исключения поднадзорных органов экологического контроля, наибольшее количество
нарушений вскрыто в работе территориальных управлений федеральных органов –
Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также при применении норм Федерального закона №294 должностными лицами управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области и регионального управления ветеринарии.
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Всего по результатам проведенных прокурорских проверок в 2015 году вскрыто
145 нарушений требований законности, в целях устранения которых на незаконные
правовые акты принесено 20 протестов, все из них рассмотрены и удовлетворены в
полном объеме.
Внесено, как и в 2014 году, 6 представлений, по ним к дисциплинарной ответсвенности привлечено 14 должностных лиц.
Наряду с этим, в 2015 году в 3-х случаях по постановлениям прокурора судами
к административной ответственности по квалифицированным составам ст.19.6.1.
КоАП РФ, в том числе за проведение выездных проверок без распоряжения, привлекались должностные лица управления экологии и природных ресурсов области, а
также регионального управления ветеринарии. Назначенные наказания исполнены.
Например, по материалам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, постановлением Елецкого городского суда ветеринарный инспектор управления
ветеринарии области, допустивший нарушение сроков проведения плановой проверки, привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.19.6.1. КоАП РФ.
В составляемых специалистами управления ветеринарии и Управления Россельхознадзора протоколах об административном правонарушении не всегда указывались
время и место совершения вменяемого правонарушения, законным представителям
проверяемых юридических лиц не разъяснялись предусмотренные процессуальные
и материальные права и обязанности. Вопреки требованиям КоАП РФ протоколы
об административном правонарушении составлялись до оформления акта выездной
проверки. В ряде случаев предпринимателям назначались административные штрафы выше пределов санкций применяемых составов правонарушений.
Как и прежде, наиболее ценным источником информации о состоянии законности в обозначенной сфере являются обращения хозяйствующих субъектов. В 2015
году прокуратурой рассмотрено 8 таких обращений.
При этом, практика прокурорского надзора показывает, что нередко нарушения в рассматриваемой сфере допускаются не только должностными лицами органов
контроля, но государственными учреждениям, наделенными публичными функциями при предоставлении предпринимателям тех или иных услуг.
Так, например, в соответствии с действующим региональным законодательством сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, претендующим на
получение государственных субсидий, необходимо представить в уполномоченный
орган в установленные сроки справку-расчет коэффициента почвенного плодородия
используемых земель, которая должна быть согласована с Липецким центром агрохомической службы.
Проверка, проведенная прокуратурой по обращению предпринимателя из Усманского района, показала, что в феврале текущего года глава КФХ с целью оформления названной субсидии в размере около 150 тыс. руб. обратился в Липецкий центр
агрохимической службы с заявлением о согласовании ему справки-расчета коэффициента почвенного плодородия используемых земель. Директор данного государственного учреждения предпринимателю настоятельно рекомендовал, что послед82

нему для получения требующейся справки следует заключить договор мониторинга
качеств почв на сумму около 50 тыс. руб., т.е. на одну треть от возможной суммы
субсидии. Сельхозпроизводитель обратился с жалобой в прокуратуру. По результатам проверки директор учреждения привлечен к административной, а главный
агрохимик организации к дисциплинарной видам ответственности, права предпринимателя восстановлены и защищены, ему была выдана необходимая справка и в
последствии оформлена положенная законом субсидия.
В 2015 году природоохранной прокуратурой также широко реализовались предоставленные Законом полномочия по рассмотрению заявлений органов экологического контроля о согласовании проведения внеплановых проверок. Так, в 2015 году
поступило 29 заявлений в отношении субъектов предпринимательства, по итогам их
рассмотрения в течение 24 часов прокуратурой принимались соответствующие решения, в 15 случаях об отказе в их согласовании, что составило более 50 % отказов от
общего числа поступивших заявлений. По итогам проведения органами экологического контроля согласованных мероприятий безрезультатных проверок не имелось.
Вопросы неукоснительного соблюдения сотрудниками органов контроля требований Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 широко обсуждались в ходе
проведенных межведомственных совещаний. С работниками всех поднадзорных
природоохранной прокуратуре управлений организовывались и проводились семинарские занятия по правоприменительной практике. В День российского предпринимательства по приглашению Липецкой торгово-промышленной палаты прокуратурой было принято участие в работе круглого стола по проблемам защиты прав
предпринимателей.
В рамках предоставленных прокурору ст.45 ГПК РФ полномочий в 2015 году
прокуратурой проведена значительная работа, одним из основных направлений
которой было изменение правосознания органов исполнительной власти местного
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности и граждан к окружающей
природной среде и рациональному использованию ее ресурсов.
В целях эффективной реализации задач по защите в гражданском судопроизводстве охраняемых законом прав и интересов граждан, неопределенного круга лиц,
государства в сфере охраны окружающей среды Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в суды общей юрисдикции в 2015 году направлено 160 исковых заявлений на сумму 1149000 рублей, в том числе: в сфере недропользования в
2015 – 12 исков, в сфере соблюдения лесного законодательства: о возмещении ущерба, причиненного лесным насаждениям в 2015 – 9 исков на сумму 225000 руб., разработать проекты освоения лесов в 2015 – 4 иска, в сфере соблюдения законодательства
об отходах производства и потребления в 2015 – 68 исков на сумму 354000 руб., в сфере соблюдения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха в 2015 – 48
исков, в сфере законодательства о животном мире в 2015 – 22 иска на сумму 240000
рублей, в сфере безопасности гидротехнических сооружений в 2015 – 13 исков, в сфере соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов в 2015 направлено 5 исков на сумму 19000 рублей, об обязании привести
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в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями производственные площадки, оборудовав их дезбарьерами, ограждениями, подъездными путями с твердым
покрытием в 2015 – 17 исков, об обязании разработать проект санитарно-защитной
зоны предприятия в 2015 предъявлено 4 иска.
Количество рассмотренных гражданских дел в 2015 году – 115, удовлетворено
105 исков на сумму 326 тыс. руб., 10 гражданских дел прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора на сумму 195 тыс. руб.
В интересах неопределенного круга лиц направлено 125 исков, рассмотрено –
92, удовлетворено – 86, прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора – 0.
В интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований направлено 35 исковых заявлений на сумму 1149 тыс. руб.,
рассмотрено – 23, удовлетворено – 19 на сумму 325 тыс. руб., прекращено дел ввиду
добровольного удовлетворения требований прокурора – 4 на сумму 195 тыс. руб.
В анализируемом периоде Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в Арбитражный суд Липецкой области направлено всего 4 заявления о привлечении виновных лиц к административной ответственности, в т.ч. по ч. 2 ст. 14.1.
КоАП РФ – 2 заявления, по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – также 2 заявления о привлечении
виновных лиц к административной ответственности.
Например, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в апреле
2015 года была проведена проверка соблюдения федерального законодательства о
лицензировании в деятельности ООО ЖКХ «Хлевенское».
Установлено, что обществом осуществлялась деятельность, связанная с размещением отходов IV класса опасности, полученных от хозяйствующих субъектов и
населения, на земельном участке для временного складирования и хранения твердых
бытовых отходов на территории Хлевенского района. Указанная деятельность подлежит лицензированию.
Гражданское законодательство предусматривает, что право юридического лица
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия. Однако ООО ЖКХ «Хлевенское» указанные
требования закона нарушило, занимаясь лицензионной деятельностью без получения специального разрешения.
В связи с допущенным нарушением закона, природоохранный прокурор обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о привлечении ООО
ЖХК «Хлевенское» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
(осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение обязательно.
На основании результатов прокурорской проверки постановлением Арбитражного суда Липецкой области от 20.05.2015 заявленные требования удовлетворены,
юридическому лицу назначен штраф в размере 40000 рублей.
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За отчетный период в прокуратуру поступило 176 обращений (аналогичный
период 2014 года – 163). Из них 107 разрешено по существу (в 2014 году – 68), 17
направлены для рассмотрения в другие ведомства (в 2014 году – 44), 56 обращений
отправлены территориальным прокурорам по принадлежности (в 2014 году – 44).
Все направленные в другие ведомства обращения для разрешения касались вопросов охраны окружающей среды и входили в компетенцию органов государственного экологического контроля и территориальных прокуроров. Срок направления
жалоб соблюден, заявители о перенаправлении жалоб уведомлены.
Проведенный анализ показывает, что в отчетном периоде на 8% увеличилось
количество поступивших на рассмотрение в природоохранную прокуратуру обращений – со 163 за 2014 год до 176 в 2015 году.
Основная масса, почти 61%, поступивших жалоб разрешены по существу
непосредственно работниками природоохранной прокуратуры. Из 176 рассмотренных за 12 месяцев 2015 года обращений 107 разрешено непосредственно прокурорскими работниками, для сравнения, в 2014 году удельный вес таких обращений составил 41,7% или 68 из 163 поступивших обращений.
Таким образом, почти на 57% увеличилось количество фактически разрешенных оперативными работниками прокуратуры заявлений. Так, если за 12 месяцев
2014 прокуратурой непосредственно разрешено 68 обращений, то в аналогичном периоде 2015 – 107.
Соответственно, кратно, в 2,6 раза, уменьшилось количество обращений, перенаправленных для рассмотрения по существу в другие ведомства с 44 в 2014 году до
17 в аналогичном периоде 2015 года.
Увеличение количества разрешенных оперативными работниками прокуратуры обращений объясняется рядом причин: во-первых, общим ростом количества
поступивших обращений, во-вторых, более тщательным подходом к рассмотрению
каждого довода зарегистрированного заявления или жалобы и, как следствие, обеспечением самостоятельного проведения прокуратурой в кратчайшие сроки с привлечением уполномоченных органов экологического контроля проверок в тех случаях, когда решение обозначенного вопроса не представляется возможным в рамках
организации и проведения органом экологического контроля внеплановой выездной
проверки. Кроме этого, прокуратурой организовывалась работа «горячей линии»,
осуществлялись приемы граждан в районах области. Когда люди сталкиваются с
нарушениями закона, с бездействием уполномоченных должностных лиц, с равнодушием – они идут в прокуратуру. Такое доверие особенно ценно и объясняется активной правозащитной позицией прокуратуры, эффективностью принимаемых мер.
За анализируемый период времени 2015 года из 107 разрешенных заявлений
и жалоб 74 касались вопросов надзора за исполнением законодательства в области
окружающей среды и природопользования, 15 – нарушений в сфере законодательства об административных правонарушениях, 5 – нарушений законодательства в
сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 6 – нарушений земельного законодательства, 6 – по иным вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
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В аналогичный период 2014 года 42 обращения касались вопросов надзора за
исполнением законодательства в области охраны природы, 7 – действий органов,
применяющих меры административного принуждения, 3 – нарушений законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе,
о противодействии коррупции – 4, 1 – правовых актов органов местного самоуправления, 1 – соблюдения законов об исполнительном производстве, 6 – иных вопросов
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
В 2015 из общего числа 107 (в 2014 году – 68) разрешенных обращений – по
43 или в 40% случаев (2014 – 24 и 35,3%) заявленные доводы о нарушениях законов
признаны обоснованным, по ним вскрыто 147 нарушений требований законности (в
2014 году – 70), в целях устранения которых в адрес уполномоченных должностных
лиц внесено 34 представления (в 2014 году – 16), на противоречащие законам правовые акты принесено 2 протеста (в 2014 году – 2), в суды направлено 20 исковых заявлений (в 2014 году – 9), 3 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений требований закона (в 2014 году – 1), по постановлениям прокурора 41 лицо
в установленном законом порядке привлечено к административной ответственности
(в 2014 году – 28).
В 2015 на личном приеме работниками прокуратуры принято 73 гражданина (в 2014 году – 37), в т.ч. прокурором и его заместителем 63 (в 2014 году – 25).
За 2015 год отклонено либо принято иное решение по существу (в т.ч. дано разъяснение) по 64 обращениям или в 60% случаев (в 2014 году – 44 или в 64,7% случаев).
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой обобщена работа по
расширению и углублению деловых контактов со средствами массовой информации за 2015 год.
За 2015 год оперативными работниками прокуратуры осуществлено 313 выступлений в средствах массовой информации (в 2014 году – 307), из них 247 в сети
Интернет и информационных агентствах (в 2014 году – 232), в печати – 9 (в 2014 году
– 14) по телевидению – 34 выступления (в 2014 году – 42), по радио – 23 (в 2014 году –
19). Принято участие в 16 мероприятиях, проведенных совместно с общественными
организациями.
В отчетный период природоохранный прокурор и его заместитель выступили
164 раза в средствах массовой информации, из них лично прокурором осуществлено
100 выступлений.
По итогам работы за отчетный период оперативными работниками прокуратуры совместно с общественными организациями и объединениями проведено 16
мероприятий. В трудовых коллективах хозяйствующих субъектов и поднадзорных
органов экологического контроля (надзора) проведено 75 лекций и бесед. Принято
участие в трех мероприятиях правового просвещения, проведенного иными организациями. Сотрудники прокуратуры 46 раз выступили в средствах массовой информации по вопросам правового просвещения, из них: в печати – 2; в сети Интернет – 37, по радио – 3, по телевидению – 4. На интернет-сайте прокуратуры области
86

опубликовано 37 информаций по разъяснению действующего законодательства. На
сайтах в сети Интернет органов государственной власти, осуществляющих государственный экологический надзор, размещено 28 публикаций по разъяснению законодательства.
С разъяснением положений действующего природоохранного законодательства, законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о пожарной безопасности в лесах, о противодействии коррупции, о
защите прав субъектов предпринимательской деятельности сотрудники прокуратуры выступали с лекциями и беседами в трудовых коллективах ПАО «НЛМК», ОСАУ
«Лесопожарный центр», ООО «Промизделия», ОАО «ЛГЭК», предприятиях экономической зоны промышленного типа «Липецк», областных управлениях лесного хозяйства, ветеринарии, экологии и природных ресурсов, территориальных органов по
Липецкой области Росприроднадзора и Россельхознадзора.
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Часть 2. Состояние окружающей среды и
природопользования на территории Липецкой области
2.1. Атмосферный воздух
Уровень загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области определяется
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (автотранспорт).
Суммарный выброс загрязняющих веществ в области от стационарных
источников за 2015 г. в атмосферный воздух составили 327,7 тыс. тонн.
По сравнению с 2014 г. выбросы от стационарных источников уменьшились на
2,3 тыс. тонн.
Предприятиями города Липецка за 2015 г. выброшено 288,8 тыс. тонн загрязняющих веществ (88,1% всех выбросов по области). За отчетный год произошло уменьшение выбросов на 2,3 тыс. тонн.
Основной загрязнитель атмосферы области – ПАО «НЛМК».
Выбросы комбината в 2015 г. составили 276,4 тыс. тонн, что на 88 тонн меньше
выбросов 2014 года.
Суммарный природоохранный эффект от внедрения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 8,07 тыс. т. (без учета
технологических мероприятий).
Выбросы вредных веществ по муниципальным образованиям
(тонн)

Административнотерриториальная
единица
г. Елец
г. Липецк
Воловский район
Грязинский район
Данковский район
Добринский район
Добровский район
Долгоруковский район
Елецкий район
Задонский район
Измалковский район
Краснинский район
Лебедянский район
Лев-Толстовский район
Липецкий район
Становлянский район
Тербунский район
Усманский район
Хлевенский район
Чаплыгинский район
ИТОГО:

2011 г.
3400
295488
200
3700
500
1700
100
400
8600
600
100
15900
900
700
1200
600
300
300
200
10100
344988

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015
3941
4840
5495
6217
294756
294214
291071
288758
789
178
185
182
3175
3692
3205
3815
546
551
543
471
1612
1867
1163
1959
86
91
63
59
380
382
440
439
5936
8030
8586
1197
517
998
1010
957
106
113
102
98
16652
17900
8823
11147
1088
1298
1424
1476
753
790
1008
823
1357
2317
2603
2310
103
1054
848
134
325
281
206
209
333
307
436
453
189
210
225
218
6103
7567
2566
6769
338747
346680
330002
327689
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+/2015 к 2014
0,723
-2,313
-0,003
0,611
-0,072
0,796
-0,004
-0,001
-7,390
-0,053
-0,004
2,323
0,052
-0,185
-0,293
-0,714
0,003
0,017
-0,007
4,203
-2,311

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в г. Липецке, единиц

Выбросы от автотранспортных средств
По состоянию на 01.01.2016 г. количество АМТС, находящихся на регистрационном учете в Липецкой области, составило 455731 единица (без учета прицепов).
В таблице приведены данные о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных в Липецкой области с 2013 по 2015 гг. (без учета количества прицепов и
полуприцепов).
Годы
2013
2014
2015

Легковые
автомобили
355956
367328
374643

Грузовые
автомобили
64004
59653
60695

Автобусы
7344
10130
10239

Всего
433675
447004
455731

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух составил около 28,9 %.

89

Динамика роста количества автотранспорта

В 2015 году проводился маршрутный мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха у федеральной автотрассы М-4, проходящей по населенным пунктам г. Задонска, с. Хлевное и с. Конь-Колодезь, г. Елец. При этом в пробах атмосферного воздуха превышений норм содержания загрязняющих веществ установлено не
было.

2.2. Водные объекты
Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами регионов России. По территории области протекает 942 водотока суммарной длиной
6310 км. Всего на территории Липецкой области насчитывается 1814 прудов и водохранилищ, более 2000 родников. Регулирование и оптимизация водопользования
имеющихся поверхностных водных ресурсов осуществляется путём совершенствования системы учёта потребляемых ресурсов.
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Водопотребление
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в период с 2010 по 2015 год наблюдается тенденция к уменьшению объема забираемых вод
из природных объектов в связи с внедрением модернизации системы технического
водоснабжения, активной установкой приборов учета забираемой воды, рациональным использованием воды, частично уменьшением объемов выпускаемой продукции, банкротством предприятий. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году на 1,38 %
или на 2,56 млн.м3 уменьшился объем забора по бассейну реки Дон и составил 182,4
млн.м3, в том числе из поверхностных водных объектов уменьшился на 0,45 % или на
0,25 млн.м3 и составил 52,9 млн.м3; уменьшился забор из подземных водных объектов
на 1,75 % или на 2,31 млн.м3 и составил 129,51 млн.м3.
Согласно представленных предприятиями «Сведений об использовании воды
за 2015 год» 136,4 млн.м3 или 74,8 % забираемых водных ресурсов из природных водных объектов учитываются приборами учета. В 2014 году данный показатель составлял 137,25 млн.м3 или 74,2 %. Из 40 предприятий, отчитавшихся за забор (изъятие) воды из поверхностных водных объектов, 32 (80 %) ведут учет забираемой воды
по приборам учета, 8 – расчетным методом.
Потери при транспортировке уменьшились на 2,93 млн. м3 по сравнению с прошлогодним показателем и составляют 24,61 млн. м3 или 13,5 % от объема забранной
воды. Данный показатель в 2014 году составил 27,55 млн.м3 или 14,89 % от объема
забранной воды.
Как следствие, уменьшается объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные
водные объекты.
Основными источниками потребности в воде по Липецкой области для промышленного водоснабжения являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна и их притоки. Подземные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд.
Квота на забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2015
год для Липецкой области – 104,210 млн. м3. Объем разрешенного забора воды из поверхностных водных объектов, согласно действующих договоров водопользования
и решений о предоставлении водных объектов в пользование по Липецкой области,
составил 70,35 млн. м3/год.
Фактически забрано 52,9 млн.м3, что составляет 75,2% от разрешенного объема
и 50,76 % от выделенных квот на 2015 год.
Неисполнение квоты связано:
– со снижением объема выпускаемой продукции;
– с работой предприятия не на полную мощность;
– с уменьшением выработанной электроэнергии;
– с введением энергосберегающего технологического оборудования;
– с проведением реконструкции на предприятии и внедрением повторно-используемой воды.
Крупными водопользователями являются: ПАО «НЛМК», АО «Липецкая городская энергетическая компания», «Данковводоканал», «Лебедяньводоканал»,
91

«Усманьводоканал» – филиалы ОГУП «Липецкий областной водоканал», ООО
ЛТК «Свободный сокол», МУП «Липецкая станция аэрации», ПАО «Квадра», МУП
«Елецводоканал», ООО «Водоканал» г. Грязи, ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», ООО «Лебедянский», ОАО «АПО «Аврора», ОАО «Добринский сахарный завод», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар» ЗАО «Грязинский сахарный завод».
По сравнению с 2014 годом забор воды уменьшился по следующим видам экономической деятельности:
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 0,39 млн.м3;
– обрабатывающие производства на 0,96 млн.м3 за счет ОАО ЛТК «Свободный
сокол» (остановка ТЭЦ ПВС), ОАО «Силан» (предприятие на грани банкротства);
– добыча полезных ископаемых на 0,59 млн.м3.
В то же время увеличился забор воды по видам экономической деятельности
(ОКВЭД):
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 0,24 млн.м3 в основном за
счет увеличения кратности полива и площадей орошаемых земель.
По видам экономической деятельности структура использования свежей воды
в Липецкой области по р. Дон следующая:
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 64,03 млн.м3 или
40,95 % объема использования воды;
– обрабатывающие производства – 61,02 млн.м3 или 39,02 % объема использования воды;
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 13,51 млн.м3 или 8,64 % объема
использования воды;
– транспорт и связь – 2,04 млн.м3 или 1,30 % объема использования воды;
– добыча полезных ископаемых – 1,21 млн.м3 или 0,77 % объема использования
воды;
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
2,00 млн.м3 или 1,28 % объема использования воды.
– прочие – 1,74 млн.м3 или 1,11 % объема использования воды.
Водоотведение
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2015
году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 4,01 млн. м3
(4,79 %) и составил 79,56 млн. м3 против 83,57 млн. м3 в 2014 году.
Предельные объемы сброса сточных вод для Липецкой области, соответствующие нормативам качества, на период 2015-2019 гг. по бассейну реки Дон установлены в объеме 172,305 млн. м3 в соответствии с приказом Донского БВУ Федерального
агентства водных ресурсов от 14.08.2015 г. № 197 «О внесении изменений в Схему
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон».
В 2015 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, по сравнению с 2014 годом увеличилось и составило
32 предприятия.
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Из 32 водопользователей, имеющих 33 выпуска сточных вод в поверхностные
водные объекты, учет сбрасываемых сточных вод приборами учета ведется на 26
(81,25 %) предприятиях, 6 ведут учет по согласованной методике.
По области 24 водопользователя сбрасывают загрязненную сточную воду в водные объекты. Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, рыболовства и рыбоводства.
По представленным сведениям по Липецкой области имеется 26 очистных сооружений биологической и механической очистки. Однако только 3,6 % от общего
объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты
за 2015 год (всего 79,56 млн. м3)

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты предприятиями по видам экономической деятельности (ОКВЭД) следующая:
– «Обрабатывающие производства» 14,02 млн. м3/год или 17,62 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты.
– «Производство, передача и распределение электроэнергии» сброс составил
16,72 млн. м3, или 21,02 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты.
– «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» 41,06 млн. м3/год
или 51,61 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты.
– «Рыболовство, рыбоводство» 7,54 млн. м3 или 9,48 % к общему водоотведению
в поверхностные водные объекты.
По остальным ОКВЭД сброс менее 1 %.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества представляют собой:
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Сброс загрязненных сточных вод в бассейн р. Дон уменьшился на 3,35 млн. м3
и составил 75,74 млн. м3 против 79,09 млн. м3 в 2014 г., в т.ч.:
– загрязненные, без очистки сточные воды увеличились на 0,31 млн. м3 и составили 7,54 млн. м3 против 7,23 млн. м3 в 2014 г.,
Сброс загрязненных без очистки сточных вод осуществляют филиалы
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз».
– загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды уменьшились на
3,66 млн. м3 и составили 68,2 млн. м3 против 71,86 млн. м3 в 2014 г. в основном за счет
предприятий жилищно-коммунального сектора.
Сброс нормативно-чистых стоков уменьшился на 0,97 млн. м3/год и составил
0,99 млн. м3 против 1,96 млн. м3 в 2014 г. за счет ОАО «Силан» (предприятие-банкрот),
ООО «Лебедянский» перевод в категорию нормативно-очищенных сточных вод.
Сброс нормативно-очищенных стоков на сооружениях очистки увеличился на
0,31 млн. м3 и составил 2,83 млн. м3 в 2015 г. против 2,53 млн. м3/год в 2014 г. за счет
перевода из категории нормативно-чистых ООО «Лебедянский», постановкой на
учет дополнительно двух водопользователей, а также за счет увеличения выработки
электроэнергии на ПАО «Квадра» Липецкая ТЭЦ-2.

2.3. Недра
2.3.1. Твердые полезные ископаемые
Минерально-сырьевой комплекс Липецкой области – это совокупность всех
горнодобывающих и перерабатывающих минеральное сырье предприятий (горнопромышленный комплекс), минерально-сырьевая база, а также обслуживающая
горнопромышленный комплекс геологоразведочная отрасль.
Минерально-сырьевая база региона состоит из общераспространенных и необщераспространенных полезных ископаемых.
Перечень общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
утвержден распоряжением от 15 октября 2008 года МПР и экологии РФ № 41-р и
администрации Липецкой области № 448-р. В соответствии с перечнем к общераспространенным полезным ископаемым относятся:
алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности,
для производства минеральной ваты и волокон);
галька, гравий, валуны;
глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных,
используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина);
диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и стекольной промышленности);
доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической
промышленности);
известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химической,
стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства
глинозема, минеральной подкормки животных и птицы);
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кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, абразивного и используемого для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);
мел (кроме используемого в цементной, химической, стекольной, резиновой,
целлюлозно-бумажной промышленности, для получения глинозема из нефелина,
минеральной подкормки животных и птицы);
мергель (кроме используемого в цементной промышленности);
облицовочные камни (кроме высокодекоративных и характеризующихся преимущественным выходом блоков 1 – 2 группы);
пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы
в промышленных концентрациях);
песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для
производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);
песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы;
сапропель (кроме используемого в лечебных целях);
супеси, суглинки (кроме используемых в цементной промышленности);
торф (кроме используемого в лечебных целях).
В регионе разведано 206 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые. Общий объем запасов полезных ископаемых, составляющих минерально-сырьевую базу региона, – более 1,4 млрд. м3:
– месторождений ОРПИ, содержащих песчаное сырье и числящихся на государственном балансе, – 38;
– месторождений ОРПИ, содержащих карбонатное сырье и числящихся на государственном балансе, – 16;
– месторождений ОРПИ, содержащих глинистое сырье и числящихся на государственном балансе, – 19;
– месторождений ОРПИ, содержащих торф (кроме используемого в лечебных
целях) и числящихся на государственном балансе, – 18.
Ежегодно в среднем разведывается и оценивается запасов минерального сырья
на 3-4 млн. м3 больше, чем добывается.
В рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» на территории региона выполнялись мероприятия по поиску и оценке
запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения
Липецкой области, а также мониторингу и охране геологической среды.
В результате проведенных работ в пределах Липецкой области было выявлено и
оценено 2 перспективных участка строительных песков:
– Новосельский, с общим количеством оцененных запасов категории С2 2690
тыс. м3;
– Хомутецкий, с запасами категории С2 3881 тыс. м3.
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Данные участки относятся к средним месторождениям, перспективным для промышленного освоения и могут быть рекомендованы для вовлечения в разработку.
Кроме месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Липецкой области зарегистрированы месторождения, находящиеся в ведении
федеральных органов управления государственным фондом недр. По данным отдела геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям Департамента
по недропользованию по ЦФО, минерально-сырьевые ресурсы Липецкой области
представлены карбонатными породами для применения в металлургии, сахарной
промышленности, для производства строительного щебня и строительной извести,
минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве сырья для известкования кислых почв; карбонатными и глинистыми
породами для цементного производства; тугоплавкими и легкоплавкими глинами и
суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики; песками строительными, формовочными, стекольными; торфами; титан-циркониевыми россыпями; пресными и минеральными подземными водами.
По состоянию на 01 января 2016 года разведано 310 месторождений и участков
твердых полезных ископаемых, в том числе 127 месторождений с промышленными
запасами и 181 предварительно оцененный участок. Часть месторождений в настоящее время списано. Разведано также 195 месторождений пресных и 14 месторождений минеральных подземных вод. Месторождений углеводородного сырья нет.
Доломиты для металлургии.
Представлены Данковским месторождением. Данковское месторождение металлургических доломитов является по запасам самым крупным месторождением
доломитов в России. Его запасы составляют 31% от запасов данного вида сырья России. Месторождение состоит из четырех участков: Бигильдинского, Восточно-Золотухинского, Западно-Золотухинского и Прикарьерного. Суммарные балансовые запасы доломитов месторождения на 01 января 2016 года категорий А + В + С1 составляют 643 млн. т. Месторождение комплексное: кроме использования в металлургии,
доломиты пригодны для производства строительного щебня и известняковой муки
для известкования кислых почв.
Разрабатываются Бигильдинский и Прикарьерный участки (недропользователь
ОАО «Доломит»). ОАО «Доломит» производит конвертерный и флюсовый доломит,
муку для известкования кислых почв, строительный щебень и облицовочную плитку. Потребителями производимой продукции являются ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», завод «Свободный сокол», Череповецкий металлургический
комбинат.
Известняки для металлургии.
Запасы металлургических известняков сосредоточены в основном на 2-х месторождениях: Сокольско-Ситовском (Ситовский участок) и Донском – и составляют
по категориям А + В + С1 – 356 млн.т и С2– 80.3 млн.т.
Кроме того, как комплесное сырье для металлургии можно также использовать
известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого и др. месторождений. Полез96

ной толщей являются известняки верхнего девона (елецкий горизонт). Общий запасы известняков, пригодных для металлургии, составляют на 01 января 2016 года
527,5 млн. тонн.
В настоящее время эксплуатируются Ситовский участок флюсовых известняков. На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениях эксплуатация металлургических известняков ведется попутно. Потребителями являются ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский
завод» и др.
Карбонатное сырье для сахарной промышленности (технологические известняки).
На территории области разведаны и утверждены запасы технологических известняков на 3-х месторождениях: Ольшанецком, Рождественском и Хмелинецком.
Суммарные запасы технологических известняков на 01 января 2016 года составляют
по категориям А + В + С1 172 млн. тонн и С2 147,2 млн. тонн.
Для сахарной промышленности, в основном, разрабатываются известняки Ольшанецкого, Хмелинецкого и Рождественского месторождений. Потребителями сырья являются сахарные заводы России.
Цементное сырье.
В области в качестве цементного сырья разведаны известняки Сокольского
участка Сокольско-Ситовского месторождения. Суммарные остаточные запасы категорий А + В + С1 108 млн. тонн.
Кроме того, разведаны месторождения и участки цементных глин. Суммарные
запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + В + С1 28,8 млн.
тонн и С2 30,3 млн. тонн.
Разрабатывается только Сокольский участок Сокольско-Ситовского месторождения (недропользователь ОАО «Липецкцемент»). Известняки и глины месторождения пригодны для производства портланд-цемента, известняки после обогащения также и для производства флюсов. На территории области карбонатные породы для цементной промышленности связаны с верхнедевонскими отложениями,
глинистые породы с аптскими и четвертичными глинами и суглинками. Перспективные площади для выявления новых месторождений цементного сырья имеются в
Липецком, Грязинском и Задонском районах.
Тугоплавкие глины.
В области имеется 11 месторождений и предварительно оцененных участков
тугоплавких глин для керамической и цементной промышленности. Два наиболее
крупных месторождения разрабатываются, в том числе Лукошкинское (Юго-Восточная и Юго-Западная залежи) и Чибисовское (Северная залежь). Глины Лукошкинского и Чибисовского месторождений пригодны для производства канализационных труб, фасадных и облицовочных плиток, шамота, кислотоупорного и лицевого
керамического кирпича. Кроме того, нижний слой Чибисовского месторождения
может использоваться в качестве цементных глин. Сырье поставляется Щекинскому
и Рязанскому заводам кислотоупорных изделий, Голицинскому, Старооскольскому,
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Волгоградскому и многим другим керамическим заводам. Остальные участки и месторождения относятся к резервным (Студено-Хуторское, Алексеевский, Ивовский
и др. месторождения и участки). По геологическому строению и качественным параметрам участки и перспективные площади аналогичны разведанным месторождениям. Суммарные запасы категорий А + В + С1 20 млн. тонн и С2 109 млн. тонн.
Формовочные пески.
В области имеется 8 предварительно оцененных участков формовочных песков
с запасами по категории С2 105,2 млн. тонн.
Стекольные пески.
В области по результатам поисковых работ последних лет выявлен ряд предварительно оцененных участков стекольных песков. Наиболее крупными из них
являются Дубовецкий, Делеховский, Первомайский, Куйманский и Ильинский с
апробированными ресурсами по категории Р1 более 120 млн.тонн. По Куйманскому
и Ильинскому участкам по временным кондициям утверждены балансовые запасы
категорий С1+С2 в количестве 40 млн. тонн. Стекольные пески высокого качества и
пригодны для использования в стекольной промышленности. В настоящее время Делеховский участок вовлечен в разведку.
Сырье для минеральных красок.
Учтен один предварительно оцененный участок глин для минеральных красок
– Семеновский с запасами категории С2 869 тыс. м3.
Объем добычи необщераспространенных полезных ископаемых
горно-добывающими предприятиями Липецкой области за 2015 год
объем добычи,
объем потерь (фактические)

№п/п

Название эксплуатируемого месторождения
(недропользователь)

2015

1

Данковское месторождение доломитов
(ОАО «Доломит»), тыс.т, Данковский р-н
ЛПЦ 54112 ТЭ

3970
90

2

3
4
5

6

Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского месторождения
(ОАО СТАГДОК), тыс. т., Липецкий р-н
ЛПЦ 54036Т Э
Ольшанецкое месторождение технологических известняков (ОАО
Ольшанецкий карьер), тыс. т, Елецкий р-н ЛПЦ 54062 ТЭ
Хмелинецкое месторождение технологических известняков (ОАО
Хмелинецкий карьер, тыс. т, Задонский р-н ЛПЦ 54068 ТЭ
Рождественское месторождение технологических известняков
(ОАО Рождественский карьер), тыс. т, Краснинский р-н ЛПЦ
54069 ТЭ
Аргамачское месторождение строительных
известняков (ООО Горняк), тыс. м3,
Елецкий р-н ЛПЦ 54118 ТЭ
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6659.6
159.4
1360.3
81.7
565.6
21.7
1151
23
696
8

7

Лавское месторождение строительных известняков (ОАО Лавский карьер), тыс.м3,
Елецкий р-н ЛПЦ 54044 ТЭ

267.5
8.6

8

Сокольский участок цементных известняков и цементных суглинков Сокольско-Ситовского месторожения (ОАО Липецкое
карьероуправление), тыс. т
Липецкий р-н ЛПЦ 54124 ТЭ

Известняк
глина
-

9

Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких
глин
ООО « Недра-Керамик», тыс. т.
Елецкий р-н, ЛПЦ 54435 ТЭ

Керамические глины
79.2
1.4
Цементные глины
9.9
1.5

10

Месторождение торфа «Двуречье –Есаулово»
ЗАО «Липецккурорт», тыс.т.,
Грязинский р-н ЛПЦ 05979 ТЭ

0.234
0.01

2.3.2. Подземные воды
Пресные подземные воды
На территории области основным источником водоснабжения населения и
частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются пресные
подземные воды (ПВ), запасы которых достаточны для надёжного обеспечения водой. При необходимости они могут быть существенно увеличены как на действующих водозаборных узлах, так и на перспективных площадях.
По данным отдела геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям Департамента по недропользованию по ЦФО, величина прогнозных ресурсов
пресных вод была определена по состоянию на 1999 год, с тех пор она не пересчитывалась и составляет 1,680 млн. м3/сутки. Существенное превышение разведанных
запасов над прогнозными ресурсами наблюдается по Липецкому, Задонскому, Грязинскому и Елецкому районам. Данное превышение объясняется более детальным и
соответственно более точным изучением гидрогеологических параметров водоносных горизонтов при подсчете запасов в пределах месторождений. Модуль прогнозных ресурсов (средний) – 0,84 л/с/км2, по районам изменяется от 0,49 (Добринский
район) до 1,09 л/с/км2 (Елецкий район).
Прогнозные ресурсы при учёте площадей с различного рода негативными изменениями качества ПВ меньше и ориентировочно составляют 1,288 млн. м3/сутки.
Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на одного человека
составляет 1,45 м3/сутки, разведанными запасами – 1,38 м3/сутки.
На территории Липецкой области выделяются две гидрогеологические структуры II порядка. Большая часть ресурсов подземных вод (1630 тыс.м3/сутки – 97%)
от общей величины сосредоточена в пределах Московского артезианского бассейна
(МАБ); в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна (ПХАБ) прогнозные ресурсы составляют 50 тыс.м3/сутки или 3 % от общих ресурсов.
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Степень освоения запасов подземных вод на территории Липецкой области в
целом составляет 20 %, изменяясь по административным районам от 0,14 % (Добровский район) до 34 % (Липецкий район).
По состоянию на 01 января 2016 года на территории Липецкой области разведано 270 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1604,863 тыс.м3/
сутки, с приростом за 2015 год по 31 месторождению в объёме 16,268 тыс.м3/сутки.
На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений приходится
1499,867 тыс. м3/сутки, что составляет ~ 93 % от разведанных запасов.
В 2015 году в эксплуатации находилось 202 месторождения подземных вод, используемых для питьевых и технических целей.
Общий водоотбор по ним составил 322,239 тыс.м3/сутки, что составляет 20 %
от общего объема разведанных запасов подземных вод. Характеристика изменения
величин запасов, добычи и использования подземных вод во времени приводится
на рисунке.

Из графика видно, что количество разведанных запасов намного превышает
добычу подземных вод на месторождениях (участках). Это, прежде всего, связано с
тем, что из года в год происходит снижение добычи подземных вод, более экономное
ее использование. По-прежнему многие участки оцениваются с учетом перспективы
увеличения добычи. Также на такую разницу может указывать и то, что месторождения, имеющие большое количество запасов (например, месторождения «Донское»,
«Замартынье» и др.), в настоящее время остаются неосвоенными.
Общее количество водозаборов подземных вод составило 2988, в т.ч. 7 водозаборов водопонизительной системы (5 – в районе г. Липецка, 1 – г. Данков, 1 – г. Елец).
Суммарный водоотбор пресных вод (данные недропользователей, отчётов
2-ТП-Водхоз и 4-ЛС) в 2015 году составил 373,78 тыс.м3/сутки, из них на объектах
водоотлива и дренажа – 42,77 тыс.м3/сутки (или 11%). На водозаборах, работающих
на утвержденных запасах, водоотбор составил 322,239 тыс.м3/сутки или 76% от сум100

марного водоотбора и 20% от утвержденных запасов. Кроме того, водоотбор из водозаборов, работающих на неутверждённых запасах, составляет 51,54 тыс. м3/сутки.
Для различных целей используется порядка 80% от общего количества отбираемой воды или 298,69 тыс.м3/сутки. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей
используется 71% (212,21 тыс.м3/сутки), для технологических – 19% или 56,27 тыс.м3/
сутки от общего использования.
В 2015 году потребление подземных вод на питьевое и хозяйственно-бытовое
водоснабжение в крупных городах Липецке и Ельце составило соответственно 145,73
и 19,12 тыс. м3/ сутки (55% от общего потребления по Липецкой области).
В 2015 году среднее удельное водопотребление на одного человека составило
183 л/сутки, в частности: для городов с населением более 100 тыс. – 264 л/сутки, менее 100 тыс. человек и поселков городского типа – 110 л/ сутки, сельского – 80 л/
сутки.
Сброс подземных вод без использования и потери составляет порядка 20%
(75,09 тыс. м3/сутки).
По состоянию на 01 января 2016 года на территории Липецкой области действует 451 лицензия, из них 249 с объемом добычи до 500 м3/сутки, находящихся в
ведении управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Минеральные подземные воды
На территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные
подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского
и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.
По состоянию на 01 января 2016 года на территории Липецкой области разведано 14 месторождений минеральных подземных вод с запасами 11561 м3/сутки, в том
числе: 5866 м3/сутки утверждены на ТКЗ и ГКЗ СССР и РФ, 5695 м3/сутки – на НТС
ПГО «Центргеология». От суммарного количества утвержденных запасов водоотбор
составил 494 м3/сутки или 11,5%.
Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологического лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки и
реализации на территории Липецкой области и за ее пределами.
Химический состав минеральных подземных вод остается прежним. Подземные минеральные воды хлоридно-сульфатные натриевые, иногда сульфатно-хлоридные натриевые. Минерализация на разных месторождениях в процессе эксплуатации изменялась от 3,1 до 4,1 г/дм3, по качественным показателям подземные воды
отвечают требованиям ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и
лечебно-столовые».
Изучение минеральных вод Липецкой области связано с возникновением Липецкого курорта на базе источников железистых минеральных вод и лечебного
торфа. Источники железистых минеральных вод в г. Липецке были известны еще в
XVII веке и были приурочены к неоген-четвертичному водоносному горизонту. На
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базе этих источников возникла лечебница. В 1769 году был сделан первый анализ
указанных вод, обнаруживший в них повышенное содержание железа. В 1803 году
официально был открыт Липецкий курорт. Содержание железа в воде достигало 2548 мг/дм3. Эти воды хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава содержали биологически активное растворенной закисное железо. Формула Курлова
этих вод имела вид:
HCO3 74 Cl13
FeO0.02 M0.7 ––––––––– pH7.6
Ca 66Mg 21
С 1930 года в связи с сильным загрязнением липецких железистых вод их использование прекратилось.
В 1960-1961 годы впервые на территории г. Липецка была пробурена скважина № 1/60 Центральной гидрогеологической экспедицией конторы «Геоминвод»
Центрального института курортологии и физиотерапии Минздрава СССР. Глубина
ее составляла 520 м. Эксплуатируется совмещенный мосоловско-воробьевский водоносный комплекс, залегающий в интервале глубин 380-450 м. Водовмещающими
породами являются песчаники и известняки одноименных стратиграфических подразделений. Водоносный комплекс напорный, пьезометрический уровень + 25 м от
поверхности земли, дебит скважины 7,5 л/с при понижении 24,2 м. Подземные воды
хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 4,1 г/л. Формула химического
состава:
М4.1 SO452 Cl41 pH 7,9
Na84 Ca8
В 1971 году Липецкой ГРП на территории завода пивобезалькогольных напитков в г. Липецке пробурена скважина № 2/71. Скважиной до настоящего времени
эксплуатируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал его
залегания 445-520 м, водовмещающими породами служат известняки и песчаники. Скважиной вскрыты хлоридно-сульфатные натриевые воды с минерализацией
4,1-4,4 г/л. Глубина залегания пьезометрического уровня 47,0 м. Дебит скважины 3,7
л/с при понижении 6,8 м.
В 1976 году Тамбовской ГРП на территории детского санатория «Восход» в
г. Липецке пробурена скважина № 6/76 на нижнещигровский водоносный горизонт.
Интервал его залегания 278–370,0 м, водовмещающими породами служат песчаники. Скважиной вскрыты сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией
5,25-5,28 г/л.
В 1980 году Липецкой ГРП пробурена скважина № 7/80 для курортной поликлиники с водогрязелечебницей. До настоящего времени скважиной эксплуатируется
мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал залегания комплекса по
скважине 390–458 м, водовмещающими породами являются те же песчаники и известняки. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,9-4,1 г/л. Пьезометрический уровень + 23,04 м от поверхности земли, дебит скважины 6,9 л/с при
понижении 22,0 м.
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Формула химического состава воды следующая:
М3.9 SO453 Cl40 pH7.85
( Na+К)84
Минеральные воды также встречались во многих структурно-картировочных
скважинах, пробуренных при картировании докембрия.
В скважине №4/74 были опробованы смешанные воробьевский, мосоловский,
морсовский и архей-протерозойский горизонты.
Формула химического состава этой воды следующая:
М1.6 SO479 HCO 3 13 Cl8
Na76 Ca13Mg10
В 1983 году Липецкой ГРП пробурена скважина № 3/83 в пионерском лагере «Прометей», вскрывшая минеральные воды морсовско-мосоловского и воробьевского водоносных горизонтов. Интервал залегания водовмещающих пород
321–421 м, представлены известняками и песчаниками. Пьезометрический уровень
устанавливается на 13 м выше поверхности земли. Дебит скважины 9,8 л/с при понижении 32,75 м, т.е. удельный дебит составляет 0,3 л/с. По химическому составу
воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные магниево-натриевые с минерализацией 2,1 г/л.
В 1983 году пробурена была также резервная скважина для Липецкого курорта
№ 1/83, вскрывшая минеральные воды мосоловско-воробьевского водоносного горизонта, аналогичные по своему химсоставу водам, вскрытым скважиной № 1/60.
Имеющиеся скважины на минеральные воды не обеспечивали в необходимой
мере потребности здравоохранения, в связи с чем в конце 80-х – начале 90-х на территории Липецкой области было пробурено еще несколько скважин: №1/88 в детском санатории «Мечта», №2/89 в профилактории «Парус», № 20/89 в пансионате
«Русский Лес», № 35/90 для ЗАО «Росинка». В 1995-96 годах были пробурены еще
2 скважины, № 12/95 и 15/95, для ООО «Эдельвейс-Л». Скважины эксплуатируют
воробьевский водоносный горизонт, залегающий в интервале 423–458 м. Воды горизонта хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,8-4,5 г/л. Пьезометрический уровень на 37-38 м ниже поверхности земли, удельный дебит составляет 0,35 л/с. В последние годы пробурен еще ряд скважин на минеральные воды на
воробьевский водоносный горизонт, в том числе в г. Ельце для ОАО «Энергия», в
г. Грязи для ООО «Байгора», в г. Липецке для ЗАО «Липецкпиво» (ООО «Липецкая минеральная вода), ООО «Торговый Дом Эдельвейс», ЗАО «Завод минеральных
вод», ОАО «Прогресс», для ООО «Кеми –Аква» в г. Задонске, в г. Лебедянь для ОАО
«Лебедянский».
Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологического лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки и
реализации на территории Липецкой области и за ее пределами.
Ниже приведены сведения о прогнозных ресурсах и запасах подземных вод по
каждому из горизонтов, комплексов, из которых в настоящее время осуществляется
добыча минеральных лечебно-столовых вод в Липецкой области.
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Нижнещигровский водоносный горизонт. На территории области распространен
повсеместно, но изучен, в основном, в ее восточной и юго-восточной частях. Общая площадь распространения горизонта более 10,6 тыс.км2.
Общие прогнозные ресурсы минеральных подземных вод по этому горизонту определены в количестве 5555,9 м3/сутки. Общее количество утвержденных и разведанных запасов составляет 583 м3/сутки.
Водовмещающими породами являются алевролиты, пески, аргиллитоподобные глины. Водоносный горизонт напорный, величина напора составляет 160,1-275,0 м. Напорной
кровлей служат семилукские глины, водоупорной подошвой – аргиллитоподобные породы муллинских и ардатовских слоев. Водообильность в целом низкая. Удельные дебиты
равны 0,03-0,1 л/с.
По химическому составу подземные минеральные воды нижнещигровского водоносного горизонта относятся к хлоридно-сульфатным (сульфатно-хлоридным) натриевым
с минерализацией 1,9-7,8 г/дм3.
На нижнещигровский водоносный горизонт пробурено три скважины. Две скважины расположены в г. Липецке (1– детский санаторий «Восход», 1– ООО «Вотерком»), одна
в г. Грязи (ООО «Байгора»).
Воробьевский водоносный горизонт. Имеет широкое распространение на территории области. Не изучен лишь в западных и юго-западных районах. Является основным эксплуатирующимся водоносным горизонтом. Общая площадь распространения горизонта
более 13 тыс. км2.
Общие прогнозные ресурсы воробьевского горизонта оценены в количестве 21377,3
м3/сутки. Общее количество утвержденных запасов составляет 3510 м3/сутки.
Водовмещающими породами являются песчаники. Глубина залегания горизонта изменяется в пределах 321-635 м, мощность горизонта колеблется от 5-10 м до 68-75 м.
Воды высоконапорные, величина напора составляет 312-638 м, увеличиваясь в северо-восточном направлении.
Качество подземных минеральных вод воробьевского горизонта определяется химическим составом водовмещающих пород и замедленным режимом фильтрации. По
химическому составу воды горизонта относятся к хлоридно-сульфатным (сульфатно-хлоридным) натриевым с минерализацией 2,1-12,6 г/дм3. Увеличение минерализации воробьевского горизонта происходит в северо-восточном направлении в связи с увеличением
глубины их залегания.
На воробьевский водоносный горизонт пробурено 14 скважин, расположенных в
г. Липецке (ООО «Вотерком» – 2, ООО «Липецккурортресурсы» – 3, ЗАО «Завод минеральных вод»– 1, ОАО «Прогресс» – 4, ООО «Липецкая минеральная вода» – 1), с. Капитанщино Добровского района (детский санаторий «Мечта» – 1), Грязинский район (пансионат
«Русский лес» – 1, санаторий-профилакторий «Парус» – 1).
Общий водоотбор за 2010 г. из воробьевского водоносного горизонта составил
562 м3/сутки (16% от утвержденных запасов).
Мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Общая мощность комплекса составляет от 21 м (г. Елец) до 100 м (п/л «Прометей» Грязинского района). Глубина залегания
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кровли колеблется от 333,0 до 390,0 м. Комплекс напорный, величина напора над кровлей
изменяется от 333,0 до 412,5 м.
По химическому составу воды этого комплекса хлоридно-сульфатные натриевые, за
исключением п/л «Прометей» – гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,8-4,1 г/дм3.
На этот комплекс пробурено 6 скважин, расположенных в г. Липецке (ЗАО «Липецккурорт» -2, ЗАО «Многофункциональный центр «Сплав» –1), г. Ельце (ОАО «Энергия» – 2),
Грязинский район (п/л «Прометей» – 1). В эксплуатации находятся только три скважины.
Общее количество разведанных запасов составляет 6299 м3/сутки. Водоотбор на этих
месторождениях в 2015 г. составил 40 м3/сутки (менее 1% от запасов).
Мосоловско-морсовский водоносный комплекс. В пределах Липецкой области распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются известняки. Мощность
комплекса составляет 78,5 м. Величина напора равна 322,8 м. Питание комплекса повсеместно затруднено из-за наличия вышезалегающих региональных водоупоров, поэтому
основное питание комплекс получает за пределами территории исследований, а также, за
счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов. Водообильность комплекса хорошая.
По химическому составу вода хлоридно-сульфатная, натриево-кальциевая с минерализацией 3,6 г/дм3.
Эксплуатационные запасы на этот водоносный комплекс не утверждались.
На мосоловско-морсовский водоносный комплекс была пробурена минеральная эксплуатационная скважина, расположенная в с. Тешевка Задонского района, для бутылирования в коммерческих целях. Скважина находится на балансе ООО «КЕМИ-АКВА».
Ястребовско-щигровский водоносный комплекс залегает на глубине 302,0-410,0 м.
Представлен отложениями известняков плотных, песчаников на глинистом цементе щигровской свиты, а также песчаников на глинистом цементе ястребовской свиты. Водоносный комплекс напорный, скважина самоизливающаяся. Пьезометрический уровень
устанавливается на 1,5 м выше уровня земли. Водоупорной кровлей являются глины и
мергели семилукской свиты, кровля залегает на глубине 302,0 м; подошвой являются глины и алевролиты ястребовской свиты, залегающие на глубине 408,0 м. Напор над кровлей
составляет 303,5 м. Дебит составил 9,6 м3/час при понижении 25,4 м, удельный дебит – 0,1
л/с. Является наиболее перспективным для эксплуатации минеральных подземных вод в
Лебедянском районе.
Минеральные воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией от 3,3 до
4,1 г/л.
На ястребовско-щигровский водоносный комплекс для ОАО «Лебедянский» была
пробурена минеральная эксплуатационная скважина, расположенная в г. Лебедянь, для
целей розлива в бутылки с дальнейшей реализации через торговые точки.
В 2010 году мониторинг минеральных подземных вод, в основном, проводился на
Липецком месторождении минеральных вод на следующих участках: «Росинка» (2 скважины); «Эдельвейский-1» и «Эдельвейский-2» (3 скважины); «Серебряный» (1 скважина);
«Прогресс» (4 скважины), т.е. по 10 эксплуатационным скважинам.
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Из суммарного количества утвержденных запасов 3400 м3/сутки по этим участкам
в 2010 году средний годовой водоотбор составил 520 м3/сутки (15,3 % от утвержденных
запасов). Мониторинг проводился в нарушенном режиме по рабочим эксплуатационным
взаимовлияющим скважинам. Отдельные наблюдательные скважины в пределах Липецкого месторождения пока отсутствуют.
Мониторинг проводился также по скважине № 1/88 в детском санатории «Мечта»,
расположенном в с. Капитанщино Добровского района. Подземные минеральные воды
используются для бальнеологических целей. Химический состав минеральных подземных
вод остается пока прежним. Подземные минеральные воды хлоридно-сульфатные натриевые, иногда сульфатно-хлоридные натриевые. Минерализация на разных месторождениях
в процессе эксплуатации изменялась от 3,1 до 4,1 г/дм3, по качественным показателям подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые».
Исключение по минерализации составляет вода из скважины №1/88 в детском санатории «Мечта» (7,0-7,8 г/дм3), где она используется только в лечебных целях для наполнения бассейна.

2.4. Растительный и животный мир
2.4.1. Лесной фонд

Леса Липецкой области расположены на территории 18 муниципальных районов. Их общая площадь составляет 201 тыс. га, в т.ч. на землях особо охраняемых
природных территорий – 13,6 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,4 тыс. га, в
ведении Министерства обороны – 0,5 тыс. га, на землях иных категорий – 0,1 тыс. га.
Лесистость области невысокая – 7,3% и колеблется по муниципальным районам от
0,1% до 17,7%. Все леса Липецкой области отнесены к защитным лесам.
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На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов:
леса, расположенные в водоохранных зонах
– 6,0 тыс.га
леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов
– 26,1 тыс.га
ценные леса
– 148,3 тыс.га
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,4 тыс. га, в том числе лесных земель 168,2 тыс. га (93%), нелесных земель 12,2 тыс. га (7%). В пределах лесных
земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 157,3 тыс. га (94% от
лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхождения (55 %), на искусственно созданные насаждения приходится 45 %. Кроме того,
учтено 6,8 тыс. га несомкнувшихся лесных культур (4% от общей площади лесных
земель), 0,2 тыс. га лесных питомников и плантаций.
Непокрытые лесной растительностью земли составляют 10,9 тыс. га (6% от лесных земель) и представлены, в основном, гарями и вырубками. Среди нелесных земель преобладают болота, дороги и просеки.
В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения
(47 %), удельный вес молодняков составляет 24 % от покрытых лесом земель, на долю
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно,
11 % и 18 %.
Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна,
удельный вес которых составляет, соответственно, 38% и 34% покрытых лесом земель.

Средний возраст насаждений составляет 50 лет, в том числе для сосны – 50 лет,
дуба семенного – 51 год, дуба порослевого – 60 лет, березы – 37 лет, ольхи черной–
39 лет и осины– 41 год.
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Насаждения в целом характеризуются средним классом бонитета– 1.7. Сосновые, березовые и осиновые насаждения имеют более высокую производительность
– 1.2; 1.3 и 1.7 классов бонитета. Дубовые насаждения имеют более низкий бонитет
– 2.5 за счет многократных порослевых генераций. Лесной фонд представлен преимущественно среднеполнотными насаждениями – 0,73. Средняя полнота сосновых
насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70, березовых – 0,73, осиновых – 0,78.
Характеристика лесного фонда управления лесного хозяйства Липецкой области
по данным государственного лесного реестра
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3

4

Годы
Ед.
2014
2015
изм.
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
Общая площадь земель лесного фонда
тыс. га
180,4
180,4
Покрытые лесной растительностью земли:
тыс. га
157,1
157,3
в т.ч. лесные культуры
тыс. га
70,6
70,7
Непокрытые лесной
растительностью земли
тыс. га
11,1
10,9
Нелесные земли
тыс. га
12,1
12,2
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
Хвойные насаждения:
ты с. га
54,5
54,4
в т.ч. спелые и перестойные:
ты с. га
1,8
1,8
Твердолиственные насаждения:
ты с. га
61,9
62,1
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
18,1
18,0
Мягколиственные насаждения:
тыс. га
40,1
40,3
в т.ч. – береза
тыс. га
21,2
21,3
-осина
тыс. га
7,8
7,9
-ольха
тыс. га
8,7
8,7
в т.ч. спелые и перестойные:
ты с. га
8,8
8,5
из них – перестойные
ты с. га
1,1
1,5
Прочие древесные и кустарниковые породы
тыс.га
0,5
0,5
Показатели

Лесопользование
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия – важнейшие лесохозяйственные и защитные мероприятия, направленные на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-ценных насаждений. Они осуществляются
путем удаления из насаждений нежелательных деревьев и создания благоприятных
условий для роста лучших деревьев главных пород. В зависимости от возраста насаждений и цели ухода выделяют основные виды рубок: осветления, прочистки,
прореживания, проходные рубки, выборочные рубки спелых, перестойных лесных
насаждений, выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и прочие
рубки (разрубка и расчистка квартальных просек, устройство противопожарных
разрывов, очистка леса от захламленности и другие).
При каждом виде рубок решаются определенные задачи:
– осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной породы;
108

– прочистка – регулирование густоты насаждений и улучшение условий роста
деревьев главной породы, а также продолжение формирования состава;
– прореживание – создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны лучших деревьев;
– проходные рубки – создание благоприятных условий для увеличения прироста лучших.
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В целом по управлению в 2015 году выполнены все показатели по лесопользованию. Рубки ухода за лесом проведены на площади 2125,6 га, объем заготовленной
ликвидной древесины составил 41,7 тыс. м3, в том числе рубки ухода в молодняках
выполнены на площади 905,0 га со средней интенсивностью ухода 17,9 м3/га. При
этом основная их часть выполнена механизированным способом.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 3487,0 га, из
них в горельниках 2010 года – 1218,8 га.
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные
мероприятия в лесном фонде Липецкой области
№
Вид рубки
п/п
1
2
1 Рубки ухода в молодняках
2 Прореживание
– площадь:
– запас: (ликвидный)
3 Проходные рубки
– площадь:
– запас: (ликвидный)
4 Выборочная санитарная рубка
– площадь:
– запас: (ликвидный)
5 Выборочные рубки спелых,
перестойных лесных насаждений
– площадь:
– запас: (ликвидный)
6

7
8

Очистка леса от захламления,
загрязнения, иного негативного
воздействия
– площадь:
– запас общий
Сплошная санитарная рубка
площадь:
запас общий
в т.ч. ликвидный
Всего
– площадь:
запас общий
в т.ч. ликвидный

Ед. Расчетная лесосека
изм.
2015
3
4
га
869,0

Фактический объем
2014
2015
6
5
907,7
905,0

га
т.мЗ

1077,1
37,51

575,8
21,6

634,5
19,86

га
т.мЗ

701,0
25,5

705,7
24,46

579,4
21,81

га
т.мЗ

2092,6
64,01

2422,1
48,2

1993,05
44,04

га
т.мЗ

2052,0
124,5

45,3
1,8

45,2
3,2

га
т.м3

201,0
20,22

13,2
0,73

211,9
24,0

га
т.м3
т.м3

1489,4
247,8
38,6

528,3
114,0
59,5

1282,0
220,03
64,39

га
т.м3
т.м3

8485,1
608,7
290,3

5234,2
267,6
160,4

5722,1
398,49
166,04

Лесовосстановление
Основным способом лесовосстановления на территории Липецкой области
является искусственное, которое осуществляется преимущественно путем посадки
сеянцев. В лесокультурный фонд включены непокрытые лесом земли (вырубки, гари,
погибшие насаждения, прогалины, пустыри), на которых естественное возобновление хозяйственно ценных пород невозможно или затруднено; лесосеки предстоящего
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ревизионного периода, намеченные под выборочные рубки, на которых восстановление леса ценными породами возможно только искусственным путем; малоценные
и низкополнотные молодняки, намеченные к реконструкции путем создания лесных
культур. Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания
естественного и искусственного лесовосстановления.

Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели

Ед. изм.

Выращивание стандартного посадочного
материала
Закладка новогодних плантаций
Лесовосстановление
Выращивание и ввод молодняков в
категорию ценных древесных насаждений
Гибель лесных культур всех возрастов
Создание защитных насаждений

Годы
2014

2015

тыс. шт.

10807

11064

га
га

0
1471

0
1149

га

1468

478

га
га

110
2280

109
1909

В целом по области обеспечивается своевременное лесовосстановление. Фактические объемы посадки лесных культур выше запроектированных лесоустройством.
Это связано с тем, что объемы сплошных рубок в последние годы возросли за счет
расчистки горельников и разработки насаждений в очагах сосновой корневой губки.
Лесхозы области располагают надежной питомнической базой для выращивания посадочного материала. Наличие существующих лесных питомников обеспечивает потребность в выращивании посадочного материала в необходимом количестве
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и ассортименте не только для собственных нужд, но и дает возможность осуществлять его реализацию в другие регионы.

В 2015 году выращено 17,4 млн.шт. посадочного материала, в том числе стандартного – 11,1 млн. шт., из них 9,6 млн. шт. сосны обыкновенной.
В прошедшем году лесхозы подготовили все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено 1149 га
лесных культур. Показатель создания лесных культур по сравнению к 2010 году увеличился в 3 раза в связи с восстановлением горельников.
Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу за ними. На площади 1295 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на
площади 11885 га.
Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность лесовосстановления, является своевременный перевод несомкнувшихся лесных культур и
естественных молодняков в категорию ценных древесных насаждений. В отчетном
году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 478 га молодняка, в том числе 194 га – хвойных и твердолиственных пород.
Управлением лесного хозяйства ведется работа по защитному лесоразведению
на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения
и других категориях земель, основной целью которой является улучшение экологической обстановки в области и повышение лесистости её территории.
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Только за пять истекших лет на указанных землях заложено более 10 тыс. га
защитных лесных насаждений. В 2015 году объем созданных защитных лесных насаждений составил 1909 га.

Охрана лесов от пожаров
Пожароопасный период 2015 года на территории Липецкой области начался 27
марта и закончился 29 октября.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Липецкой области в текущем году проводился комплекс организационных и профилактических мероприятий
по охране лесов от пожаров.
Лесничествами области были разработаны планы тушения лесных пожаров на
2015 год, в которых был определен порядок привлечения лесопожарных формирований, подразделений Главного управления МЧС России и Управления Государственной пожарно-спасательной службы Липецкой области, предприятий и организаций
с которыми заключены соглашения и договоры о взаимодействии при тушении лесных пожаров.
Кроме того, были заключены соглашения о взаимодействии и организации
межрегионального маневрирования силами и средствами с территориальными органами управления лесного хозяйства Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской
и Орловской областей.
На основании разработанных планов тушения лесных пожаров на территориях
лесничеств был разработан и 02 марта 2015 года утвержден главой администрации
Сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой области.
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Перед началом пожароопасного сезона были проведены совместные учения лесопожарных формирований управления лесного хозяйства, подразделений ФПС ГУ
МЧС России по Липецкой области и Г(О)БУ «Управление ГПСС» по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в связи с установлением
высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в мае 2015 года постановлением администрации области вводилось временное ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
В связи с обострением пожарной обстановки на всей территории области в целях защиты населения от пожаров, недопущения природных пожаров администрацией области в течение пожароопасного сезона в конце мая было принято постановление «О введении особого противопожарного режима на территории области».
В рамках исполнения вышеуказанных постановлений управлением лесного
хозяйства были изготовлены и установлены на въездах в леса плакаты, информирующие об административной ответственности за нарушения правил пожарной
безопасности в лесах на период действия временного ограничения пребывания
граждан в лесах и особого противопожарного режима.

Лесной охраной совместно с УМВД России по Липецкой области были организованы посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, и патрулирование территории
земель лесного фонда мобильными группами из числа работников полиции и работников лесного хозяйства.
Работниками лесного хозяйства на землях лесного фонда было организовано
патрулирование по 73 маршрутам протяженностью 3400 км на 35 малых лесопатрульных комплексах, а также на 83 мопедах.
Для патрулирования привлекались также лесопожарные бригады и добровольцы. Общая численность патрульных составляла ежедневно более 300 человек.
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До начала, а также в течение всего пожароопасного сезона проводились мероприятия по противопожарному обустройству лесов.
После схода снежного покрова во всех лесничествах проведены контролируемые профилактические выжигания прошлогодней сухой растительности на площади 80 га.
В 2015 году проведено устройство противопожарных минерализованных полос
протяженностью 970 км проведен уход за имеющимися минерализованными полосами протяженностью 8330 км. На территории Чаплыгинского лесничества проведено устройство противопожарного разрыва шириной 20 м, протяженностью 5 км.

В лесных массивах области обустроено 14 мест отдыха для граждан, посещающих леса, проведены работы по содержанию 4 имеющихся подъездов к источникам
водоснабжения для заправки водой пожарных автомобилей, а также мероприятия по
содержанию дорог противопожарного назначения протяженностью 37,4 км.
В первую очередь противопожарное обустройство лесов проводилось в тех местах, где к лесным массивам примыкают детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, населенные пункты.
Оперативное управление работой пунктов диспетчерского управления лесничеств, а также силами и средствами лесопожарных формирований при тушении пожаров в круглосуточном режиме осуществляет региональная диспетчерская служба
(РДС) управления лесного хозяйства, расположенная в здании областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» (ОСАУ «Лесопожарный центр»), которая оснащена необходимыми средствами радио- и телефонной
связи.
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Управлением лесного хозяйства области в 2015 году была продолжена работа по
обеспечению надежной радиосвязи и видеомониторингу «Лесной дозор».
Для функционирования системы на вышках операторов сотовой связи установлено 12 камер видеонаблюдения, при помощи которых проводился мониторинг пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения пожаров.
С установленных камер видеоизображение выведено на монитор, установленный в
региональной диспетчерской службе (РДС) управления с целью осуществления постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории лесного фонда в
дневное время суток.

Кроме этого, для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств в
течение всего пожароопасного сезона несли дежурство пожарные наблюдатели на 12
пожарно-наблюдательных вышках.
В 2015 году на территории лесничеств области управлением лесного хозяйства
области была продолжена работа по развитию системы радиально-зоновой сети
радиосвязи, построенной на базе семи ретрансляторов, размещенных на антенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи, расположенных вблизи лесных массивов и населенных пунктов муниципальных районов.
Приобретенное и установленное радиооборудование позволило в течение пожароопасного сезона обеспечивать четкое оперативное взаимодействие между региональной диспетчерской службой лесного хозяйства, руководством управления и
лесопожарными формированиями.
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Много внимания до начала и в течение пожароопасного сезона было уделено
противопожарной пропаганде по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и бережному отношению к лесу.
На телеканалах и радиостанциях Липецкой области было организовано выступление руководящего состава управления лесного хозяйства по соблюдению гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах.

В областных телеэфирах вышло 16 сюжетов. В печатных средствах массовой информации опубликовано 26 статей по противопожарной тематике. В интернет-изданиях области распространено 76 материалов.
На светодиодных экранах города, телеканале «Липецкое время» и ВГТРК «Липецк» осуществлялся прокат видеороликов «Сохраним лес вместе», «Не жги сухую
траву».
Информация о соблюдении правил пожарной безопасности транслировалась по
телевидению бегущей строкой. Была организована трансляция звуковых роликов на
радиостанциях области. Также был организован прокат звуковых роликов в местах
массового пребывания людей (авто- и железнодорожных вокзалах, гипермаркетах).
Вдоль дорог общего пользования устанавливались 459 аншлагов и 100 баннеров
с противопожарной и природоохранной тематикой, а также более 280 баннеров, информирующих население о действиях по ограничению пребывания граждан в лесах
и въезде в них автотранспортных средств. В течение пожароопасного сезона было
изготовлено и распространено среди населения города и области 1000 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, а также 500 листовок.
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Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой
области в 2015 году на основании государственного задания, утвержденного приказом управления лесного хозяйства Липецкой области № 363 от 24.12.2014 года, осуществлял ОСАУ «Лесопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III
типа, которые были полностью укомплектованы противопожарной техникой, противопожарным оборудованием и инвентарем.
В 2015 году на территории лесничеств области лесных пожаров не зарегистрировано.
На охрану лесов от пожаров в 2015 году было выделено 70,9 млн. рублей, в том
числе 19,7 млн. рублей из федерального бюджета, 51,2 млн. рублей из областного
бюджета.

Защита леса от вредителей и болезней
Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хвоелистогрызущих насекомых (шелкопрядов, пилильщиков, листоверток и др.). Древостои подвержены хроническим болезням, стволовым и корневым гнилям от различных возбудителей, сосудистым и некрозным поражениям.
Отрицательно сказывается на состоянии лесов антропогенное влияние, промышленное загрязнение атмосферы и почвы, повреждение пожарами, разрушение
биоценоза в местах постоянного массового посещение лесов населением.
Очаги вредителей и болезней леса
Ед.
изм.
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

Показатели
Очаги болезней и вредителей леса всего:
Болезни леса:
– корневая губка
– сосновый подкорный клоп
– прочие
Вредители леса:
Хвоегрызущие:
– рыжий сосновый пилильщик
– обыкновенный сосновый пилильщик
Листогрызущие:
– зеленая дубовая листовертка
– дубовая широкоминирующая моль
– непарный шелкопряд
– прочие

Годы
2013
24945
24933
13373
11559
12
12

2012
25684
25275
13911
11364
409
397
397
12

2014
24704
24698
13321
11377
6
6

2015
24560
24370
13045
11324
190
190
190

Мероприятия по защите леса
Показатели
Лесопатологическое обследование
Наземные биологические меры
борьбы

Годы

Ед.
изм.
га

2012
27000

2013
27000

2014
7500

2015
7500

га

1220

1220

1220

560
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В 2015 году ликвидировано проведенными санитарно-оздоровительными мероприятиями 1541 га очагов вредных организмов. В результате лесопатологических
обследований, проведенных в 2015 году, обнаружено 190 га очагов блошака дубового
слабой степени повреждения насаждения.
Профилактические биотехнические мероприятия в 2015 году проведены на
площади 560 га. Это развешивание искусственных гнездовий для птиц в насаждениях, где возможно возникновение очагов опасных вредителей леса.

Тетерев

Серая
куропатка

Лось

Олень
благородный
Хорь

Лисица

Куница

Косуля

Кабан

Заяц-русак

Заяц-беляк

Белка
Липецкая область

Горностай

Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой
губки занимают площадь 13045 га. Основными мероприятиями, проводимыми в
лесхозах области в качестве мер борьбы с корневой губкой, являются рубки ухода,
выборочные и сплошные санитарные рубки.
На 2016 год запланированы лесозащитные мероприятия – наземные меры
борьбы – 560 га – это развешивание синичников.

777 253 123 5359 1143 3323 1076 3487 414 678 694 49698 908

119

2.4.2. Охотничьи виды животных
В 2015 году наиболее массовыми сезонами охоты являлись: весенняя охота на
пернатую дичь, осенняя охота на пернатую дичь и осенне-зимняя охота на пушных
зверей. В целях удовлетворения потребностей граждан управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области было выдано 11878 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов
и 1956 охотничьих билетов единого федерального образца.
На территории охотничьих угодий Липецкой области проведены учеты охотничьих ресурсов – ЗМУ-2015, учет водоплавающей дичи и учет бобров.
За 2015 год управлением по охране, использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Липецкой области проведена следующая работа:
Показатели
Оформлено протоколов всего:
за нарушение правил охоты
за нарушение охраны среды обитания
Передано материалов в ОВД по ст. 258 УК РФ
Изъято единиц оружия

2015 год
460
431
29
7
47

Браконьерское орудие добычи диких копытных животных на тропе –
настороженные петли из стальных тросов
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Составление материалов об административном правонарушении по факту
незаконной охоты на охотничьи ресурсы

2.4.3. Водные биоресурсы
За период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года по рыбоохранным мероприятиям проделана следующая работа:
– выявлено административных правонарушений и составлено протоколов на
физических лиц за нарушение сфере рыболовства и охраны среды обитания – 958,
что на 55 протоколов меньше, чем в 2014 году;
– наложено на правонарушителей административных штрафов на сумму 1890,0
тыс. руб., что на 552,0 тыс. рублей больше чем за 2014 год;
– взыскано с правонарушителей административных штрафов на сумму 1404,0
тыс. руб. или 75 %, что на 573.0 тыс. руб. больше, чем в 2014 году.
Сотрудниками управления и подведомственного ОБУ «Охотничьи и водные
биоресурсы» изъято у нарушителей и из водоемов области незаконных орудий лова
– сетей общей длиной 48,0 км (1217 шт.), сетных ловушек 678 штук, 2 остроги; 2 комплекта электроудочек. По сравнению с 2014 годом выявлено большое количество нарушителей с сетными ловушками, чем рыболовными сетями. Причина заключается в
увеличении штрафов, а также в удорожании сетей.
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За 2015 год сотрудниками управления и ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» направлены в правоохранительные органы 3 материала с признаками уголовного
деяния в сфере рыболовства для возбуждения уголовных дел, а именно:
– материалы переданы в ОП МВД Грязинского района Липецкой области в отношении Шкатова П.В. по факту незаконного лова рыбы (щук – 8 экз. и 60 экз. раков)
запрещенными орудиями лова (сетями) 16.03.2015 г. на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Верховья Матырского водохранилища» в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. Дело прекращено из-за содеянного раскаяния и добровольной
оплаты ущерба в сумме 11540 рублей.
– материалы переданы в ОП ВД Задонского района Липецкой области в отношении Сафонова В.Н. по факту незаконного лова рыбы (судаков – 7 экз., щук – 3 экз.,
карася – 11 экз., плотвы – 1 экз.) запрещенными орудиями лова (острога) на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного
ст. 256 УК Р.Ф. Сафонов В.Н. добровольно выплатил ущерб за выловленную рыбу в
сумме 5000 рублей, должен состояться суд.
– материалы переданы в ОП ВД Задонского района Липецкой области в отношении Малыгина В. Н. по факту незаконного лова рыбы (стерлядь – 3 экз.) запрещенными орудиями лова (сетью) на территории государственного природного
зоологического заказника регионального значения «Задонский» в связи с наличием
признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. Дело прекращено из-за
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явки с повинной, раскаяния и добровольного оплаты ущерба за выловленные 3 экз.
стерляди в сумме 15000 рублей.
Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Липецкой области совместно с подведомственным ОБУ
«Охотничьи и водные биоресурсы» весной 2015 года проделана большая работа по
борьбе с браконьерством в период двухмесячника по охране нереста рыб.
В соответствии с планом совместных мероприятий с УВД по Липецкой области
управлением был организован пост круглосуточного дежурства госинспекторов и
полиции в природном зоологическом заказнике «Верховья Матырского водохранилища», являющемся важнейшим нерестилищем рыб. В информационных и профилактических целях в областных и районных средствах массовой информации широко освещались вопросы соблюдения Правил рыболовства и охраны среды обитания
водных биологических ресурсов. За год опубликовано 62 статьи в газетах и сделано
6 выступлений по телевидению и радио. В результате проведенных оперативных охранных мероприятий выявлено 299 административных правонарушений по рыболовству. В правоохранительные органы направлен 1 материал для возбуждения уголовного дела по факту незаконного лова рыбы в государственных природных заказниках регионального значения и электроловом. У нарушителей природоохранного
законодательства, а также из водоемов изъято и уничтожено 689 штук запрещенных
орудий лова, в том числе 521 рыболовная сеть общей длиной 28,3 км, 168 рыболовных
сетных ловушек и 1 комплект электроудочки. К нарушителям приняты меры наказания в виде административных штрафов на сумму 555,5 тысяч рублей.
Специалисты управления по охране, использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Липецкой области и ОБУ «Охотничьи и водные
биоресурсы» принимали участие в мероприятиях по организации и проведению
спортивных соревнований по охотничьему биатлону и рыбалке. Всего за отчетный
период проведено 12 межрайонных соревнований и 4 областных.
В зимний период 2015 года были организованы мероприятия по предотвращению гибели рыб в водоемах области от заморов (кислородного дефицита). В средствах массовой информации были опубликованы призывы к общественности о
проведении мероприятий по предупреждению заморов рыб. На 39 водоемах общей
площадью 948,2 га, где наблюдалось критическое содержание кислорода в воде, было
прорезано 153 проруби, пробурено 2682 лунок, использовались 8 аэрационных установок в течение 77 часов. В мероприятиях приняло участие 173 человека, в том числе
охотники и рыболовы.
ПОКАЗАТЕЛИ
Оформлено протоколов за нарушение правил рыболовства
Наложено штрафов, тыс. руб.
Передано материалов в ОВД по ст. 256 УК РФ
Изъято незаконных орудий лова:
сетей, шт./км
сетных ловушек, шт.
электроудочек, шт.
острог, шт.

123

2014 год
1013
1890,0
4

2015 год
958
1659,5
3

1104/55.0
560
2
1

1217/48.0
678
2
2

2.4.4. Редкие виды флоры и фауны
Для обеспечения сохранности видового разнообразия растительного мира и
воспроизводства объектов флоры, находящейся под угрозой исчезновения в Липецкой области, за счет средств областного бюджета осуществлялись работы по сбору
сведений о состоянии популяций редких видов растений, мхов, грибов, лишайников
на территории Липецкой области.
В рамках данного проекта были проанализированы информационные источники за последние 10 лет, спланированы и организованы экспедиционные исследования во все районы Липецкой области с целью изучения краснокнижных видов
растений первой категории редкости. В ходе экспедиций было обнаружено 9 видов
растений 1 категории редкости, занесенных в Красную книгу Липецкой области:
голокучник Роберта, роза куйманская, касатик низкий, астрагал белостебельный,
астрагал шерстистоцветковый, пион тонколистный, дремлик болотный, живучка
ползучая, чабрец меловой.
На основании морфобиологических характеристик видов, результатов их изучения в ареале, фитоценотических и экологических особенностей мест произростания даны рекомендации по воспроизводству каждого вида и предложены меры по
восстановлению их численности, в частности: разработка мер по снижению уровня
водной и ветровой эрозии, оптимизация существующих абиотических факторов,
регуляция негативных форм биотических связей в сообществах, а также снижение
уровня антропогенной нагрузки на экосистемы.

Живучка ползучая – Ajuga reptans Касатик низкий – Iris humilis
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2.5. Отходы производства и потребления
Государственное регулирование в области обращения с отходами имеет целью
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечение таких отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Оно осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и другими нормативно-правовыми актами.
В 2015 г. на предприятиях области образовалось 6,4 млн. т. отходов производства и потребления, что меньше чем в 2014 г. на 400 тыс. т.
Данные об объеме образования, использования и обезвреживания, хранения и
захоронения отходов за 2015 год представлены управлением Росприроднадзора по
Липецкой области на основании данных федерального статистического наблюдения
2-ТП (отходы).
В результате жизнедеятельности населения области в год образуется более
2 млн. куб. метров отходов.
По информации, представленной управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, объем захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на
полигонах ТБО составил в 2015 году 2133,885 тыс. куб. метров, в то время как коммунальными службами области вывезено 2222,157 тыс. куб. метров.
Объемы образования и захоронения твердых коммунальных отходов по
муниципальным образованиям
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Административнотерриториальная
единица
г. Липецк
г. Елец
Воловский район
Грязинский район
Данковский район
Добринский район
Добровский район
Долгоруковский район
Елецкий район
Задонский район
Измалковский район
Краснинский район
Лебедянский район
Лев-Толстовский район
Липецкий район
Становлянский район
Тербунский район
Усманский район
Хлевенский район
Чаплыгинский район
ИТОГО

Вывоз коммунальных
отходов,
тыс. куб. м
969,7
370
15
157,274
41,35
15,16
29,877
24,119
47,895
40,604
16,7
10,69
65,802
16,1
148,74
98,226
41,5
35,82
31
46,6
2222,157
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Размещение коммунальных отходов на полигонах,
тыс. куб. м
969,7
370
15
226,129
51,5
11,26
31,937
47,895
40,604
16,7
12,686
65,802
117,55
32,742
41,5
34,28
2
46,6
2133,885

Для решения проблем в сфере обращения с отходами администрация области проводила работу по трем основным направлениям:
1. Обеспечение государственной поддержки при строительстве объектов по сортировке, утилизации (переработке) и обезвреживанию отходов производства и потребления.
2. Проектирование и строительство объектов размещения отходов, рекультивация
районных свалок, помощь муниципалитетам в организации системы сбора и вывоза
твердых коммунальных отходов.
3. Организация и осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью в области обращения с отходами.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» управлением экологии и природных ресурсов в 2015 г. выполнены
следующие работы.
Систематизированы и обобщены сведений для ведения кадастра отходов производства и потребления Липецкой области. Обобщены сведения о количестве образовавшихся отходов, их использовании, переработке, транспортировании, утилизации в отношении юридических лиц и предпринимателей. Получены сведения об объектах размещения
отходов, расположенных на территории 20 муниципальных образований.
Продолжено наблюдение за состоянием компонентов природной среды на полигоне
захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». В 2015 году отбор проб проводился не
только на самом полигоне, но и в эксплуатационных скважинах ближайших к полигону
населенных пунктов. Подведены итоги многолетних наблюдений, которыми подтвержде-
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но, что полигон захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» по-прежнему является
потенциально опасным источником химического загрязнения и его необходимо ликвидировать.
В 2015 году наша область одна из немногих в стране вошла в федеральную целевую
программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)», разработанную Минпромторгом РФ с мероприятием
«Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи».
Ликвидация полигона «Большие Избищи» позволит не только утилизировать 1402
тонны высокотоксичных ядохимикатов и пестицидов, но и нейтрализовать потенциальную угрозу химического заражения подземных вод.
Продолжена работа по возрождению системы приема вторсырья от населения и
предприятий. В 2015 г. установлен пункт приема вторичного сырья в г. Чаплыгин Чаплыгинского района.
На пунктах приема вторичного сырья, расположенных на территории Липецкой области, принято макулатуры около 183 тонн, аккумуляторов около 2 тонн, алюминиевых
банок более 16 тыс. штук, пленки около 23,5 тонн, картона около 542 тонн, ПЭТ-бутылок
около 78 тонн, отработанного масла более 800 кг., упаковочной ленты 500 кг., упаковочных материалов (Биг-Бег) более 400 кг.
По сравнению с 2014 годом количество принятых аккумуляторов увеличилось в 2,7
раза, объем пленки – в 1,3 раза, объем ПЭТ – в 28 раз.
С сентября по октябрь 2015 года была успешно проведена областная акция «Бумаге
– вторую жизнь!». В рамках акции было собрано и сдано на переработку более 53 тонн
макулатуры, что превышает показатели предыдущих лет в 4-6 раз.

127

Часть 3. Мониторинг окружающей среды
3.1. Метеорологические особенности года
Характерной особенностью года (с ноября 2014 года по октябрь 2015 года) было
преобладание теплой погоды.
Средняя температура воздуха за указанный период составила 6,5-7,7˚ тепла и
оказалась на 1,3-2,1˚ выше средней климатической нормы и холоднее прошлого года
на 0,4-0,8º.
Повышенный температурный режим с декабря 2014 года по сентябрь 2015 года
сохранялся в течение 27 декад.
Очень теплой была вторая декада в декабре 2014 года и в январе 2015 года, первая и третья в феврале, в марте первая и вторая, в мае и сентябре третья декада, когда
средняя за эти периоды температура воздуха превышала норму на 5-8º.
Холоднее обычного на 1-3° погода отмечалась в первой декаде декабря 2014 года
и апреле 2015 года, во второй декаде мая и июле, в октябре месяце.
За период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года по области выпало 388-472 мм
осадков – это 67-83 % от многолетней нормы. Три года подряд осадков за этот период
отмечается меньше нормы.
Хорошие осадки от 103 до 165% от нормы наблюдались в феврале, апреле, июне
и июле месяце.
Значительный недобор осадков прослеживался в ноябре 2014 года, в марте 2015
года, с августа по октябрь 2015 года, в среднем по области суммарное количество выпавших осадков было менее или в пределах 50% от климатической нормы.
Погодные условия вегетационного периода в целом были малоблагоприятными, что отразилось на формировании урожая 2015 года.
По Липецкой области в 2015 году отмечались опасные агрометеорологические
явления (ОЯ):
– суховейные явления местами по области прослеживались во второй декаде
июня месяца;
– атмосферная засуха по югу области наблюдалась в августе месяце;
– 24 июня 2015 года местами по области прошли сильные дожди. Сумма выпавших осадков за 12 часов в Липецке составила 35,4 мм или 57% от месячной нормы,
ливневая система дорог не справлялась с таким количеством потока воды (пострадали жилые постройки, автомобили);
– с ветром 15 м/сек и более за весь период (1 ноября 2014 года – 31 октября 2015
года) насчитывалось от 15 до 40 дней;
– с градом за теплый период наблюдалось 1-2 дня, чаще отмечался град локального характера, поэтому не всегда регистрировался метеостанцией;
– с грозой с апреля по октябрь отмечалось от 18 до 29 дней.
Накопление тепла в этом году началось за многолетние сроки (10 апреля) и закончилось на неделю-полторы раньше обычного (7 октября). К концу вегетационно128

го периода сумма эффективных температур выше 5º в среднем по области составила
2095º, активных 2827º, что больше многолетних значений соответственно на 303º и
404º.
В 2015 году количество переданных предупреждений по неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) уменьшилось по сравнению с предыдущим годом
и составило 69 предупреждений по НМУ в 2015 году против 108 в 2014 году.
Уменьшение количества предупреждений связано с уменьшением случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 3 раза, а также повлияло значительное выпадение осадков по сравнению с 2014 годом. Если в 2014 году
в Липецке выпало 279 мм, что составляет 49% от нормы, то в 2015 году почти в 2 раза
больше – 526 мм и соответствует 93% от годовой нормы.
В 2015 году январь, апрель, июль и декабрь являлись наиболее благоприятными
в плане рассеивания примесей в приземном слое атмосферы в связи с циклональным
характером погоды и выпадением осадков.
В остальные месяцы наблюдались наиболее неблагоприятные метеоусловия в
плане рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы в связи с отсутствием осадков, при сухой погоде, вызванной влиянием антициклонов.

3.2. Мониторинг атмосферного воздуха
На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения (ПНЗ) в круглосуточном
режиме Липецким ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» (6 ПНЗ
в городе Липецке) и экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственной управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области (4 поста: 2 – в городе Елец, 1– в городе Грязи, 1– в поселке Матырский).
В городе Липецке наблюдения проводятся на 6 стационарных станциях (5 станции опорной сети Росгидромета и 1 станция ведомственной сети) ГСН. Методическое руководство сетью осуществляет ГУ «КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. Станции подразделяются на
«промышленные», вблизи предприятий (станции 3,4,6,10) и «авто», вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станции 2,8). Это деление условно,
так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого
разделения районов.
Среднегодовые превышения загрязняющих веществ
Примесь

В долях ПДКс.с.
1,0
0,1
0,3
0,3
0,2
0,3
0,5

Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Фенол
Формальдегид
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Концентрация диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрация диоксида азота. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрация взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна 0,15
мг/м3 (1,0 ПДКс.с.), максимально-разовая – 2,6 ПДК (станция 8).
Концентрация оксида углерода. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет – 0,59 ·
10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация – 4,5 ПДК (станция 3).
Концентрации специфических примесей:
Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3, максимально-разовая концентрация 4,8 ПДК наблюдалась на станции 4.
Средняя за год концентрация фенола не превышает ПДК (0,3 ПДКс.с.), максимальная концентрация 3,2 ПДК (станция 4).
Средняя за год концентрация формальдегида не превышает ПДК (0,5 ПДКс.с.),
максимально-разовая на станции 8 – 0,9 ПДК.
По данным лаборатории Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» за 2015 год зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) загрязняющих веществ на стационарных постах:
– ПНЗ-2 (ул. Титова) по фенолу – 9 случаев (максимально-разовая концентрация 2,4 ПДК отмечалась 13.03.2015 г.) – повторяемость превышений от общего количества определений составила 1,0 %, по пыли – 8 случаев (самое большое превышение ПДКм.р. в 2,1 раза 30.03.2015 г.) – 1,1%;
– ПНЗ-3 (район ПАО «НЛМК») по сероводороду – 6 случаев (самое большое
превышение ПДКм.р. в 3,0 раза 30.02.2015 г.) – 0,7%, по фенолу – 5 случаев (самое
большое превышение ПДКм.р. в 2,0 раза 12.10.2015 г.) – 0,7%, по пыли – 2 случая (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,3 раза 30.03.2015 г.) – 0,3%;
– ПНЗ-4 (район ЛТЗ) по сероводороду – 32 случая (самое большое превышение
ПДКм.р. в 4,8 раза 01.06.2015 г.) – 3,0%, по фенолу – 12 случаев (самое большое превышение ПДКм.р. в 3,2 раза 10.09.2015 г.) – 1,2%, по пыли – 2 случая (самое большое
превышение ПДКм.р. в 1,9 раза 31.03.2015 г.) – 0,3%;
– ПНЗ-6 (район Сокола) по сероводороду – 9 случаев (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,9 раза 17.06.2015 г.) – 1,2%, по фенолу – 8 случаев (самое большое
превышение ПДКм.р. в 1,8 раза 09.06.2015 г.) – 0,7%, по пыли – 3 случая (самое большое превышение ПДКм.р. – в 2 раза 31.03.2015 г.) – 0,4%;
– ПНЗ-8 (23 микр-он) по сероводороду – 3 случая (самое большое превышение
ПДКм.р. в 1,6 раза 26.01.2015 г.) – 0,3%, по фенолу – 16 случаев (самое большое превышение ПДКм.р. в 2,5 раза 14.09.2015 г.) – 1,6%, по пыли – 4 случая (самое большое
превышение ПДКм.р. в 2,6 раза 31.03.2015 г.) – 0,5%;
– ПНЗ-10 (п. Силикатный) по сероводороду – 1 случай (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,5 раза 04.03.2015 г.) – 0% , по фенолу – 6 случаев (самое большое
превышение ПДКм.р. в 2,0 раза 27.05.2015 г.) – 0,7%, по пыли – 1 случай (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,1 раза 31.03.2015 г.) – 0,4%.
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Контроль за загрязнением атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на
автомагистралях города Липецка проводился круглосуточно газоанализаторами автоматизированной системы управления дорожным движением «Зелёная волна». Превышения среднесуточной ПДК оксида углерода в 1,1-3,18 раза фиксировались на основных
транспортных развязках города (максимум 3,18 раза на пересечении ул. З. Космодемьянской – ул. Алмазная).
По данным лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» за 2015 год зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) вредных веществ на
стационарных постах:
– ПНЗ-1 (п. Матырский) по сероводороду – 12 случаев (1,5% от общего числа проб
на сероводород ПНЗ-1) (самое большое превышение ПДКм.р. в 6,11 раза 20.07.2015 г.);
– ПНЗ-3 (г. Елец) по сероводороду – 2 случая (0,2% от общего числа проб на сероводород ПНЗ-3) (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,9 раз 09.07.2015 г.), по формальдегиду – 1 случай (0,4% от общего числа проб на формальдегид ПНЗ-3) (самое
большое превышение ПДКм.р. в 1,1 раза 17.04.2015 г.);
– ПНЗ-4 (г. Елец) по сероводороду – 3 случая (0,3% от общего числа проб на сероводород ПНЗ-4) (самое большое превышение ПДКм.р. в 1,1 раза 30.05.2015 г.);
– ПНЗ-2 (г. Грязи) по фенолу – 2 случая (0,2% от общего числа проб на фенол
ПНЗ-2) (самое большое превышение ПДКм.р в 1,3 раза 06.02.2015 г.).
По сравнению с 2014 годом в 2015 году:
1. Произошло уменьшение превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ по сероводороду (зафиксировано 69 случаев (больше всего превышений зафиксировано на
ПНЗ-4 (район ЛТЗ), а в 2014 году – 104 случая;
2. Произошло уменьшение превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ по фенолу (зафиксировано 58 случаев (больше всего превышений ПДК (м.р.) загрязняющих
веществ зафиксировано на ПНЗ-8 (23 микр-он) и на ПНЗ-4 (район ЛТЗ), а в 2014 году
– 62 случая;
3. Произошло уменьшение превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ по
пыли (зафиксировано 30 случаев (больше всего превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ зафиксировано на ПНЗ-2 (ул. Титова), а в 2014 году зафиксировано 41
случай;
4. Превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ по формальдегиду зафиксировано 1 раз (на ПНЗ-3 г. Елец), а в 2014 году превышений не зафиксировано.
Всего превышений ПДК (м.р.) загрязняющих веществ:
2015 год – 158;
2014 год – 207.
Общее количество превышение ПДК загрязняющих веществ уменьшилось на 49.

3.3. Мониторинг поверхностных вод
Государственная наблюдательная сеть включает в себя посты наблюдения Липецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».
Обследование гидрохимического состояния поверхностных вод Липецкой области в 2015 году осуществлялось на 6 водных объектах у 9 пунктов:
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р. Дон, г. Данков, г. Лебедянь, г. Задонск
р. Сосна, г. Елец
р. Воронеж, г. Липецк
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин
р. Матыра, с. Крутое
Матырское в/х, г. Грязи, г. Липецк
Загрязняющими веществами рек в 2015 году являются: азот нитритный, азот
аммонийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, медь, цинк, фенолы летучие, марганец.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота нитритного – 89:
р. Дон, г. Данков (8) – 1,1 – 2,5 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (6) – 1,0 – 2,0 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (17) – 1,0 – 1,6 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (27) – 1,1 – 2,9 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (24) – 1,4 – 8,4 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (3) – 1,1 – 1,4 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,1 ПДК.
Матырское в/х, г. Грязи (3) – 1,3 – 2,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота аммонийного – 26:
р. Дон, г. Данков (6) – 1,1 – 2,7 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (3) – 1,4 – 3,1 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (4) – 1,5 – 1,7 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (3) – 1,2 – 1,8 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (5) – 1,0 – 2,3 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (1) – 1,3 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,3 ПДК.
Матырское в/х, г. Грязи (3) – 1,3 – 1,7 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде железа общего – 60:
р. Дон, г. Данков (6) – 3,3 – 12,2 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (4) – 3,3 – 9,4 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (7) – 1,5 – 9,2 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (10) – 1,1 – 11,1 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (14) – 1,0 – 2,1 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (11) – 1,0 – 4,8 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (5) – 1,4 – 4,1 ПДК.
Матырское в/х, г. Грязи (3) – 1,2 – 1,5 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде органических веществ
БПК5 – 141:
р. Дон, г. Данков (22) – 1,1 – 2,6 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (14) – 1,1 – 2,7 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (25) – 1,1 – 2,6 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (34) – 1,0 – 2,6 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (26) – 1,1 – 2,5 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – 1,0 – 2,5 ПДК.
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р. Матыра, с. Крутое (3) – 1,2 – 2,5 ПДК.
Матырское в/х, г. Грязи (8) – 1,1 – 2,5 ПДК.
Матырское в/х, г. Липецк (3) – 1,1 – 2,4 ПДК.
Количество превышений ПДК химического потребления кислорода (ХПК) – 140:
р. Дон, г. Данков (16) – 1,0 – 2,3 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (9) – 1,0 – 2,2 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (23) – 1,0 – 2,0 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (34) – 1,0 – 1,8 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (35) – 1,0 – 2,5 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (9) – 1,0 – 1,7 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (4) – 1,3 – 1,8 ПДК.
Матырское в/х г. Грязи (7) – 1,1 – 1,7 ПДК.
Матырское в/х г. Липецк (3) – 1,1 – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов – 40:
р. Дон, г. Данков (3) – 1,0 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (1) – 1,0 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (2) – 1,0 – 1,2 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (14) – 1,0 –1,4 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (20) – 1,0 – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 9:
р. Дон, г. Лебедянь (1) – 1,6 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (8) – 1,0 – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 1:
р. Сосна, г. Елец (1) – 1,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде меди – 38:
р. Дон, г. Данков (2) – 1,0 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (1) – 1,0 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (1) – 1,0 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (14) – 1,0 – 2,0 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (20) – 1,0 – 4,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде цинка – 21:
р. Дон, г. Данков (2) – 1,0 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (1) – 1,2 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (6) – 1,0 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (12) – 1,0 – 1,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фенолов летучих – 15:
р. Дон, г. Данков (1) – 1,0 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (5) – 1,0 – 2,0 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (9) – 1,0 – 2,0 ПДК.
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод
реки Сосны в г. Елец. Количество превышений ПДК – 39:
р. Сосна, г. Елец (39) – 2,4 – 12,6 ПДК.
В целом в течение 2015 года кислородный режим рек был удовлетворительным
(6,06 – 16,3 мг/дм3).
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В июле обнаружено пониженное содержание кислорода в реке Воронеж, г. Липецк (01.07.2015 г.) в створах: выше города – 4,97 мг/дм3, в черте города – 4,67 мг/дм3,
ниже города – 4,35 мг/дм3. В августе наблюдалось пониженное содержание растворенного кислорода в реке Воронеж, г. Липецк (05.08.2015 г.) в створах: выше города
– 4,14 мг/дм3, в черте города – 4,78 мг/дм3 , ниже города – 4,45 мг/дм3, при норме – 6,0
мг/дм3.
Для большинства пунктов наблюдения уровень загрязнения водных объектов
незначительно отличается от показаний 2014 года. Уменьшилось количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов. В 2015 году во всех водоемах во время
паводка наблюдалось значительное увеличение содержания железа общего, азота нитритного и азота аммонийного.
Экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» в 2015
году осуществлялись наблюдения за гидрохимическим состоянием 5 наиболее крупных рек области у 8 пунктов:
р. Дон, г. Данков, г. Лебедянь, г. Задонск
р. Сосна, г. Елец
р. Воронеж, г. Липецк
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин
Матырское в/х, г. Грязи, г. Липецк
Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение работ по мониторингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались
в черте городов Липецкой области на реках Дон, Сосна. Воронеж, Становая Ряса,
Матырское водохранилище. В каждой пробе определялось от 16 до 30 показателей.
В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 2-х до 4-х проб. За 2015 год
отобрано 116 проб, произведено 2713 определений.
Загрязняющими веществами рек в 2015 году являлись азот нитритный, азот
аммонийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, медь, цинк, марганец, анионоактивных ПАВ (АПАВ).
Количество превышений ПДК по азоту нитритному обнаружено в 7 пробах:
р. Дон, г. Задонск (2) – от 1,4 – 3,6 ПДК
р. Сосна, г. Елец (1) – 1,4 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (1) – 1,5 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,4 – 1,6 ПДК
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (1) – 1,8 ПДК.
Количество превышений ПДК по азоту аммонийному – в 9 пробах:
р. Дон, г. Данков (3) – от 1,6 – 2,5 ПДК
р. Дон, г. Задонск (1) – 2,1 ПДК
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (5) – от 1,4 – 4,3 ПДК.
Количество превышений ПДК по железу общему – в 6 пробах:
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,9 – 2,3 ПДК
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (4) – от 1,4 – 2,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по органическим веществам БПК5 – в 15 пробах:
р. Дон, г. Данков (1) – 1,3 ПДК
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р. Дон, г. Задонск (5) – от 1,4 – 8,9 ПДК
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (9) – от 1,1–11,7 ПДК.
Количество превышений ПДК химического потребления кислорода (ХПК) – в
10 пробах воды из Матырского водохранилища в г. Грязи и г. Липецк (10) – от 1,3–
11,7 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию нефтепродуктов – в 8 пробах:
р. Дон, г. Данков (2) – от 1,6 – 1,9 ПДК
р. Сосна, г. Елец (1) – 2,4 ПДК
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (5) – от 1,7 – 3,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – в 2 пробах
воды из Матырского водохранилища в г. Грязи и г. Липецк (2) – от 1,4 – 2,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде марганца – в 5 пробах
воды из Матырского водохранилища в г. Грязи и г. Липецк (5) – от 1,7–32 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде анионоактивных ПАВ
(АПАВ) – в 20 пробах:
Матырское водохранилище, г. Грязи, г. Липецк (15) – от 2,3 – 9,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (2) – от 1,8 – 3,2 ПДК
р. Дон, г. Задонск (3) – от 1,3 – 3,0 ПДК.
За период с 12 января по 13 марта 2015 года специалистами экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» было обследовано 150 водоемов в 16
районах Липецкой области на содержание растворенного кислорода в воде с целью
предупреждения зимнего замора рыбы. Согласно нормам по НД (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20) содержание растворенного кислорода в воде должно составлять 4-6 мг/дм3 (в зависимости от категории водопользования). Из 150 водных
объектов в 28 (19 %) содержание растворенного кислорода не соответствовало норме
– менее 4 мг/дм3.
Водоемы с низким содержанием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) располагались в Грязинском, Усманском, Хлевенском, Краснинском, Становлянском, Задонском, Данковском, Лебедянском, Добринском, Лев-Толстовском районах.
По сравнению с прошлыми годами увеличилось процентное содержание прудов
с низким содержанием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) – 9 % – в 2012 г.,
8 % – в 2013 г., 9 % – в 2014 г., 19 % – в 2015 г.
Полученная информация оперативно передается в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, государственным инспекторам в районы области. В ряде случаев содержание растворенного кислорода вследствие принятых мер
увеличивается.

3.4. Мониторинг геологической среды
Рациональное и экологически безопасное использование полезных ископаемых,
охрана недр – одни из приоритетных задач современности, решение которых невозможно без наличия разномасштабных долговременных и целенаправленных наблю135

дений за объектами геологической среды, на основе которых и могут быть установлены тенденции развития различных геологических процессов (как природных, так
и антропогенных или техногенных), вскрыт механизм и разработаны рекомендации
по их управлению. Решению этих задач и служит мониторинг геологической среды.
В Липецкой области мониторинг ведется по нескольким направлениям: осуществляются наблюдения за режимным и качественным состоянием водоносных горизонтов, используемых для централизованного водоснабжения населения региона,
а также за динамикой развития опасных экзогенных геологических процессов.
1. Работа по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области целиком направлена на изучение состояния питьевых подземных
вод. В 2015 году были выполнены следующие объемы:
1) произведены режимные наблюдения на 49 скважинах опорной региональной
наблюдательной сети Липецкой области (588 замеров);
2) проведено инспектированное наблюдательных скважин;
3) отобрано и проанализировано 80 проб подземных вод: 7 проб в с. Хлевное,
5 проб в Липецком районе, 12 проб в с. Измалково, 5 проб в Становлянском районе,
13 проб в Лев-Толстовской экономической зоне, 11 проб в Задонском районе, 8 проб
в Елецком районе, 11 проб в Долгоруковском районе, 8 проб в Тербунском районе;
4) составлены схематические карты результатов наблюдения за нитратным загрязнением и за загрязнением бором и фтором.
По результатам исследований установлено следующее:
1) динамика уровневого режима имеет стабильное положение; имеется небольшое (в пределах 1 м) снижение уровня подземных вод;
2) величина понижения на водозаборах значительно меньше расчетного понижения. Числу наблюдаемых водозаборов истощение запасов подземных вод не грозит;
3) 14 наблюдательных скважин подлежат ремонту;
4) в 4-х из 7-ми артскважин в с. Хлевное обнаружено превышение концентрации нитратов (от 1,2 до 1,5 ПДК);
5) в с. Северная Шахта и д. Копцевы Хутора Липецкого района подземная вода
соответствует санитарным нормам и требованиям. Повышенные концентрации нитратов выявлены в артскважинах д. Новая Деревня (1,4 ПДК) и д. Тужиловка (1,6
ПДК);
6) наиболее загрязнена бором и фтором территория Задонского района
(с. Юрьево и с. Калабино).1), в 4-х из 7-ми артскважин в с. Хлевное обнаружены превышения концентраций нитратов (от 1,2 до 1,5 ПДК).
2. Выявление источников загрязнения подземных вод и разработка мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области.
Произведен сбор и анализ информации о химическом составе подземных вод,
фактических и потенциальных источниках загрязнения на территории обследуемых
районов. Обследованы территории 17 муниципальных образований Грязинского
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района, 17 муниципальных образований Лебедянского района и 10 сельских поселений Лев-Толстовского района Липецкой области в соответствии с согласованными
полевыми маршрутами. Осуществлен отбор и химический анализ 31 пробы поверхностных, подземных вод и грунтов. Составлены Каталоги фактических и потенциальных источников загрязнения. В отношении каждого из источников разработаны
рекомендации по их ликвидации или минимизации влияния на водоносные горизонты.
Произведен сбор и анализ информации о химическом составе подземных вод
фактических и потенциальных источниках загрязнения на территории обследуемых
районов. Обследованы территории 13 муниципальных образований Измалковского
района и 18 муниципальных образований Становлянского района. Осуществлен отбор и химический анализ 30 проб поверхностных, подземных вод и грунтов. Составлены Каталоги фактических и потенциальных источников загрязнения.
3. Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области.
Осуществлена актуализация геологической, гидрогеологической, технической
и гидрохимической информации о скважинах подземных питьевых вод за 2015 год,
учтенных в Кадастре.
В соответствии с контрактом 56-15 от 29 июля 2015 года произведены отбор
и лабораторный анализ 10 проб подземных вод в Воловском районе (5 населенных
пунктов), 3 проб в Тербунском районе (3 населенных пункта) и 2 проб в Хлевенском
районе (2 населенных пункта). Полученные материалы направлены на систематизацию данных Кадастра за 2015 год.
В соответствии с контрактом 96-15 от 05.10.2015 г. произведены отбор и лабораторный анализ 5 проб подземных вод в Чаплыгинском районе (5 населенных пунктов), 5 проб в Добровском районе (5 населенных пунктов), 10 проб в Данковском
районе (10 населенных пунктов), 8 проб в Лев-Толстовском районе (8 населенных
пунктов) и 8 проб в Елецком районе (8 населенных пунктов).
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ФОНДА СКВАЖИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДЛЕЖАЩИЕ
РЕМОНТУ

ПОДЛЕЖАЩИЕ
ТАМПОНАЖУ

ЛИКВИДИРОВАННЫЕ В 2015 ГОДУ

С ПРЕВЫШЕНИЕМ
ПДК

119
232
228
145
282
176

РЕЗЕРВНЫЕ

ВОЛОВСКИЙ
ГРЯЗИНСКИЙ
ДАНКОВСКИЙ
ДОБРОВСКИЙ
ДОБРИНСКИЙ
ДОЛГОРУКОВСКИЙ

ОБЩЕЕ
КОЛ-ВО
СКВАЖИН, шт.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

РАЙОН

БЕСХОЗЯЙНЫЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ СКВАЖИНЫ, шт

13
24
31
20
95
39

66
148
166
97
136
122

18
53
25
29
43
21

2
4
1
4

25
28
33
18
102
29

10
1
1
-

53
93
50
47
74
38
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ЕЛЕЦКИЙ
ЗАДОНСКИЙ
ИЗМАЛКОВСКИЙ
КРАСНИНСКИЙ
ЛЕБЕДЯНСКИЙ
ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ
ЛИПЕЦКИЙ
СТАНОВЛЯНСКИЙ
ТЕРБУНСКИЙ
ХЛЕВЕНСКИЙ
УСМАНСКИЙ
ЧАПЛЫГИНСКИЙ
Г. ЛИПЕЦК
Г. ЕЛЕЦ
ИТОГО:

256
296
232
179
271
136
423
223
211
154
247
144
403
117
4474

30
16
27
35
23
12
49
20
12
2
75
19
6
548

172
215
126
99
191
86
291
169
150
124
97
108
277
90
2930

67
54
50
39
38
35
55
15
40
25
30
23
79
21
760

4
1
1
4
7
1
5
2
2
1
3
4
1
47

13
11
27
37
35
15
28
33
19
3
20
10
16
1
503

15
28
48
1
99
27
4
234

63
49
96
19
50
29
108
101
85
31
75
61
158
39
1319

4. Инвентаризация эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области.
В Измалковском районе обследована 231 скважина (оценено санитарно-техническое состояние, составлены акты обследования), в том числе вновь выявлены и
поставлены на учет 11 скважин. В Липецком районе обследовано 418 скважин, в том
числе вновь выявлены и поставлены на учет 9 скважин. В г. Липецке обследовано 403
скважины, в том числе вновь выявлены и поставлены на учет 16 скважин. Все выявленные скважины внесены в базу данных. Составлены карты-схемы технического
состояния водозаборных скважин, гидрохимического состояния скважин, санитарного состояния ЗСО 1 пояса, отчеты по каждому району.

Скважина, переоборудованная в наблюдательную,
д. Петропавловка Тербунского района
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Закончены работы по инвентаризации эксплуатационных скважин подземных
вод на территории Липецкой области для определения точного количества водоисточников и состояния всего фонда эксплуатационных скважин. В 2015 году обследовано около 1052 скважины. Полученные данные необходимы для использования при реализации мероприятий по обеспечению населения области качественной
питьевой водой и расширению сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды. Также в рамках инвентаризации проведено обследование гидрогеологической скважины в д. Петропавловка Тербунского района. Скважина переоборудована в наблюдательную и войдет в областную наблюдательную сеть.

Организация и ведение мониторинга экзогенных
геологических процессов в потенциально опасных
районах Липецкой области
В соответствии с переданными Подрядчику программами наблюдения осуществлены 4 цикла геодезических измерений на участках наблюдения за оползнями
в д. Петропавловка Тербунского района (2 цикла) и на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин
Чаплыгинского района (2 цикла). Результаты измерений показали незначительную
активность оползневых процессов в 2015 году.
Произведены следующие работы по обследованию состояния процессов подтопления на 4-х типовых участках подтопления в г. Усмань (2 участка), с. Пригородка
и д. Терновка Усманского района: проведен 121 замер уровней грунтовых вод в 11
пунктах наблюдения, отобраны и проанализированы 22 пробы грунтовых вод в 11
пунктах наблюдения. Полученные данные отражают небольшое снижение уровней
грунтовых вод на подтапливаемой территории. В грунтовых водах наблюдается повышенное содержание нитратов.
В целях осуществления постоянного мониторинга за состоянием береговой
эрозии левого берега р. Ягодная Ряса протяженностью 269 м вдоль улицы Карла
Маркса от дома № 17 до дома № 35 в г. Чаплыгин Липецкой области проведены следующие работы:
1) организован свайный пост и проведены замеры уровня реки с 15.10.2015 г. до
01.12.2015 г. с периодичностью раз в 15 дней. Понижение уровня реки за этот период
составило 4 см;
2) вдоль берега установлены деформационные геодезические знаки, на которых
проведены топогеодезические измерения с 15.10.2015 г. до 01.12.2015 г. с периодичностью раз в 15 дней. Активизация эрозионных процессов в этот период не выявлена.
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Часть 4. Влияние экологических факторов среды обитания
на здоровье населения
Состояние среды обитания оказывает существенное влияние на здоровье
человека. На процесс формирования здоровья населения Липецкой области влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов. Характер и природа воздействия этих факторов не одинакова и в большинстве случаев сопровождается неблагоприятными
эффектами в состоянии здоровья населения.
Население Липецкой области проживает в условиях комплексного воздействия
химических факторов окружающей среды, обусловленных загрязнением токсичными веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.
Кроме того, Липецкая область входит в число территорий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Липецкой области (далее Управление Роспотребнадзора по Липецкой области) проводится гигиеническая
оценка качества среды обитания с учетом региональных особенностей по комплексному показателю антропотехногенной нагрузки, который включает показатели химического загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов, пестицидной нагрузки и уровня гамма-фона.
Ранжирование по степени риска проводится по трем рангам: минимальному, среднему и высокому с использованием среднеквадратического отклонения
(М±0,5δ).
Рассчитанные комплексные показатели антропотехногенной нагрузки за 20122014 гг. показали различия напряженности эколого-гигиенической ситуации на территории области. Самыми неблагополучными территориями являются г. Липецк,
Лев-Толстовский, Лебедянский, Данковский и Липецкий районы.
Средний ранг имеют Воловский, Грязинский, Добринский, Елецкий, Задонский,
Краснинский, Становлянский, Усманский, Хлевенский и Чаплыгинский районы.
К минимальному рангу отнесены 5 районов области: г. Елец, Добровский, Долгоруковский, Измалковский и Тербунский районы.
В крупных городах области, Липецке и Ельце, ведущим фактором риска для
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха, обеспечивающего вклад в суммарную антропотехногенную нагрузку в г. Липецке (Квоздуха 42,02%) и
г. Ельце (Квоздуха 11,13%).
В районах области и г. Липецке наиболее значимым фактором является загрязнение питьевой воды (вклад в КПАТН по области составляет 57,42%). Основными
загрязнителями питьевой воды в области являются нитраты, железо, марганец, бор,
фтор, повышенная жесткость.
Высокая антропотехногенная нагрузка является причиной загрязнения почв.
По области долевой вклад химического загрязнения почвы в КПАТН составил
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14,85% и занимает третье ранговое место. Наибольший показатель отмечается в
г. Ельце (54,8%).
При оценке пестицидной нагрузки на почву в сельских районах за нормативную
величину взят уровень 1,4 кг/га, обоснованный для территории Липецкой области.
Коэффициент пестицидной нагрузки по районам области составил 1,41 кг/га.
Наиболее интенсивное применение пестицидов за 3-летний период отмечается в Добринском Елецком, Краснинском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах.
Относительно стабильной остается ситуация по уровню гамма-фона. Удельный
вес данного показателя в КПАТН составил 16,21%.
Проведенный гигиенический анализ качества пищевых продуктов показал, что
на территории области значения среднемноголетних концентраций загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимые уровни. В целом по области долевой вклад
коэффициента химического загрязнения пищевых продуктов в КПАТН составил 3,09%.
Возрастает влияние физических факторов риска на состояние здоровья населения, в том числе транспортного шума.
Приоритетным социально-экономическим фактором риска является уровень социального благополучия населения.
Установлена корреляционная зависимость заболеваемости населения и медико-демографических показателей от КПАТН и отдельных показателей загрязнения
атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания, почвы. При увеличении
КПАТН наблюдается рост показателей заболеваемости населения.
В 2015 г. результаты СГМ использовались для обоснования управленческих решений по улучшению питьевого водоснабжения населения. По материалам специалистов
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и его территориальных отделов
вынесено:
– 6 постановлений главного государственного санитарного врача по Липецкой
области об установлении временных допустимых концентраций вредных веществ в
централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Липецка (по отс.
хлору, железу, мутности, общей жесткости, марганцу);
– 5 постановлений суда о временном приостановлении эксплуатации объектов
водоснабжения в Тербунском (по бору), Елецком (по нитратам, общей жесткости, магнию и сухому остатку), Задонском (по нитратам), Хлевенском (по бору), Липецком (по
нитратам) районах;
– 2 постановления суда в защиту неопределенного круга потребителей в связи с
подачей населению питьевой воды, не отвечающей гигиеническим требованиям в Задонском (по нитратам), Хлевенском (по бору) районах;
– 1 постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом в Данковском районе (по нитратам);
– 1 представление межрайоной прокуратуры в отношении юридического лица о
загрязнении питьевой воды в Данковском районе (по нитратам, жесткости).
При нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации и
эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения вынесено:
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– 6 постановлений суда о временном приостановлении эксплуатации артезианских скважин в Грязинском районе (на 30 суток);
– 1 решение суда в защиту неопределенного круга потребителей в Усманском
районе.
В период купального сезона специалистами управления дано предписание главе
администрации г. Липецка об ограничении доступа населения для купания на городских пляжах.
Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу инвестиционных программ, направленных на улучшение водоснабжения населенных мест
городов и районов области.
Качество атмосферного воздуха населенных мест в Липецкой области определяется интенсивностью загрязнения его выбросами как от стационарных источников, так и от передвижных. Одной из проблем, имеющих приоритетное значение,
является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики, автотранспортом, которое оказывает влияние на состояние здоровья населения.
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области (предприятия черной металлургии, машиностроения, металлообработки и химической промышленности) расположены в гг. Липецк, Елец, Данков, Усмань
и Грязи.
В г. Липецке находится большая часть стационарных источников загрязнения
атмосферного воздуха области, на их долю приходится 86% всех выбросов. Основным источником загрязнения является ПАО «НЛМК». Комбинат относится к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерационное,
коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производство. От комбината
в 2015 г. поступило 276,420 тыс. т загрязняющих веществ. Несмотря на рост производства продукции в 2015 г. в сравнении с 2014 г. валовый выброс загрязняющих
веществ от комбината уменьшился на 88 т за счет выполнения природоохранных
мероприятий.
В 2015 г. лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» выполнено 19572 исследования атмосферного воздуха, определено 29 химических примесей, в том числе: сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен.
В г. Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду,
нафталину; в г. Ельце – по диоксиду азота, формальдегиду, фенолу; в г. Данкове – по
аммиаку, диоксиду азота, формальдегиду. Приоритетными загрязнителями атмосферы в г. Липецке являются взвешенные вещества, диоксид азота, фенол, сероводород,
формальдегид, 3,4 бенз(а)пирен.
Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения
области в течение последних лет имеет тенденцию к улучшению. В городах Липецкой
области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2015 г. в сравнении с
2014 г. снизился с 0,46% до 0,22%.
Снижение процента нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих
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ПДК, достигнуто, в том числе, за счет выполнения мероприятий, предусмотренных
областной целевой программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области на 2014-2020 гг.».
Структура лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного
воздуха, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» за 2013-2015 гг.
Годы
2014
количество
проб

%
от всех проб

%
от всех проб

% проб с
превышением
ПДК

% проб с
превышением
ПДК
Общее
количество
проб

% проб с
превышением
ПДК

Всего в городах, в т.ч.:
12909
маршрутные
и подфакельные посты 8933
вблизи
автомагистралей
3976
в зоне жилой
застройки
в сельских поселениях
1700

2015

%
от всех проб

Точки отбора проб

Общее
количество
проб

2013

100

0,87

14528

100

0,46

12680

100

0,22

69,2

0,77

10896

75

0,39

8962

70,7

0,09

30,8

1,08

3632

25

0,69

3718

29,3

0,54

100

0

1942

100

0,61

4380

100

0

Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2015 г. осуществлялся на 10 стационарных постах (с ежедневным отбором проб, кроме выходных), расположенных
в городах Липецке (7 постов), Ельце (2 поста) и Грязи (1 пост).
По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2015 г. в сравнении
с 2013 г. на стационарных постах г. Липецка зарегистрировано снижение процента
проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые среднесуточные
концентрации. Удельный вес проб загрязнения снизился с 0,72% в 2013 г. до 0,36 %
в 2015 г. Процент проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, под факелом
промпредприятий и на автомагистралях в зоне жилой застройки г. Липецка в 2015 г.
уменьшился в 8,6 раза и в 2,0 раза соответственно относительно 2013 г.
Удельный вес проб атмосферного воздуха,
превышающих ПДК в городах Липецкой области за 2013-2015 гг. (%)

Годы

Удельный
вес проб
загрязнения,
всего

2013
2014
2015

0,87
0,46
0,22

Превышение предельно-допустимых
максимально-разовых концентраций (%)
в т.ч. на
в т.ч. под факелом
автомагистралях
промпредприятий
в зоне жилой
застройки
0,77
0,39
0,09

1,08
0,69
0,54
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Превышение
предельнодопустимых
среднесуточных
концентраций
на стационарных
постах (%)
0,72
0,7
0,36

В 2015 г. на стационарных постах г. Липецка зарегистрировано превышение
предельно-допустимой среднесуточной концентрации по среднегодовой концентрации взвешенных веществ в 1,02 раза. Среднегодовые концентрации диоксида азота,
оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, 3,4 бенз(а)пирена не превышали предельно-допустимые среднесуточные концентрации.
По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в
2015 г. по сравнению с 2014 г. под факелом ПАО «НЛМК» на границе ориентировочной СЗЗ (на расстоянии 1 км от комбината) и на расстояниях 4 км и 6 км не зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций ни по одному из 20 определяемых ингредиентов, в том числе по сероводороду,
фенолу, взвешенным веществам.
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных
пунктах Липецкой области за 2013-2015 гг. представлен на рисунке.

Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных
пунктах Липецкой области за 2013-2015 гг., %
Ранжирование загрязняющих веществ по количеству проб, превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений.
В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего
количества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился на азота диоксид (19,6%), углеводороды (18,12%), взвешенные вещества (16,8%),
окись углерода (14,13%).
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% проб с превышением ГН

Ранг по % проб с превышением ГН

12680
2136
708
524
1792
2488
64
644

100
16,8
5,6
4,13
14,13
19,6
0,50
5,07

3
5
9
4
1
12
7

0,65
0
0
0,33
0,16
0
0

2

250

1,97

11

0

590
24

4,65
0,19

8
14

0,68
0

48

0,38

13

0

48
2298
678
272

0,38
18,12
5,34
2,15

13
2
6
10

0
0
0
0

Динамика в сравнении
с 2013 г. по удельному весу
проб (%) с превышением
ГН

Ранг по количеству
исследованных проб

Всего, в т.ч.:
взвешенные вещества
серы диоксид
сероводород
окись углерода
азота диоксид
азота оксид
аммиак
фенол и его
производные
формальдегид
серная кислота
фтор и его соединения
(в пересчете на фтор)
хлор и его соединения
углеводороды
тяжелые металлы
прочие

Структура исследованных
проб, %

Наименование
контролируемого
вещества

Количество исследованных проб

Ранжирование загрязняющих веществ (по группам) по удельному
весу проб, превышающих гигиенические нормативы (ГН) в атмосферном
воздухе городских поселений в 2015 г.

до ПДК
до ПДК
3
4
на уровне
до ПДК
1

¯
до ПДК

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в
2015 г. в атмосферном воздухе городов области зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций оксида углерода и взвешенных веществ от 1,1 до 2,0 раза. Превышение среднесуточных концентраций на
маршрутных постах зарегистрировано от 1,1 раза до 2,0 раза по оксиду углерода,
взвешенным веществам, диоксиду азота и формальдегиду.
По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2015 г. на отдельных стационарных постах г. Липецка зарегистрированы единичные превышения
предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам, сероводороду и фенолу в 1,1-2 раза.
Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха в г. Липецке представлена в таблице.
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Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения
атмосферного воздуха по постам наблюдения в г. Липецке
Приоритетные вещества

Процент проб
с превышением
ПДКм.р.

Численность
населения под
воздействием

фенол, взвешенные
вещества

1,02

74 000

Пост № 3 – г. Липецк в
районе НЛМК
Пост № 4 – г. Липецк
в районе Тракторного
завода
Пост № 6 – в районе завода
«Свободный сокол»

взвешенные вещества,
фенол, сероводород

0,59

32 000

фенол, сероводород,
взвешенные вещества

1,61

35 000

фенол, сероводород,
взвешенные вещества

0,82

39 000

Пост № 8 – г. Липецк, в
районе 23-го микрорайона

взвешенные вещества,
фенол, сероводород

0,80

52000

Пост № 10 – г. Липецк,
в районе Силикатного
завода

взвешенные вещества,
фенол

0,58

4392

Наименование поста
Пост № 2 – г. Липецк в
районе Трубного завода

Близкое расположение автомагистралей оказывает негативное влияние на загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий. Несмотря на рост численности автотранспорта в 2015 г. в сравнении с 2014 г. на 8700 единиц, достигнуто
снижение в 1,6 раза доли проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи
автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, в городах Липецкой
области.
Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи
автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, в городах
Липецкой области за 2013-2015 гг.

Селитебные
территории

Липецкая
область
г. Липецк
г. Елец
г. Данков

Доля проб атмосферного
воздуха селитебных
территорий вблизи
автомагистралей с уровнем
загрязнения, превышающим
ПДК

Тем прироста/
Ранг Динамика в
снижения
за
сравнении с по сравнению
с 2013
2015 г.
2014 г.
г, %.

2013

2014

2015

1,08

0,68

0,54

4

-50,0

10,33
0,38
0,925

5,61
1,0
0

3,2
0,86
0,83

1
2
3

– 69,0
на 0,48
-10,3

В населенных пунктах области не регистрируются превышения загрязняющих
веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях.
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Одной из причин негативного влияния среды на здоровье населения является качество атмосферного воздуха населенных мест. Основными стационарными
источниками загрязнения на территории области являются предприятия металлургической промышленности, промышленности строительных материалов.
ПАО «НЛМК» с 2002 года выполняет «Программу технического перевооружения и развития комбината», рассчитанную на создание современного металлургического комплекса, сбалансированного по объемам производства, качеству металла
и экологической безопасности. Эта программа прошла согласование с Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области. На комбинате в 2015 г. выполнено 109 природоохранных мероприятий, в том числе направленных на сокращение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и по предупреждению несанкционированного
загрязнения окружающей среды. Затраты ПАО «НЛМК» на выполнение мероприятий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, в 2015 г. составили более 2 миллиардов рублей.
Реконструкция пылегазоочистных установок вращающихся печей № 4,8,10 с заменой электрофильтов в огнеупорном цехе позволила снизить выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ на 160,49 т в год. Строительство участка приемки и отгрузки
доменного шлака привело к уменьшению выбросов загрязняющих веществ на 0,15 т
в год. Реконструкция системы пылеподавления открытой части склада сыпучих материалов участка № 1 огнеупорного цеха позволила снизить выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на 102,127 тонн в год.
ЗАО «Липецкцемент» ввел в эксплуатацию новую систему аспирации отходящих газов от вращающейся печи № 3, которая включают в себя замену двух старых
электрофильтров 1973 года постройки, башни конденцирования отходящих газов,
части газоходов и системы возврата уловленной пыли в производство. На выполнение этого мероприятия освоено 343,447 миллионов рублей. Выполнение природоохранных мероприятий ЗАО «Липецкцемент» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. привело
к снижению выбросов загрязняющих веществ на 940 т.
В то же время в последние годы в формировании качества воздушной среды
возрастает роль автомобильного транспорта. В 2015 г. специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области осуществляли проверку автопредприятий и
автотранспортных цехов предприятий по выполнению мероприятий, направленных
на снижение загрязнения атмосферного воздуха. При выявлении недостатков к руководителям предприятий применялись штрафные санкции.
Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и
иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений оперативной деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
В 2015 году Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выдано 112
санитарно-эпидемиологических заключений на проекты организации санитарно-защитных зон предприятими области, в том числе на коммунальные объекты – 10, на
предприятия пищевой промышленности – 11, на промышленные предприятия – 91.
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173

26

18

26

7

11

0 0

0

0

22

70

19

16

167 167

0

0

29 91

0 0

0

0

226

304

89

82

206 220

4

0

45 112 0 0

0

0

473

547

134

116

399 387

0

0

0

0

2015

2015

0

Число лиц,
расселенных
за пределы СЗЗ

Число объектов,
имеющих проект
СЗЗ, согласованный
2015 в установленном
порядке
Число объектов,
2014
действующих
без проекта СЗЗ,
согласованного
2015 в установленном
порядке

0

2014

2015

0 0

Число лиц,
проживающих
в пределах СЗЗ

2014

Коммунальные
Предприятия
пищевой
промышленности
Промышленные
предприятия
Всего по области

2014

Удельный вес
несогласованных
проектов СЗЗ

2014
2015

10

Объекты надзора

2014

Из них
не согласовано

2015

9

Рассмотрено
проектов СЗЗ
2014

Госсанэпиднадзор за организацией санитарно-защитных зон предприятиями
Липецкой области за 2014-2015 гг.

В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации
санитарно-защитных зон из 663 предприятий области, на которых необходима организация санитарно-защитной зоны, 82,5% предприятий разработали и согласовали
проекты.
В г. Липецке из 184 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 164 (89%) разработали проекты. В 2015 г. 24 предприятия г. Липецка разработали проекты СЗЗ, все проекты согласованы.
В г. Ельце из 64 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 55 разработали и согласовали проекты СЗЗ.
В Данковском районе из 25 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитной зоны, 23 разработали проекты. В Грязинском районе из 42
предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 41 предприятие разработало проекты санитарно-защитных зон.
Из СЗЗ ПАО «НЛМК» с 2008 г. по 2011 г. переселено 192 человека, в том числе:
в 2009 г. – 80 человек, в 2010 г. – 18 человек, в 2011 г. – 2 человека, в 2012 и 2013 гг. переселение жителей из санитарно-защитных зон не проводилось, в 2014 г. – 4 человека.
В настоящее время в СЗЗ ПАО «НЛМК» проживают жители одного дома, которые
письменно отказались от переселения.
Скоординированная и целенаправленная работа Управления Роспотребнадзора по Липецкой области с другими надзорными органами, природоохранной прокуратурой по данному разделу позволила иметь согласованные со службой природоохранные мероприятия по достижению ПДК на границе СЗЗ у большинства предприятий.
Одним из важных вопросов в деятельности по надзору за особыми экономическими зонами (ОЭЗ) федерального и регионального уровней, организованными
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на территории Липецкой области, является организация санитарно-защитных зон.
Всего на территории области создана одна ОЭЗ федерального уровня («Липецк») и
несколько особых экономических зон регионального уровня («Тербуны», «Чаплыгинская», «Астапово», «Елецпром», «Елец», «Данков», ОЭЗ «Липецк – Техноплюс»).
Экспертиза проекта ОЭЗ федерального уровня «Липецк» (Елецкий район) в части водоснабжения, водоотведения и уточнения размера санитарно-защитной зоны
проводилась при непосредственном участии специалистов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
В 2015 г. за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха на
должностных и юридических лиц предприятий области составлено 123 протокола
об административном правонарушении, вынесено 123 постановления о наложении
административного наказания, наложен 121 штраф на сумму 754,2 тыс. рублей. Материалы на 12 предприятий были переданы для рассмотрения в суд.
Исследования качества речной воды в Липецкой области проводятся только
в водоемах 2 категории (в местах водных рекреаций, в черте населенных пунктов,
выше и ниже сброса сточных вод), а также в мониторинговых точках (58 створов, из
них 37 – в сельских поселениях). Особое значение придается состоянию зон рекреаций и качеству воды в них. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» дважды перед началом купального сезона в зонах рекреации
при достижении температуры воды выше 16º С исследуются пробы воды по микробиологическим показателям с последующим еженедельным контролем до окончания
сезона, в том числе на патогенные микроорганизмы.
Анализ состояния водных объектов в 2015 г. в сравнении с 2014 г. показал, что
по области отмечено увеличение доли нестандартных проб воды поверхностных водоемов по санитарно-химическим показателям с 10,7 % до 14,2%, по микробиологическим показателям с 39,0 % до 39,6%, по паразитологическим показателям с 0,8 % до
1,0 %. Нестандартные пробы поверхностной воды по радиологическим показателям
в 2015 г. не регистрировались (исследовано 10 проб).
Гигиеническая характеристика водоемов 2-й категории за 2013-2015 гг.
Доля проб, не
соответствующих
гигиеническим
нормативам, %
– по санитарнохимическим
показателям:
из них в сельских
поселениях
– по
микробиологическим
показателям:
из них в сельских
поселениях

Годы
Динамика в
сравнении с
2014 г.

Темп
прироста/
снижения
в сравнении с
2013 г.,%

2013

2014

2015

18,7

10,7

14,2

-24,1

15,3

10,1

14,2

-7,1

39,1

39,0

39,6

1,3

33,0

31,8

36,8

11,5
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– по
паразитологическим
показателям
из них в сельских
поселениях:

1,7

0,8

1,0

0,6

0,8

0,8

-41,2
=

33,3

В 2015 г. доля нестандартных проб воды поверхностных водных объектов превышает показатель по области по санитарно-химическим показателям (14,2%) на
территории 6 муниципальных районов и городских округов, по микробиологическим показателям (39,6%) – на территории 8 муниципальных районов и городов.
Качество вод поверхностных водных объектов в 2015 г. (%)
Районы области
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский район
Хлевенский
Чаплыгинский
г. Елец
г. Липецк
Всего по области

Доля исследованных проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам, %
по санитарно-химическим
по микробиологическим
показателям
показателям
0
11,7
0
5,2
32,0
63,1
10,7
2,1
9,4
62,8
0,0
26,7
0,0
26,6
0,0
4,8
0,0
38,5
15,3
77,8
14,2
69,7
100
82,3
22,5
61,7
0,0
0,0
0,0
8,1
39,4
7,14
0,0
0,0
33,3
90,9
5,5
46,7
14,8
50,0
14,2
39,6

В 2015 г. по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) химических веществ, несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим
показателям и паразитологическим показателям отмечалось в поверхностных водоемах:
● река Дон: биохимическое потребление кислорода (БПК-5), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);
● река Воронеж: железо, марганец, рН, ОКБ, ТКБ, жизнеспособные яйца гельминтов.
● река Сосна: ОКБ, ТКБ;
● Матырское водохранилище: железо, РН, ОКБ, ТКБ;
150

● река Олым: ТКБ, ОКБ;
● река Усмань: растворенный кислород, ОКБ, ТКБ;
● река Становая Ряса: ТКБ, ОКБ.
Возбудители инфекционных заболеваний в 2015 г. из воды поверхностных водоемов на территории Липецкой области не выделялись.
Почва в городах области и прилегающих к ним районах подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. В
сельских районах почва загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами.
Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в селитебной
зоне нефтепродуктами и свинцом.
На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые
содержат тяжелые металлы, бенз(а)пирен.
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
осуществляется регулярный лабораторный контроль состояния почвы в местах
применения пестицидов и минеральных удобрений, а также в местах выращивания
растениеводческой продукции, в местах складирования бытовых и промышленных
отходов, в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной охраны, курортные зоны). В 2015 г. исследовано 395 проб почвы на санитарно-химические показатели: азот аммония обменный, нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть,
кадмий, медь, цинк, водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды.
Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в том числе в селитебной зоне, на территории детских учреждений и детских площадок за 2013-2015 гг. представлен в таблице.
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям за 2013-2015 гг. (%)
Показатели/годы

2013

2014

2015

Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям (%)

13,6

13,1

13,4

в том числе в селитебной зоне (%)

11,6

14,5

20,4

в том числе на территории детских
учреждений и детских площадок (%)

4,5

15,6

20,4

Динамика в
сравнении с
2014 г.

Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2015 г. в сравнении с 2014 г. несколько увеличился
– с 13,1 % до 13,4 %, в основном, за счет бенз(а)пирена.
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Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям за 2013-2015 гг. (%) по районам области

Район области

Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
г. Елец
г. Липецк
Всего по области

Доля проб, не
соответствующих по
санитарно-химическим
показателям (%)
2013

2014

2015

0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
42,4
18,1
13,6

0,0
4,0
16,7
0,0
30,0
0,0
28,6
0,0
0,0
0,0
10,5
10,5
16,7
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
65,2
12,6
13,1

8,3
3,84
16,7
9,09
20,0
20,0
22,22
33,33
20,0
14,3
0
0
20,83
22,22
16,7
9,09
16,7
16,7
21,2
21,1
13,4

Ранг

17
18
7
9
6
6
2
1
6
8
10
10
5
2
7
9
7
7
3
4

Динамика в
сравнении с
2014 г.

=

Лабораторный контроль за химическим загрязнением почвы проводился по 10
ингредиентам: медь, нитраты, свинец, бенз(а)пирен, ртуть, кадмий, мышьяк, марганец, цинк, никель.
В 2015 г. превышения гигиенических нормативо в по санитарно-химическим
показателям зарегистрированы:
– бенз(а)пирена – на всех территориях областив зонах влияния промышленных
предприятий и дорог с интенсивным автомобильным движением, за исключением
Лебедянского и Становлянского районов;
– свинца – в г. Ельце;
– меди – в г. Ельце;
– цинка – в гг. Липецке и Ельце, Елецком, Липецком и Становлянском районах;
– нитратов – в г. Липецке, Задонском, Липецком, Хлевенском районах.
Пестициды в концентрациях выше ПДК на территории области не обнаружены.
В 2015 г. исследовано 836 проб почвы на микробиологические показатели. Процент нестандартных проб по микробиологическим показателям увеличился в сравнении с 2014 г. с 4,62 % до 5,02 %, темп прироста составил 8,6%. Превышения индекса
БГКП выявлены в мониторинговых точках г. Липецка, Добровского, Липецкого, Грязинского районов.
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Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям за 2013-2015 гг. (%)
Показатели/годы
Доля проб почв, не соответствующих
гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (%)
в том числе в селитебной зоне (%)
в том числе на территории детских
учреждений и детских площадок (%)

2013

2014

2015

14,9

4,62

5,02

11,7

3,99

4,68

8,0

2,44

2,77

Динамика в
сравнении с
2014 г.

В 2015 г. исследовано 1933 пробы почвы на паразитологические показатели.
Удельный вес нестандартных проб увеличился в сравнении с 2014 г. с 0,37 до 0,47
(темп прироста составил 27%).
Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по паразитологическим показателям за 2013-2015 гг. (%)
Показатели/годы
Доля проб почв, не соответствующих
гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%)
в том числе в селитебной зоне (%)
в том числе на территории детских
учреждений и детских площадок (%)

2013

2014

2015

0,6

0,37

0,47

0,5

0,20

0,41

0,2

0,16

0,23

Динамика в
сравнении с
2014 г.

Неблагополучными территориями по безопасности почвы по паразитологическим показателям (по результатм СГМ) являются Добринский, Липецкий, Усманский, Лев-Толстовский районы и г. Липецк.
Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%) за период 2013-2015 гг. по районам области
Район
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский

Доля проб, не соответствующих по паразитологическим
показателям (%), в т.ч. за
период:
2013
2014
2015
0,0
0,0
0
4,1
2,6
0
2,4
0,0
0
0,0
0,0
6,25
2,4
2,9
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0
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Ранг
6
6
6
1
6
6
6
6
6

Динамика в сравнении с 2014 г.

на уровне

Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
г. Елец
г. Липецк
Всего по области

0,0
0,0
3,8
2,9
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,6

0,0
0,0
0,0
6,1
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4

0
0
1,35
1,59
0
0
1,43
0
0
0
0,37
0,47

6
6
4
2
6
6
3
6
6
6
5

Результаты исследованных проб почвы на радиоактивные вещества не выявили
превышения гигиенических нормативов.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области производится оценка рисков для здоровья населения в связи с химическим загрязнением среды обитания.
Загрязнение среды обитания создает очевидную опасность для здоровья человека.
Методология оценки риска является аналитическим инструментом для характеристики влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья населения,
позволяет выявить приоритетные загрязняющие вещества и источники их поступления, получить соотношение между определенной концентрацией химических веществ и вероятностью негативного воздействия на здоровье человека.
Величина риска является основным критерием для разработки мероприятий по
защите здоровья населения.
В 2015 г. аккредитованным органом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» выполнено гигиеническое исследование по оценке риска здоровью населения городов Липецка, Ельца и Грязи при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, по данным регионального информационного фонда СГМ за 2013-2015 гг.
Оценка воздействующих концентраций проводилась на основании результатов
лабораторного мониторинга объектов окружающей среды с постов наблюдения.
Характеристика канцерогенного и неканцерогенного риска проведена с использованием среднегодовых концентраций.
За основу был принят сценарий жилой зоны, при котором рассматривалось
хроническое (пожизненное) воздействие. Это предполагает оценку воздействия на
жителей, постоянно проживающих в рассматриваемой местности, без учета их дополнительной экспозиции к вредным веществам в процессе трудовой деятельности.
Расчет индивидуального канцерогенного риска (CR) осуществлялся с использованием данных о величине экспозиции и значениях канцерогенного потенциала.
Канцерогенный риск рассчитан по 3 канцерогенным веществам в г. Липецке и по
одному – в г. Ельце. Диапазон приемлемых канцерогенных рисков в соответствии с
рекомендациями ВОЗ и комиссии ЕС был принят равным 1Е-06.
В г. Грязи расчет канцерогенного риска не проводился в связи с отсутствием
среднегодовых концентраций по канцерогенным веществам.
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В соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения
Р 2.1.10.1920-04 при оценке риска первый диапазон соответствует одному дополнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн. экспонированных
лиц, характеризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми людьми, как
пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных рисков (уровень
De minimis). Подобные риски не требуют никаких дополнительных мероприятий по
их снижению и их уровни подлежат только периодическому контролю.
Второй диапазон соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Данные уровни подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут проводиться дополнительные мероприятия по их снижению.
Третий диапазон приемлем для профессиональных групп и не приемлем для
населения в целом. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению
рисков должно основываться на результатах более углубленной оценки различных
аспектов существующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению к другим гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим
проблемам на данной территории.
Анализ данных по г. Липецку показал, что в 2015 г. уровень канцерогенного риска взрослого населения по всем веществам относился ко второму, за исключением
свинца и его неорганических соединений (1 диапазон), а канцерогенный риск детского населения – к первому диапазону.
В 2015 г. отмечено снижение уровня индивидуального канцерогенного риска
взрослого населения по бенз(а)пирену на 6, 8 и 5 стационарных постах наблюдения
до 1-го диапазона. Канцерогенный риск детского населения в 2014 г. зарегистрирован
на уровне первого диапазона.
Основной вклад в риск развития канцерогенных эффектов на всей территории
города вносят формальдегид и без(а)пирен.
Расчет неканцерогенных рисков проводился на основе коэффициента опасности (HQ). За приемлемый, пренебрежимо малый неканцерогенный риск отдельных
химических веществ, принималась величина коэффициента опасности HQ меньшая
или равная 1,0. В качестве допустимой величины для групп веществ, воздействующих
на одни и те же органы/системы организма, также принималось значение HI = 1,0.
Полученные данные показывают, что неканцерогенный риск взрослого населения превышает единицу по таким веществам, как формальдегид и бенз(а)пирен.
Однако, в 2015 г. на ряде постов отмечается снижение уровней неканцерогенного риска от воздействий азота (IV) оксид и бенз(а)пирена:
– на маршрутном посту № 5 отмечается снижение уровня неканцерогенного риска от воздействия азота (IV) оксид и бенз(а)пирена. HQ меньше 1;
– на стационарных постах № 6 и № 8 в 2015 году уровень неканцерогенного риска от воздействия бенз(а)пирена ниже единицы.
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В связи с тем, что в г. Липецке имеет место многокомпонентное химическое
загрязнение объектов окружающей среды индексы опасности были рассчитаны отдельно для 12-ти поражаемых систем организма.
Уровни риска развития заболеваний органов дыхания, крови и кроветворных
органов, глаз, а также влияния на иммунитет превышают допустимые величины.
Индексы опасности остальных 9 поражаемых систем организма (почки, печень, репродуктивная система, развитие, красный костный мозг, гормональная система) не
превышают единицы.
Ведущими загрязнителями в 2015 г. по неканцерогенным эффектам являются
формальдегид и бенз(а)пирен, максимальные коэффициенты опасности которых составляют 2,5 и 1,09 соответственно.
Наибольший вклад как в суммарную величину HI, так и в риск воздействия на
органы дыхания, вносит формальдегид.
Анализ данных по г. Ельцу показал, что в 2015 г., так же, как и в 2014 г., уровень
индивидуального канцерогенного риска детского населения относится к 1-му диапазону, а взрослого населения ко второму диапазону.
Расчет риска развития канцерогенных эффектов по г. Ельцу проводился от
воздействия свинца. Расчет канцерогенного риска по формальдегиду не проводился в связи с отсутствием среднегодовых концентраций. Годовые исследования были
проведены по полной максимально разовой программе. Уровень канцерогенного риска по свинцу (11 пост наблюдения) для детского населения составил 1,84Е-07, для
взрослого населения 2,3Е-06.
Уровень канцерогенного риска для взрослого населения относится ко второму
диапазону, что соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе
приемлемого риска.
Неканцерогенный риск взрослого населения г. Ельца в 2015 г. по всем веществам не превышает единицу.
Индексы опасности рассчитаны отдельно для 9-ти поражаемых систем организма. В 2015 г. уровни риска развития заболеваний органов дыхания, крови, центральной нервной системы, развития превышают допустимые величины.
Ведущими загрязнителями по неканцерогенным эффектам в 2015 г. являются
сера диоксид (коэффициент опасности 0,74) и углерод оксид (коэффициент опасности 0,633) и азота диоксид (коэффициент опасности 0,525).
В г. Грязи неканцерогенный риск взрослого населения в 2015 г. по всем веществам не превышает единицу. Ведущим загрязнителем по неканцерогенным эффектам является азота диоксид, коэффициент опасности которого составляет 0,13.
Индексы опасности рассчитаны отдельно для 8-ми поражаемых систем организма (органы дыхания, кровь, ЦНС, ССС, почки, печень, развитие, иммунитет).
В г. Грязи уровни риска развития указанных заболеваний не превышают допустимые величины.
Оценка риска для здоровья населения, связанного с качеством питьевой
воды производилась в целях выявления санитарно-эпидемиологических факторов,
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формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Гигиеническое исследование по оценке риска здоровью населения районов Липецкой области
при воздействии химических веществ, присутствующих в воде хозяйственно-бытового назначения, по данным мониторинга за 2013-2015 гг. выполнено для формирования приоритетных мер управления и снижения рисков, обусловленных воздействием загрязнения окружающей среды в 2015 г.
За основу был принят сценарий жилой зоны, при котором рассматривалось
хроническое (пожизненное) воздействие. Это предполагает оценку воздействия на
жителей, постоянно проживающих в рассматриваемой местности.
Оценка воздействующих концентраций проводилась на основании результатов
лабораторного мониторинга объектов в точках контроля.
Характеристика неканцерогенного риска проведена с использованием среднегодовых концентраций аммиака и аммоний-иона, сульфатов (по SO4), фтора для климатических районов I-II, хлоридов (по Сl), бора, железа (включая хлорное железо) по
Fe, марганеца, нитратов (по NO3), нитритов (по NO2).
Расчет неканцерогенных рисков проводился на основе коэффициента опасности (HQ). За приемлемый, пренебрежимо малый неканцерогенный риск отдельных
химических веществ принималась величина коэффициента опасности HQ меньшая
или равная 1,0. В качестве допустимой величины для групп веществ, воздействующих
на одни и те же органы/системы организма, также принималось значение HI = 1,0.
Полученные данные показывают, что неканцерогенный риск от воздействия
фтора превышает единицу в Долгоруковском районе для всех возрастных категорий
(взрослые – 1,21; подростки – 3,02; дети – 2,82).
Риск развития неканцерогенных эффектов взрослого населения от нитратного
загрязнения питьевой воды централизованной системы водоснабжения превышает
единицу в Становлянском районе – 1,24.
Неканцерогенный риск у подростков и детского населения превышает единицу
по нитратам на 12 территориях области.
Для изучения суммарных рисков, обусловленных одновременным воздействием сразу нескольких химических соединений, были рассчитаны индексы опасности
для 11-ти систем организма.
Индексы опасности влияния по 7 системам организма и органам (ЖКТ, репродуктивная система, развитие, слизистые, иммунная система, ЦНС, кожа) не превышают единицы.
На 13 территориях области неканцерогенный риск развития неблагоприятный
эффектов со стороны кроветворной системы и показателей периферической крови
превышает единицу для подростков и детей. На других территориях индекс опасности не превышает единицу.
Влияние на костную систему и поражение зубов недоброкачественной питьевой
воды выявлено в Долгоруковском районе во всех возрастных категориях и в Тербунском районе в возрастных категориях дети и подростки.
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Ведущим загрязнителем по неканцерогенным эффектам являются нитраты, а в
Долгоруковском и Тербунском районах отмечается превышение коэффициента опасности по фтору.
Наибольший вклад как в суммарную величину HI, так и в риск воздействия на
органы кроветворения и сердечно-сосудистую систему вносят нитраты.
Вероятность возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увеличению HQ.
Таким образом, установленные уровни индивидуального канцерогенного и
неканцерогенного риска для различных возрастных групп населения городов и
районов области позволяют откорректировать мероприятия целевых программ по
выявленным приоритетным направлениям, реализовывать комплекс адресных мероприятий по реабилитации населения с высоким риском развития экологически
обусловленных нарушений здоровья, обоснованно выбирать территории и группы
риска среди населения для последующей реабилитации.
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Часть 5. Экологическое просвещение и формирование
экологической культуры населения
5.1. Управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области
В одном из пунктов Указа президента от 31.12.2015 года «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечено «Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользования осуществляется путем формирования и реализации долговременной государственной
политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического
потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования
и экологической культуры граждан».
Именно поэтому одной из приоритетных задач управления экологии и природных ресурсов Липецкой области остается информирование населения и органов власти об экологической обстановке региона.
Повышение уровня экологической грамотности и информированности населения Липецкой области о состоянии окружающей природной среды осуществлялось
в 2015 году посредством региональных телерадиокомпаний и печатных областных
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и районных СМИ, а также опубликования информационных материалов в сети Интернет: на сайте управления (www.ekolip.ru), на странице управления на официальном сайте администрации Липецкой области (admlr.lipetsk.ru) и на информационно-справочном портале «Lipetskmedia.ru».
Всего в 2015 году размещено 890 информационных материалов экологической
тематики. Более 85 тысяч человек посетили сайт управления за прошедший год, что
на 10 % больше посещаемости сайта в 2014 году. Управлением ведется активное информирование населения региона через социальные сети. Данная деятельность развивается в целях информационного охвата всех возрастных категорий населения
Липецкой области.
В результате проведения в 2015 году ежегодного социологического опроса населения установлено, что по мнению 57,4 % респондентов состояние окружающей среды региона улучшилось за последние несколько лет, а экологически информированы
87 % населения Липецкой области. В сравнении с данными опроса в 2014 году, количество жителей, отмечающих улучшение экологической обстановки, увеличилось, а
уровень экологической информированности среди населения области возрос на 5 %.
Экологическое просвещение населения и в дальнейшем планируется осуществлять
посредством разнообразных средств массовой информации.
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Реализуя задачу предоставления полной и общедоступной информации об экологической обстановке, в целях экологического просвещения населения управлением в 2015 году был издан ежегодный доклад «Состояние и охрана окружающей среды
Липецкой области в 2014 году» тиражом 500 экземпляров. Кроме того, в 2015 году дополнительным тиражом 800 экземпляров издана книга «Липецкая область: уникальные уголки природы» и сборник очерков «По страницам Красной книги Липецкой
области» тиражом 2000 экземпляров. Тираж изданий безвозмездно распространен
среди структурных подразделений областной администрации, администраций муниципальных районов, федеральных органов власти в сфере природопользования,
учреждений культуры и образования, общественных организаций, СМИ.

Для помощи юридическим и физическим лицам в организации деятельности в
сфере природопользования управлением экологии и природных ресурсов Липецкой
области изданы «Информационные материалы в сфере охраны окружающей среды»
тиражом 1000 экземпляров. Информационные материалы оформлены в виде тетради
для записей и содержат необходимую информацию как для природопользователей,
так и для природоохранных структур. Для более удобного пользования тетрадью тиражом 1000 штук изданы магнитные закладки-листовки, содержащие информацию
о биоразнообразии в нашем регионе.
В рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» управлением экологии и природных ресурсов организуются и коорди161

нируются природоохранные акции и мероприятия, способствующие воспитанию
экологической культуры и развитию экологического просвещения.
В целях популяризации научных биологических и экологических знаний, ознакомления школьников Липецкой области с особенностями жизнедеятельности животных, необходимостью охраны некоторых их видов и развития интереса к животному миру управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в 2015
году организована экологическая акция «Ребятам о зверятах». Акция проводилась
на территории МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка с 15 апреля по 15 июня. В мероприятии приняли участие более 350 школьников из Грязинского, Тербунского, Липецкого, Измалковского, Задонского и Лев-Толстовского районов Липецкой области.
Наиболее активными стали учащиеся МБОУ гимназии им. героя Советского
Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой
области.
Методистами просветительного отдела были проведены тематические экскурсии по территории Липецкого зоопарка по следующим темам: редкие животные Липецкого зоопарка; роль зоопарка в охране животного мира; животные живого уголка;
журавли Липецкого зоопарка; мохнатые и пернатые Липецкого зоопарка.
После экскурсий на тематических часах школьники знакомились с обитателями
кружка «Юный биолог», где узнали о повадках, содержании и уходе за хорьком домашним, змеей, грызунами, черепахами. После тематического часа были проведены
экологические игры, конкурсы, викторины. За активное участие школьники были
поощрены памятными сувенирами.
В целях улучшения качества окружающей среды и поддержания экологического
благополучия с 22 марта по 5 июня 2015 года управлением экологии и природных
ресурсов Липецкой области совместно с Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» проведена широкомасштабная областная экологическая акция «Дни защиты от
экологической опасности». Активное участие приняли учащиеся школ и колледжей,
воспитанники детских садов, трудовые коллективы предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, общественные природоохранные и молодежные организации, а также жители Липецкой области.
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В ходе акции проделана большая практическая работа по благоустройству и
озеленению населенных пунктов, санитарной расчистке берегов рек, обустройству
родников, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, проведению
экологических десантов на особо охраняемых природных территориях региона.
Положением об акции были определены номинации, в рамках которых рассматривались материалы участников и были выбраны победители. Среди номинаций за
активное участие учреждений образования также рассматривался личный и семейный вклад участников. Кроме этого, были номинации для учреждений культуры по
экологическому просвещению населения. В юбилейный год, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, была определена специальная номинация
«Лучшая организация в проведении природоохранных мероприятий в честь 70-летия Великой Победы». В конце 2015 года оргкомитетом акции были подведены итоги
«Дней защиты от экологической опасности» в рамках мероприятия «Круглый стол по
подведению итогов природоохранных акций в 2015 году».
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Среди победителей – детские сады городов Грязи, Усмань, Липецк. Участниками, удостоенными награждения, также стали общеобразовательные школы Усмани и Липецка, учреждения дополнительного образования детей городов Лебедянь,
Липецк и Усмань. Наибольший вклад в экологическое просвещение населения внесли «Централизованная библиотечная система» города Лебедянь и города Липецк.
За активное личное участие в проведение природоохранных мероприятий в 2015
году отмечены учитель географии и биологии общеобразовательной школы поселка
Лев-Толстой и глава сельского поселения Нижневоргольского сельсовета Елецкого
района. Наиболее активными участниками в номинации «Семейный вклад в проведение природоохранных мероприятий» стала семья Бурцевых из Тербунского района, где мама – учитель биологии, папа заведует хозчастью, а сыновья – учащиеся
общеобразовательной школы села Вислая Поляна.
Победителям вручены грамоты управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области и литература природоохранной тематики. Важно отметить, что
экологическая культура зарождается с ранних лет. Поэтому необходимо поддерживать и поощрять экологическое воспитание подрастающего поколения, исходящее из
семьи, детского сада, школы. Только так мы укрепим любовь к природе и бережное
отношение к природным ресурсам родного края у настоящего и будущего населения
региона и сформируем экологическое мировоззрение.
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V областной Детский экологический форум
С каждым годом вопросы грамотного и бережного отношения к природе приобретают все большую значимость. Основной акцент в данной сфере управлением
экологии и природных ресурсов Липецкой области сделан на воспитание экологически грамотного молодого поколения. 21 октября 2015 года юбилейный V Областной
детский экологический форум собрал в областном центре более 500 школьников и
педагогов со всей области.
Детские экологические отряды из 20 муниципальных образований Липецкой
области встретились для того, чтобы рассказать, какой вклад каждый из юннатов
внес в сохранение и улучшение уникальной природы родного Липецкого края. Дети
говорили об экологических проблемах не только своих районов, но и области в целом. Агитбригады из Липецка, Ельца и Грязинского района в своих экологических
визитках рассказали об экологической деятельности в родных городах и районах.
Выступления каждого из экологических отрядов были отмечены кубками и дипломами лауреатов в номинации «Экологическая агитбригада». В видеопрезентациях
юннаты наглядно демонстрировали практические решения местных экологических
проблем. Поделились своим опытом гости из Воронежской, Тамбовской и Рязанской
областей.
Для гостей, прибывших из соседних регионов, была организована обзорная
экскурсия по Липецку. Экскурсовод ознакомил участников форума с историей нашего города и достопримечательностями. Гости посетили основные центральные
площади Липецка, парки, увидели архитектурные памятники, многообразие фонтанов.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов П.И. Путилин, заместитель главы администрации Липецкой области Н.Ф. Тагинцев, уполномоченный по
правам ребенка Липецкой области Л.В. Куракова поприветствовали участников форума и провели церемонию награждения лауреатов совместно с организаторами форума – начальником управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
Е.В. Бадулиной и начальником управления образования и науки Липецкой области
С.Н. Косаревым.
Красочное лазерное шоу, шоу мыльных пузырей и творческие выступления
коллективов юных липчан создали праздничную атмосферу. На выставке, организованной в рамках форума, участники и гости ознакомились с поделками, выполненными детьми из природных материалов и бытовых отходов, фотоматериалами,
рисунками, исследовательскими проектами природоохранной тематики и методическими пособиями из опыта работы учреждений по экологическому образованию.
В номинации «Экологическая мода» благодарственными письмами, дипломами
лауреатов и кубками были отмечены 9 участниц и 3 коллектива из разных районов
и городов Липецкой области. Дети представили костюмы из целлофановых пакетов
для мусора, салфеток, бумаги, картона. Победителями номинации стали детские коллективы из детского сада города Ельца. Маленькие модники и модницы представи-
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ли видеодефиле в костюмах из одноразовой посуды, фасовочных пакетов, сетки для
упаковки цветов, фольги, пластиковых бутылок, солнцезащитной пленки, из фантиков и газет.
К присутствующим представителям органов государственной власти, общественных организаций, руководителям предприятий, детям, родителям, жителям
Липецкой области и гостям нашего региона юные защитники природы обратились
с призывом любить и бережно относиться к окружающей среде и природным богатствам родного края. Завершился праздник исполнением «Гимна планете», автором
которого является учитель музыки лицея № 66 города Липецка.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области планирует
продолжать проведение Детского экологического форума, поддерживая детей в их
стремлении улучшить экологическую обстановку и принимать участие в природоохранных мероприятиях сегодня, чтобы завтра наслаждаться красотой и чистотой
родной Липецкой земли.

Подрастающее поколение неравнодушно к состоянию окружающей среды и
заинтересовано в улучшении экологической обстановки. Подтверждением этому
служат исследовательские работы школьников Липецкой области, которые были
представлены на областной конференции юных исследователей природы, организованной управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с
Г(О)БОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» 19 ноября 2015 года. В конференции приняли участие более 85 учащихся региона. Исследовательские работы
школьников были представлены в нескольких направлениях. Например, в направлении «Экология человека» рассматривались работы о влиянии экологии квартиры на
человека, об изучении содержания йода в пищевых продуктах, о химическом анализе
чипсов и пепси-колы и их влиянии на здоровье человека, об изучении утомляемости
и повышении работоспособности школьников в учебном процессе и другие. Лучшие
работы юных исследователей природы направлены для участия во всероссийских
конкурсах по соответствующей тематике. Следующая конференция юных исследователей природы будет организована совместно с Центром дополнительного образования Липецкой области «ЭкоМир» в 2017 году, который, как известно, указом Президента России от 05.01.2016 г. объявлен Годом экологии.
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В апреле 2015 года на территории Липецкой области прошла акция «Лес Победы»,
приуроченная к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Акция проходила по всей стране в память о 27 миллионах советских людей, погибших в годы войны. Инициатором ее проведения стало общественное объединение
«Зеленая Россия». Стартовал проект в сентябре 2014 года в городе Верея Наро-Фоминского района, где в конце 1941-го шли наиболее ожесточенные бои за Москву.
В рамках акции произведена посадка деревьев в парках, скверах, лесных массивах районов и городов региона. В акции приняли участие сотрудники организаций и
учреждений региона, представители общественных и патриотических организаций,
молодежь, представители органов государственной власти. К участникам присоединились ветераны Великой Отечественной войны, родственники погибших солдат Красной Армии.
На территории Добровского лесничества девять тысяч саженцев берез и сосен
на двух гектарах земли посадили ученики гимназии № 64 города Липецка совместно с сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Местами посадки стали горельники – несколько лет назад здесь шумели деревья, но
пожары 2010 года выжгли почти 8 тысяч гектаров лесного фонда. Поэтому все силы
были брошены на их восстановление. В рамках этой акции сотрудниками управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области также была высажена аллея в селе
Никольское Тербунского района у памятника Матери и ее пятерым детям, расстрелянным фашистами.
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В год празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в августе 2015 года коллектив
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области выехал в Долгоруковский район Липецкой области. В деревне Гущин Колодезь у памятника погибшим
в годы Великой Отечественной войны, где захоронено более пятисот советских солдат, были высажены туи.

С 15 сентября по 15 октября 2015 года на территории Липецкой области проходила акция «Бумаге – вторую жизнь!», организованная управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области.
Все желающие, не равнодушные к состоянию окружающей среды и сбережению природных ресурсов, в течение месяца собирали и сдавали макулатуру в пункты
приема вторсырья. Всего в акции приняли участие 3 детских сада, 2 предприятия,
1 библиотека, 2 бюджетных учреждения и 40 учебных заведений и домов детского
творчества. На вторичную переработку сдано более 53 тонн макулатуры, что превышает показатели предыдущих лет в 4-6 раз.
Наиболее активным участникам, собравшим большее количество макулатуры,
вручены благодарственные письма от управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области, а также призы в виде художественной литературы и спортивного
инвентаря.
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Среди участников акции хотелось бы особенно отметить следующие учреждения образования: школы с. Хмелинец, с. Гнилуша, с. Ольшанец и с. Донское Задонского района, школы № 1 и № 2 г. Задонска, лицей с. Хлевное Хлевенского района,
школы с. Сторожевое и с. Девица Усманского района, а также Новоугляновский филиал школы с. Девица Усманского района, школу № 3 г. Усмани, школу № 1 г. Данкова
и школу с. Спешнево-Ивановское Данковского района, гимназию № 12 г. Липецка,
школу д. Весёлая Долгоруковского района, гимназию с. Боринское и школу с. Сухая
Лубна Липецкого района, а также детский сад № 34 «Чебурашка» г. Ельца.

5.2. ГБУ ДО Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (до 3 декабря 2015 года – государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский
эколого-биологический Центр) осуществляет сетевое взаимодействие муниципальных и федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические конкурсы, природоохранные акции и обеспечивает участие победителей из нашей области во всероссийских и международных конкурсах.
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В 2015 году Центром проведено 33 областных мероприятия, организовано
участие липецких школьников в 31 всероссийском и 2 международных мероприятиях.
Во всероссийских и международных мероприятиях участвовал 391 человек,
229 из них стали победителями и призерами.
Самой массовой природоохранной акцией стали Дни защиты от экологической опасности, в которых приняли участие 67185 человек из 328 образовательных
учреждений области.
В ходе акции был проведён целый комплекс мероприятий практической и
просветительско-пропагандистской направленностей согласно датам международного экологического календаря:
– посажено 42826 деревьев и кустарников;
– проведён уход за лесными насаждениями на площади 140 га;
– устроено около 45600 кв.м газонов;
– устроено цветников на площади 62105 кв.м;
– очищено около 140 га пригородных лесов;
– благоустроено 197 экологических троп;
– очищено и обустроено 285 родников;
– очищено и обустроено 1827 км берегов рек;
– изготовлено, отремонтировано и развешено 5524 скворечника и других искусственных гнездовий для птиц;
– ликвидировано 420 несанкционных свалок;
– обустроено 32 памятника природы и других особо охраняемых природных
территорий;
– заложено около 160 скверов, парков, аллей;
– создано 13,4 га лесозащитных насаждений;
– прочитано 1775 лекций, докладов;
– проведено 4370 бесед, консультаций по природоохранным вопросам;
– опубликовано 167 статей в газетах;
– организовано 42 выступления на телевидении и радио;
– благоустроено 453 мемориальных комплекса, братских захоронений, памятных мест.
Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли образовательные организации г. Липецка, г. Ельца,
Грязинского, Данковского, Добринского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Усманского, Чаплыгинского муниципальных районов.
В апреле – мае прошел региональный этап специального общероссийского
проекта «Лес Победы», в котором приняли участие 7080 человек из 121 образовательного учреждения.
Проект был приурочен к 70-летию Победы советского народа над фашизмом.
Во время осуществления проекта было посажено 7040 деревьев, заложено 69 скверов, парков, аллей, проведено 596 мероприятий.
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В феврале – апреле прошел региональный этап XIII Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета – 2015», приуроченного к проведению Года
литературы в России.
Из 103 образовательных учреждений было представлено 650 работ на творческие конкурсы по четырём номинациям: «Жизнь леса и судьбы людей», «Зелёная
планета глазами детей», «Многообразие вековых традиций», «Природа. Культура.
Экология».
12 работ победителей и призёров регионального этапа отправлены на заочный
этап XIII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015» в
г. Москва. 8 участников стали лауреатами Всероссийского детского экологического
форума, 4 участника стали лауреатами Международного детского экологического
форума «Зелёная планета – 2015».
В марте – июне 13279 школьников области участвовали в региональном этапе
XI Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».
Ими была проделана большая работа практической направленности:
– посажено 29199 деревьев и кустарников;
– высажено 62 аллеи;
– оформлено 386 цветочных клумб;
– приведено в порядок 129 мемориальных памятников;
– приведено в порядок 355 захоронений и могил;
– убрано 1635 дворовых территорий у домов ветеранов войны;
– выращено 12896 единиц рассады для клумб ветеранов войны;
– выращено 7669 единиц рассады для огородов ветеранов войны;
– сделано 1718 подарков для ветеранов войны;
– проведено 268 праздников и концертов;
– организована 161 выставка.
Во время участия в акции школьники проявили внимание к 1378 ветеранам.
Наибольшую активность проявили образовательные учреждения г. Липецка, Воловского, Грязинского, Добринского, Елецкого, Липецкого, Тербунского районов.
Материалы участников были направлены во всероссийский оргкомитет. 40
образовательных организаций Липецкой области награждены грамотами Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» за
большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у них бережного отношения к природному и культурному наследию России, активное участие в XI Всероссийской детской акции «С любовью к
России мы делами добрыми едины».
В ноябре состоялся Всероссийский конкурс для обучающихся образовательных организаций «Зелёные технологии глазами молодых – 2015» с международным участием.
Липецкую область представлял Гончаров Вячеслав, учащийся МБОУ СОШ №2
г. Липецка. Стартовой площадкой для приглашения Вячеслава на конференцию «Зелёные технологии глазами молодых» явилась его победа в региональном этапе конкурса.
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Гончаров Вячеслав представлял свою работу «Статистические исследования о
«зелёных технологиях» ПАО НЛМК г. Липецка». В ней он поднял актуальную тему
загрязнения города Липецка и исследовал экологические действия комбината для
уменьшения выбросов предприятия в атмосферу и в воду. Вячеслав стал победителем в трёх номинациях, также он стал обладателем медали «Зелёной планеты».
Тезисы его работы были опубликованы в двух сборниках «Зелёные технологии
глазами молодых» под редакцией М. В. Медведевой, председателя Попечительского
Совета ООДЭД «Зелёная планета».

Гончаров Вячеслав, учащийся МБОУ СОШ №2 г. Липецка
Для привлечения внимания школьников детских экологических объединений,
школьных лесничеств к созданию лесных питомников, аллей и скверов осенью проведена акция «Месяц леса». Организатором Всероссийской акции является Российское представительство Международной неправительственной некоммерческой организации Гринпис.
В акции «Месяц леса» приняли участие более 25 детских экологических объединений, 3 школьных лесничества, более 150 школьников.
Особо активное участие в акции приняли детские объединения «Таволга»
МБОУ ДОД ЦДОД Елецкого района, волонтёрский отряд «Вместе», детская организация «Бригантина» МБОУ СОШ с. Дубовое Добринского района, «Счастливы
вместе» МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Лебедяни, «Природа и фантазия» МБОУ «Центр
внешкольной работы с детьми и подростками» с. Тербуны Тербунского района,
школьные лесничества «Друзья леса» МБОУ «Центр внешкольной работы с детьми
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и подростками» с. Тербуны Тербунского муниципального района, «Берендей» МБОУ
СОШ с. Преображеновка Добровского района, «Лесовик» МБОУ ООШ с. Поддубровка Усманского района.
В рамках акции «Месяц леса» реализованы рейды «Сельский парк», «Лесополоса».
В ходе акции «Месяц леса» участниками посажено более 1500 саженцев деревьев и кустарников, собрано 700 кг конского каштана, 300 кг желудей, заложено 2 аллеи. Саженцы деревьев и кустарников школьникам предоставили территориальные
лесничества и лесхозы.
Участники акции награждены дипломами Гринпис. Репортажи о проделанной
практической работе были размещены на специальных сайтах «Возродим наш лес!»
ВКонтакте и на специальном ресурсе для волонтеров Гринпис.
В апреле – мае 2015 года в Липецкой области прошла акция в рамках Всероссийского дня посадки леса. В акции приняли участие более 9 тысяч школьников, которые посадили 14326 деревьев и кустарников, заложили 171 аллею и сквер, 5 лесных
питомников.
В образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования
детей Липецкой области проведено более 500 массовых мероприятий: «Сирень Победы», «Зелёная волна», «Аллея памяти», «Обелиск», «Звезда Победы», «Памяти победителям», «Берёзы Победы», «Сделаем планету зелёной». Специалисты по лесному
хозяйству и экологии провели со школьниками лекции, беседы, диспуты по лесной
тематике.
В региональном этапе Всероссийского конкурса детского социального рисунка
«Лес боится огня!» приняли участие 84 образовательных учреждения Липецкой области. Общее количество участников конкурса – 2440 человек. На конкурс представлено более 2500 рисунков и плакатов. Участники образовательных учреждений продемонстрировали разнообразие техник, высокий уровень исполнения, эстетичность,
творческий подход в выполнении рисунков и плакатов по теме конкурса.
В рамках конкурса школьники подготовили и выпустили листовки по противопожарной тематике, охране редких видов животных и растений, предложения по
сохранению лесов, по созданию новых особо охраняемых природных территорий.
Школьниками выполнены практические природоохранные проекты, в которых они
решают вопросы по выращиванию посадочного материала, по разработке маршрутов экологических троп в лесных массивах, по охране лесов от пожаров. В образовательных учреждениях организованы выставки и конкурсы.
Все материалы регионального этапа Всероссийского конкурса детского социального рисунка «Лес боится огня!» по Липецкой области с итоговой аналитической
информацией направлены в Межрегиональную общественную организацию «Природоохранный союз» (Ленинградская область).
В дошкольных образовательных учреждениях проведен областной конкурс на
лучшую экологическую тропу «Зелёная тропинка знаний». В конкурсе приняли участие 49 дошкольных образовательных учреждений.
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Представленные на конкурс материалы отражают роль экологических троп
в активизации экологического образования и воспитания. В ходе экскурсий и
практических работ педагогические работники проводят с дошкольниками наблюдения, исследуют объекты и явления природы, прививают природоохранные
и трудовые навыки.
Летом 2015 года школьники – активные участники Международного проекта Гринпис «Возродим наш лес» – приняли участие в межрегиональной летней
образовательной экологической экспедиции. Липецкая область была представлена командой школьного лесничества «Берендей» МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского района. В состав команды вошли члены школьного лесничества Кулешова Наталья, Солопов Евгений, Овчинников Александр, Ярцева
Елизавета. Возглавляли делегацию от Липецкой области Федерякина Инна Александровна, учитель биологии, руководитель школьного лесничества. Программа экспедиции была очень разнообразная. В течение 10 дней ребята работали в
рамках проекта Гринпис «Возродим наш лес!». Занятия проводились ведущими
специалистами по лесному хозяйству и преподавателями московских и рязанских ВУЗов. Кроме того, лекции читали представители Гринпис, волонтёры из
Германии.
За время работы экспедиции участники прослушали лекции и выполнили
практикумы более чем по 20 направлениям. Среди них: лесная экология, лесное
хозяйство и управление лесами, экология пресноводных водоёмов, краеведение,
картирование в экологических экспедициях, работа с населением, СМИ и журналистика, ораторское искусство и другие.
Для преподавателей организаторами экспедиции были проведены круглые
столы, встречи с ведущими специалистами по лесному хозяйству, мастер-классы. Преподаватели от регионов, участники экспедиции получили благодарности
от Гринпис России.
В ноябре в детском доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино» Московской области состоялся финал ХIII Всероссийского молодёжного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2015», который прошел в виде
Всероссийского форума молодежи.
Конкурс проводится ежегодно Национальной системой развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» при
поддержке Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального космического агентства, Министерства транспорта РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.
От Липецкой области были приглашены на всероссийский форум Меркулов Александр, 11 класс МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого п. Лев Толстой; Копылов
Максим, 11 класс МБОУ лицей №5 г. Ельца; Сумкина Алла, 9 класс МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца». Программа финала конкурса включала защиту проектов
перед членами экспертного совета.
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По итогам выступлений Сумкина Алла (руководитель Баркалова Елена Витальевна, учитель географии МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца») получила диплом I степени.
Меркулов Александр (руководитель Симонова Наталия Вячеславовна, учитель
географии и биологии МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого п. Лев Толстой) и Копылов
Максим (руководитель Алексеева Елена Николаевна, учитель химии МБОУ лицея
№5 г. Ельца) были удостоены дипломов II степени.

Липецкие участники – победители конкурса: Александр Меркулов,
Алла Сумкина, Максим Копылов
Кроме этого, для участников Всероссийского форума состоялись творческие
встречи с интересными людьми и мастер-классы, а руководители приняли участие
в педагогическом форуме, на котором методист областного детского эколого-биологического Центра Боева Светлана Юрьевна награждена золотым знаком отличия
«Национальное достояние» за большой вклад в развитие исследовательской деятельности школьников.
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С.Ю.Боева, методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ и
председатель оргкомитета конкурса А.С. Обручников
В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция для школьников в рамках Х Международного конкурса исследовательских работ
учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды» учебного центра
ЗАО «Крисмас+» совместно с образовательными учреждениями высшего профессионального образования Санкт-Петербурга.
Делегацию Липецкой области на конференции представляли Барышникова
Анастасия, МБОУ СОШ №8 г. Ельца; Куприна Анастасия, научное общество «НООСфера» МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; Попов Дмитрий, МБОУ СОШ №1
с. Измалково Измалковского муниципального района; Копылов Максим, МБОУ лицей №5 г. Ельца.
Торжественная церемония открытия научно-практической конференции проходила в пресс-центре Дворца конгрессов Управления делами Администрации Президента РФ. После церемонии открытия для участников конференции была проведена экскурсия в Константиновский дворец.
В ходе конференции проходила защита исследовательских работ по секциям.
Члены жюри задавали участникам разнообразные вопросы по методике, организации и проведению исследований, на которые школьники отвечали уверенно и четко.
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Копылов Максим, представив работу «Комплексное исследование и оценка экологического состояния территории лицея №5 г. Ельца за период с 2012 по 2014 гг.»
(руководитель Алексеева Елена Николаевна), стал победителем и награждён Дипломом I степени. За подготовку победителя лицей №5 получил сертификат на приобретение продукции ЗАО «Крисмас+».
Попов Дмитрий за работу «Изучение радиационной обстановки в лесном биогеоценозе Измалковского района» (руководитель Попов Вячеслав Николаевич) награжден Дипломом II степени.
Куприна Анастасия представляла работу «Анализ флористического состава
дендрофлоры Ленинского сквера г. Липецка» (руководитель Куприна Маргарита
Викторовна). Барышникова Анастасия защищала работу «Исследование влияния
моющих средств, используемых при мойке автомашин, на экосистему реки Ельчик»
(руководитель Зиборова Ирина Олеговна). По итогам защиты участницы награждены дипломами призёров в номинациях.
Помимо защиты исследовательских работ для школьников были организованы
различные мероприятия: презентации и посещение различных вузов Санкт-Петербурга, экскурсия в Центральный музей почвоведения.
С целью повышения интереса учащихся к российской науке, усвоения мировых
основ научных знаний, поиска и поддержки талантливых молодых исследователей,
способных к научно-исследовательской деятельности в период с 05 по 08 февраля
2015 года на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И.
Менделеева прошел XI Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева.
Организаторы конкурса: Московский государственный областной университет,
Московский физико-технический институт (университет), музей-усадьба Д.И. Менделеева «Боблово», Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия
Менделеева, Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, редакция журнала
«Вестник образования России», редакция журнала «Химия для школьников», редакция журнала «Исследователь/Researcher», редакция журнала «Юный химик», химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
В финале конкурса приняли участие более 475 участников из 9 – 11 классов более
чем 42 регионов со всех концов России (республики Крым, Дагестан, Башкортостан,
Коми, Саха, Краснодарский, Хабаровский край, Вологодская, Костромская, Тверская,
Новосибирская, Сахалинская области и другие регионы), г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; республики Беларусь, работу которых оценивало более 55 членов жюри.
Липецкую область на конкурсе представляли победители регионального этапа:
Ляпина Ульяна, ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района; Ивлева
Татьяна, ученица 11 класса МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны; Попов Дмитрий, ученик 9 класса МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
Измалковского муниципального района Липецкой области»; Ганко Валерия, ученица
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9 класса МБОУ СОШ № 3 г. Липецка; Аксинина Наталия, ученица 11 класса МБОУ
СОШ с. Сторожевое Усманского района; Демихова Валерия, ученица 9 класса МБОУ
СОШ с. Завальное Усманского района; Филимонова Александра, ученица 9 класса
филиала МБОУ СОШ с. Донское в селе Рогожино Задонского района. Сопровождала
команду методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ Шепелина Олеся Германовна.
Финал конкурса проходил в виде защиты конкурсных научно-исследовательских работ участников. Защита работ проходила по секциям, в каждой из которых
заслушивалось в среднем около 30 работ, по жеребьёвке. Наши ребята защищались
достойно, выдерживая критику со стороны других участников и отвечая на дополнительные вопросы судей.
Накануне Дня российской науки, дня рождения Д.И. Менделеева были проведены
Менделеевские чтения на тему: «Имя Дмитрия Ивановича Менделеева на карте мира».
В свободное от работы время участникам была предложена культурная программа: автобусная экскурсия по г. Москве с посещением достопримечательностей
города (смотровая площадка на Воробьёвых горах, храм Христа Спасителя, Красная
Площадь), посещение спектакля «Синее чудовище» в театре «Сатирикон», Государственного Дарвиновского музея, Московского океанариума.
Посещение каждого места оставило неизгладимое впечатление позволило им
испытать самые трогательные и яркие чувства и эмоции.
По итогам проведения конкурса все участники были награждены грамотами
финалиста Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева за подписями представителей Министерства образования и науки РФ, Московского педагогического государственного университета, ректора Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, ректора Московского государственного областного
университета, декана химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместителя главного редактора журнала «Вестник образования России», исполнительного
директора НО благотворительного фонда наследия Менделеева и награждены медалями конкурса. Ивлевой Татьяне, занявшей 3 место в финале конкурса, был вручен
диплом призера, бронзовая медаль и приз – электронная книга. Научные руководители финалистов: Демихова Светлана Николаевна, учитель биологии МБОУ СОШ
с. Завальное Усманского района; Замолоцких Елена Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ с. Сторожевое Усманского района; Черногорова Лариса Викторовна, учитель химии МБОУ СОШ № 31 г. Липецка; Салтыков Николай Сергеевич,
инженер кафедры химии ЛГПУ; Торшина Дарья Сергеевна, учитель химии и биологии филиала МБОУ СОШ с. Донское в селе Рогожино Задонского района; Можаров
Юрий Александрович, заслуженный учитель РФ, учитель биологии МБОУ СОШ с.
Талица Елецкого района; Попов Вячеслав Николаевич, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ
№ 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области»; Ивлева Елена Николаевна, учитель биологии, географии и экологии филиала МБОУ СОШ
с УИОП с. Тербуны в с. Покровское Тербунского района, – были награждены грамотами за успехи в организации научно-исследовательской деятельности школьников.
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Шепелиной Олесе Германовне, методисту Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, куратору регионального этапа конкурса, объявлена благодарность за всестороннюю поддержку
талантливой молодёжи.

Татьяна Ивлева, ученица 11 класса МБОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов с. Тербуны.
С 21 по 23 марта 2015 года в г. Москве, на базе Федерального детского эколого-биологического центра прошел финал Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Учредитель конкурса – Министерство образования и
науки РФ.
На федеральный заочный этап конкурса было представлено 440 учебно-исследовательских работ из 62 субъектов Российской Федерации. По итогам заочного этапа в финал вышли 115 участников из 48 субъектов РФ.
Как победитель заочного этапа от Липецкой области была приглашена Ляпина
Ульяна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Талица, член эколого-биологического клуба «Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района.
Ляпина Ульяна защищала работу «Исследование видового состава редких растений и животных в окрестностях села Талица Елецкого района Липецкой области».
В ходе исследований, проведённых под руководством Можарова Юрия Александровича, учителя биологии школы с. Талица и педагога дополнительного образования
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МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Елецкого муниципального
района, ими было выявлено 26 видов редких и реликтовых растений, определён 61
вид водных беспозвоночных животных. Зарегистрировано 4 вида жуков, новых для
Липецкой области и 16 новых видов для Елецкого района. По итогам проведённой
работы была создана Красная книга редких и новых растений и животных, встречающихся на территории Елецкого района, а также серия буклетов «Памятники природы», посвященная редким растениям, произрастающим на территории Елецкого
района. Кроме этого, на протяжении нескольких лет члены клуба «Таволга» занимаются реаклиматизацией редких растений.
По итогам конкурса Ляпина Ульяна награждена дипломом победителя (1-е
место), ценным подарком и представлена кандидатом на премию по поддержке талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».

Ляпина Ульяна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Талица,
член эколого-биологического клуба «Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района
8 апреля состоялся телемост «Липецк – Сочи», посвященный Международному
дню птиц. Липецкими участниками телемоста стали обучающиеся областного детского эколого-биологического Центра и их педагоги. Город Сочи представляли учащиеся средней школы № 26 и учитель биологии Елена Галумян Эдуардовна. Участники телемоста рассказали о своей работе по охране птиц, задали друг другу вопросы
занимательной викторины, стали участниками танцевального флеш-моба. В финале
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встречи сочинские школьники запустили в небо разноцветные шары с фигурками
белоснежных голубей. «Если будет попутный ветер, ваши птицы прилетят к нам!» –
обрадовались ребята из Липецка.

Телемост «Липецк – Сочи», посвященный Международному дню птиц
В конце 2015 года проведена традиционная областная выставка «Вместо ёлки
– новогодний букет». В ней приняли участие 37 дошкольных учреждений, 94 общеобразовательных учреждения, 22 учреждения дополнительного образования детей.
На выставке было представлено более 400 новогодних композиций. Участники на
достойном художественном уровне продемонстрировали своё мастерство, эстетическую подготовленность в составлении новогодних и рождественских аранжировок,
предложили достойную альтернативу новогодней ёлке.
Методические материалы по организации экологического образования в Липецкой области были направлены для участия в XV Всероссийском конкурсе педагогов «Образовательный потенциал России».
Конкурс проведен Общероссийской общественной организацией «Малая академия наук «Интеллект будущего», «Научно-образовательным Центром «Росинтал»
и Центром развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» при участии Российской академии образования.
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Оргкомитетом конкурса высоко оценены сборники, подготовленные областным детским эколого-биологическим Центром совместно с управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области. Сборник «Сделай мир чище!» содержит материалы из опыта организации практических акций, исследовательские и практикоориентированные проекты школьников, посвящённые проблеме мусора. В сборнике
«Изучить и сохранить» даны методические рекомендации по организации исследований особо ценных природных территорий силами школьников, применению гуманных природосберегающих методик изучения беспозвоночных животных. Книги
стали победителями в разных номинациях.
Кроме этого, за представленные материалы дипломами лауреатов I степени награждены методисты Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ Е.Е. Денисова, И.Н. Сундеева, дипломом
лауреата III степени награждена методист Н.А. Беляева.
Областной детский эколого-биологический Центр стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и
молодежи «ЛЕТО – 2015», который прошел в рамках II Всероссийского фестиваля
инновационных продуктов. На конкурс было представлено свыше 500 работ, 82 из
них награждены в различных номинациях. Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр представил в номинацию «Оздоровительные лагеря, обеспечивающие летний отдых и занятость детей-сирот» материалы по проведению профильной
эколого-биологической смены «Друзья природы» на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Чайка». Профильная смена была организована в августе 2015 года в рамках реализации подпрограммы «Отдых и оздоровление детей»
государственной программы «Развитие образования Липецкой области». В смене
приняли участие 180 детей в возрасте от 7 до 18 лет: воспитанники ГБ(О)ОУ детский
дом имени Героя Российской Федерации Э.Б. Белана, ГБ(О)ОУ С(К) школа-интернат
VIII вида № 5, а также усыновленные дети или находящиеся под опекой из различных
населенных пунктов Липецкой области. Школьники приняли участие в экологических акциях и трудовых десантах, творческих конкурсах, мастер-классах, конкурсных игровых программах.
Областной смотр-конкурс на лучшую постановку экологического образования
и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей «ЭкоЛидер-2015»
был посвящен 60-летию юннатского движения в Липецкой области.
В 2015 году в объединениях эколого-биологической направленности в области
занимались около шести тысяч детей. Учреждения дополнительного образования
выполнили огромную координационную работу, организуя участие школ в экологических мероприятиях.
Победителями конкурса среди учреждений стали:
– в номинации «Профильные учреждения дополнительного образования детей
эколого-биологической направленности» – МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка;
– в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования
детей» (сельские учреждения) – МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п. Добринка;
– в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования
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детей» (городские учреждения) – МБОУ ДОД Центр развития творчества детей и
юношества г. Грязи.
Победителями конкурса в направлении «Лучший педагог дополнительного образования» стали:
– в номинации «Профильные учреждения дополнительного образования детей
эколого-биологической направленности» – Кустова Вера Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД СЮН Усманского муниципального района;
– в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования
детей» (сельские учреждения) – Перминова Вера Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО Дома творчества с. Хлевное;
– в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования
детей» (городские учреждения) – Насонова Зоя Петровна, педагог дополнительного
образования МАУ ДО Дом детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова г. Липецка.
За последние годы система дополнительного эколого-биологического образования области, как и России, претерпела ряд перестроек, совершенствуя, обновляя
свою структуру, формы и методы обучения, используя передовой педагогический
опыт, внедряя новые образовательные технологии. Но всегда станции юных натуралистов, экологические Центры и экологические отделы многопрофильных учреждений были верны своей цели – воспитанию у подрастающего поколения любви к
родной земле, формированию экологической культуры населения.
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Часть 6. Общественное экологическое движение
6.1. Общественная палата Липецкой области
В поле внимания Общественной палаты Липецкой области постоянно находятся вопросы экологии и охраны окружающей среды на территории Липецкой области.
В 2015 году в разных аспектах и в разном формате обсуждались вопросы:
на пленарном заседании «Лесное хозяйство Липецкой области: состояние и
перспективы развития»;
 на заседании президиума «О состоянии и воспроизводстве рыбных ресурсов
Липецкой области»;
 на выездных заседаниях комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды вопросы: «О состоянии муниципальных очистных сооружений и повышении их эффективности», «О соблюдении требований экологической безопасности
на предприятиях птицеводческой отрасли в Липецкой области».
В Липецкой области проводится значительная работа по сохранению лесов, лесовосстановлению, лесоразведению и укреплению материально-технической базы
лесного хозяйства. Особое внимание уделяется охране лесов от пожаров. Большая
работа по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений лесного законодательства проводится лесными инспекторами.
Однако серьезной проблемой является использование древесины, заготавливаемой при уходе за лесами и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, не
представляющей коммерческой выгоды и спроса на рынке. Объем такой древесины
на сегодня составляет более 100 тыс. м3. В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность
за транспортировку древесины без оформленного сопроводительного документа на
должностных и юридических лиц, в то же время не предусмотрена административная ответственность на граждан. Серьезную обеспокоенность граждан вызывает состояние лесов, расположенных в границах городской черты города Липецка.
В целях устойчивого развития лесного хозяйства Липецкой области, сохранения и воспроизводства её лесных ресурсов Общественная палата Липецкой области
обратилась с предложениями в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в частности, внести поправки в Уголовный кодекс Российской
Федерации в части усиления ответственности за возникновение лесных пожаров и в
Лесной кодекс Российской Федерации в части определения статуса лесов населенных
пунктов, а также внести изменения в ст. 8.28.1 КоАП РФ, касающиеся ответственности граждан за транспортировку древесины без оформленного в установленном
лесным законодательством порядке сопроводительного документа. Кроме того,
предложено ускорить принятие Федерального закона о государственно-частном
партнерстве. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рекомендовано рассмотреть вопрос о паритетном финансировании с субъектом переданных полномочий в сфере лесного хозяйства.
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В Липецкий областной Совет депутатов и администрацию Липецкой области
направлены предложения о внесении поправки в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях в части увеличения штрафных санкций за поджог
леса; обеспечении дополнительного финансирования из областного бюджета на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по расчистке и лесовосстановлению погибших и усыхающих древостоев в лесах области и укреплении материально-технической базы лесхозов; о разработке и принятии программы по комплексной
переработке невостребованной низкокачественной древесины и древесных отходов,
изготовления из них щепы, брикетов и другой продукции для дальнейшего использования в ЖКХ для целей отопления и горячего водоснабжения.
Управлению лесного хозяйства Липецкой области рекомендовано обеспечить
повышение устойчивости создаваемых лесных насаждений к природным пожарам
путем введения противопожарных барьеров из лиственных пород; обеспечить восстановление лесистости области до уровня, соответствующего допожарному периоду (7,6 %), а также продолжить работы по обустройству в лесу мест отдыха для
населения с применением малых ландшафтно-архитектурных форм и совместно с
органами местного самоуправления продолжить формирование фонда земельных
участков под будущие посадки леса.
Администрации города Липецка предложено провести лесоустройство лесов,
находящихся в границах городского округа г. Липецка и разработать лесохозяйственный регламент Липецкого лесничества, представить его на утверждение администрации области.
На выездном заседании президиума Общественной палаты, состоявшемся в
Лебедянском районе при активном участии представителей Липецкого отдела ФГБУ
«Аздонрыбвод», Липецкого отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов АЧТУ Росрыболовства, управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, рассмотрен вопрос «О состоянии и воспроизводстве рыбных ресурсов Липецкой области». Участники заседания
отметили, что в Липецкой области принимаются меры по улучшению экологического состояния водных объектов. Проводятся дноуглубительные работы на реках
Воронеж, Б. Сосна, Мартынчик, Матырское водохранилище и др. За счет компенсационных средств от причиненного ущерба рыбным запасам проводится зарыбление
рек Дон, Воронеж и Матырского водохранилища растительноядными видами рыб.
Однако на сегодня запасы рыб в реках Дон, Воронеж в пределах области крайне низкие. На естественное воспроизводство рыбы влияет водность рек, их зарастаемость
высшей водной растительностью, эффективность нерестилищ, наличие зимовальных рыбных ям. Большая часть водоемов области на данный период времени остается неизученной. Имеют место случаи вылова водных биоресурсов с применением
запретных орудий лова либо запретными способами лова.
В целях улучшения состояния и воспроизводства рыбных ресурсов области
президиум Общественной палаты Липецкой области обратился в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос
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о социальной защите государственных служащих – государственных инспекторов
рыбоохраны, страховании общественных инспекторов, а также увеличении ставок
заработной платы штатным работникам государственных контрольно-надзорных
органов в сфере охраны водных биологических ресурсов. Администрации Липецкой
области рекомендовано содействовать сокращению поступления в водные объекты
загрязняющих веществ в составе сточных вод путем строительства и реконструкции
очистных сооружений, отвечающих современным требованиям, на предприятиях
промышленности, аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства; организации дноуглубительных работ по расчистке ложа рек; проведению мониторинга
рыбных ресурсов на реках области с целью определения рыбных запасов, уточнения
видового состава и заболеваемости рыб. Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области предложено продолжить работы по установке информационных и предупредительных знаков о режиме хозяйственной, рекреационной и иной
деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Обсуждение на заседании комиссии вопроса «О состоянии муниципальных
очистных сооружений и повышении их эффективности» состоялось на базе очистных сооружений г. Липецка – МУП «ЛиСА». Участники заседания отметили, что
система водоотведения области отличается сильной изношенностью, которая составляет 60%. Срочная реконструкция требуется очистным сооружениям в городах Данков, Елец, Задонск, Чаплыгин, которые были построены еще в 70-80-х годах
прошлого века, и где сегодня развиваются особые экономические зоны регионального уровня. Энергозатраты предприятий по обслуживанию данных объектов не
позволяют вкладывать значительные финансовые средства в реконструкцию и
модернизацию производственного оборудования в рамках производственных программ. Органы местного самоуправления также не имеют возможности по финансированию развития систем водоотведения, в первую очередь, по причине значительных финансовых вложений в строительство очистных сооружений. В связи с
этим Общественная палата Липецкой области обратилась в администрацию Липецкой области с предложениями: рассмотреть вопрос об увеличении финансовых
средств из областного бюджета на строительство новых очистных сооружений и
модернизацию системы водоотведения области в связи с её значительной изношенностью; привлекать резидентов особых экономических зон регионального уровня
для участия в модернизации системы водоотведения области; принять меры к хозяйствующим субъектам по ускоренному оборудованию приборами учета выпуска
сточных вод в поверхностные водные объекты; определить в качестве критерия эффективности капитальных вложений в очистные сооружения показатель снижения
среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, а также совместно с администрацией города Липецка принять неотложные меры по выполнению условий
кредитного договора и завершению в 2015 году реконструкции очистных сооружений МУП «ЛиСА» с обеспечением очистки сточных вод до требуемых нормативов
и решить вопрос по реконструкции сооружений МУП «ЛиСА» для обработки и
утилизации осадка.
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Вопрос «О соблюдении требований экологической безопасности на предприятиях птицеводческой отрасли в Липецкой области» комиссия рассматривала на выездном заседании на производственной площадке «Новоникольская» крупнейшего
предприятия ОАО «Куриное царство» в Данковском муниципальном районе.
В настоящее время птицеводство в Липецкой области является хорошо оснащенной высокорентабельной отраслью, полностью удовлетворяющей потребности
местного населения в ценных продуктах питания – яйце и мясе птицы, а также реализующей данную продукцию в другие регионы Центрального федерального округа РФ.
Современные птицеводческие хозяйства области по характеру организации
производства, оснащению машинами и механизмами, применению системы поточного производства и равномерности выпуска продукции приближены к предприятиям промышленного типа и являются источниками загрязнения окружающей среды.
Финансовые средства направляются на утилизацию отходов производства и потребления, контроль качества питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, повышение эффективности работы пылегазоулавливающих установок, проектирование локальных очистных сооружений, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, а
также на платежи за негативное воздействие на окружающую среду и др.
В ближайшей перспективе птицеводческими предприятиями планируется
строительство новых бетонированных площадок для хранения, компостирования и
буртования птичьего помета, локальных очистных сооружений, приобретение оборудования по переработке отходов производства от птицеводческой отрасли. Вместе
с тем, в птицеводческих предприятиях области на сегодня не полностью решены вопросы по хранению и переработке птичьего помета. Построенные в советские времена пометохранилища в настоящее время имеют предельный физический износ, что
не позволяет минимизировать воздействие отходов производства на окружающую
среду, предотвращение загрязнения подземных водоносных горизонтов и ликвидацию нитратного загрязнения питьевых вод. Крайне медленно решается вопрос по
ликвидации накопленных отходов от прошлой экономической деятельности. Ежегодно растет количество обращений в контрольно-надзорные органы Липецкой
области от жителей населенных пунктов, вблизи которых располагаются птицеводческие предприятия по поводу загрязнения атмосферного воздуха, вод питьевого
назначения.
В целях усиления экологической безопасности Липецкой области, поддержания здоровых условий жизни населения региона Общественная палата Липецкой
области обратилась в Правительство Российской Федерации с предложением ускорить принятие нормативных правовых актов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в рамках реализации Федерального закона
от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Администрации Липецкой области рекомендовано рассмотреть вопрос о стимулировании птицеводческих предприятий, осуществляющих программы экологической модернизации производства и мероприятия по ликвидации экологического
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ущерба от прошлой экономической деятельности. Управлению сельского хозяйства
Липецкой области предложено не допускать размещение и эксплуатацию на территории Липецкой области птицеводческих предприятий, использующих технологии,
не отвечающие экологическим требованиям, кроме того, был дан ряд рекомендаций
птицеводческим предприятиям Липецкой области по соблюдению действующего
экологического законодательства.
В сентябре 2015 года Общественной палатой Липецкой области были организованы «нулевые чтения» проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В обсуждении данного законопроекта приняли активное участие представители рабочей группы Центра общественного
мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Липецкой области, управлений Росприроднадзора по Липецкой области,
экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства Липецкой области, по охране,
использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области,
отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка, Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», Липецкого областного клуба «Эколог» и других заинтересованных организаций.
По итогам обсуждения соответствующее заключение направлено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении экологических проблем региона в течение 2015 года освещалась в печатных и электронных
средствах массовой информации.

6.2. Липецкое областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
Членами Липецкого областного отделения ВООП по состоянию на 01.01.2016
года являются свыше 2,2 тыс. человек.
В 2015 году состоялся один пленум Липецкого областного совета ВООП
(25.11.2015 г.), который рассмотрел вопросы: «О состоянии и развитии общественного экологического контроля на территории Липецкой области»; «О здоровом образе
жизни и влиянии экологических факторов». Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы. Например, пленум Добровского районного отделения ВООП обсудил вопрос «Природоохранная деятельность в районе в свете создания и развития
туристско-рекреационного кластера «Добрый», совет Долгоруковского районного
отделения ВООП рассмотрел вопрос «О мерах по улучшению экологической ситуации в Долгоруковском районе», пленум Измалковского районного отделения ВООП
рассмотрел вопросы «Рекультивация земельного участка, прилегающего к полигону
ТБО» и «Состояние родниковых источников и меры по их охране».
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В 2015 году проведено 7 (семь) заседаний президиума Липецкого областного совета ВООП (04.02.2015 г., 26.03.2015 г., 29.04.2015 г., 02.07.2015 г., 25.08.2015 г.,
29.10.2015 г., 25.12.2015 г.). Рассмотрен 41 вопрос в рамках уставной деятельности. В
их числе:
– Об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения
Общероссийской общественной организации ВООП в 2014 году;
– О координационном Плане действий президиума Липецкого областного совета Общероссийской общественной организации ВООП на 2015 год;
– О реализации социально значимых проектов «Без малых рек нет рек больших!», «Экология и семья»;
– О системе мониторинга состояния атмосферного воздуха в Липецкой области
и её развитии;
– О проведении областной экологической экспедиции «Малые реки Липецкой
области»;
– О проведении регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и
мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области;
– О проведении областного смотра-конкурса на лучший обустроенный родниковый источник под девизом: «Живи, родник!» в 2015 году;
– О проведении областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье»;
– О водоотведении сточных вод в коттеджных поселках Липецкой области;
– Об итогах проведения областной акции «Посади дерево Победы!» в 2015 году;
– О состоянии родниковых источников Липецкой области и мерах по их охране;
– Об итогах проведения экологического субботника «День малых рек» на территории Липецкой области в 2015 году;
– О ходе развития экологического туризма в Липецкой области и другие.
Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных
природоохранных и общественных организаций, промышленных предприятий и
объединений, учебных заведений области, СМИ и др.
По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления,
которые доведены до всех заинтересованных организаций. Они рассмотрены, и ответы получены из Липецкого областного Совета депутатов, администрации Липецкой области, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области, управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, администраций городских округов и муниципальных районов области и др.
В районных и городских отделениях ВООП согласно Уставу ВООП также
проводились заседания президиумов районных, городских советов ВООП, где
рассматривали актуальные местные экологические вопросы. Например, президиум Добровского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «Об участии
во всероссийской акции «Посади дерево Победы!»; Долгоруковского районного
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отделения ВООП «О работе по улучшению состояния водных объектов на территории Долгоруковского района», «О состоянии лесных насаждений на территории
Долгоруковского района»; Измалковского районного отделения ВООП «Создание
на территории района ООПТ местного значения», «Благоустройство и озеленение территорий Измалковского района»; Лев-Толстовского районного отделения
ВООП «О необходимости строительства второй очереди канализации в поселке
Лев Толстой»; Усманского районного отделения ВООП «О проведении районной
экологической акции День малых рек (расчистка колодцев, обустройство родников)» и др.
В 2015 году состоялись:
– два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме облсовета
ВООП (19.03.2015 г., 22.10.2015 г.). Рассмотрены вопросы «О загрязнении отходами
пластика окружающей среды Липецкой области и мерах по минимизации их негативного воздействия»; «Экологическое обоснование и перспективы развития Липецкой области»;
– два заседания Центра экологического воспитания и просвещения населения при областном совете ВООП (15.04.2015 г., 10.12.2015 г.). Рассмотрены вопросы: «О проведении социологического опроса среди жителей Липецкой области по
проблемам охраны окружающей среды региона»; «О разработке и издании материалов по экологическому просвещению населения Липецкой области в 2015 году»;
«Об экологическом просвещении населения Липецкой области в части организации
на бытовом уровне раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)»; «Об
итогах областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье» в
2015 году» и др.;
– Областная молодежная экологическая конференция «Малые реки Липецкой области» совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области и отделом
водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области (11.12.2015 г.);
– «Круглый стол» по подведению итогов природоохранных мероприятий в
2015 году совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области (26.11.2015 г.);
– Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» совместно с
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области (с 22.03.2015 г. по
05.06.2015 г.). В мероприятиях областного совета ВООП в рамках Дней защиты приняло участие свыше 41,0 тысячи человек – сторонников ВООП. Высажено более 583,7
тыс.шт. деревьев и кустарников. На площади около 112 га проведен уход за зелеными
насаждениями. Очищено и обустроено 102 родниковых источника, более 130 км берегов рек. Ликвидировано 630 несанкционированных свалок.
В Международный день птиц школьниками изготовлено, отремонтировано и
развешено свыше 3700 штук скворечников и других гнездовий. В течение апреля –
мая в населенных пунктах области заложено 87 скверов, парков, аллей. Обустроено
16 территорий памятников природы и других ООПТ регионального и местного значения.
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В Дни защиты активно проводилась среди населения и в трудовых коллективах,
образовательных учреждениях эколого-просветительская работа. Прочитано 680
лекций и докладов, проведено более 716 бесед, консультаций по природоохранным
вопросам, около 140 выставок природоохранного направления, 100 конференций,
«круглых столов», семинаров по экологической тематике, в местных и областных печатных СМИ опубликовано 75 статей, на ТВ и радио состоялось 30 выступлений.
– Областная акция «Посади дерево Победы!» (апрель 2015 г.). В апреле – мае
2015 года более 4500 участников высадили свыше 24,3 тысяч штук деревьев. Предпочтение при выборе посадочного материала отдано березе, сосне, ели, дубу, рябине, липе, каштану, сирени, можжевельнику и туе. Как правило, местами высадки
деревьев в сельских поселениях, городах области стали территории памятников и
обелисков погибшим воинам в Великой Отечественной войне, а также аллеи Славы,
аллеи Победы в парках, скверах. Наиболее активно участвовали в акции Добринское,
Добровское, Долгоруковское, Задонское, Измалковское, Лев-Толстовское и Усманское районные отделения Всероссийского общества охраны природы.
Так, на территории города Задонска силами студентов политехнического техникума, членов Молодежного парламента, участниками движения «Я выбираю!»,
активом Задонского районного отделения ВООП в парке Победы высажено 50 саженцев рябины и 30 каштанов, в городском парке – 20 каштанов и 15 можжевельников. На склоне оврага в районе с. Марьино совместно с ОГУП Задонское лесничество
высажена 370 саженцами сосны юбилейная дата Победы цифра 70. Администрация
Тербунского муниципального района активно поддержала и включилась в движение
«Посади дерево Победы!». Участвовали представители разных поколений и сфер деятельности. К 9 Мая 2015 года на территории 15 сельских поселений района высажено около 6000 деревьев. На территории Озерского сельского поселения у ДК с. Озерки создана аллея Памяти и высажено 20 елей, 50 дубов и 50 каштанов. У мемориала
«Тербунский Рубеж» высажено 60 саженцев каштана, 6 туй, 8 елей, 3 сирени, 45 рябин. В селе Борки (Борковское сельское поселение) у Памятного Знака, открытого в
2014 году в честь воинов-защитников, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на данном рубеже, разбита аллея Славы и высажено 70 штук рябин.
– Областная экологическая экспедиция «Малые реки Липецкой области» (с
22 марта 2015 года по 30 сентября 2015 года) совместно с отделом водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области и Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический
Центр. В экспедиции в основном участвовали образовательные учреждения области,
а также отдельные её жители. Экспедиция проводилась по программе исследования
малых рек (или их отдельных участков) Липецкой области, разработанной областным советом ВООП в рамках общественного регионального экологического мониторинга. Отчетные материалы поступили из Грязинского, Добринского, Добровского,
Елецкого, Краснинского, Лев-Толстовского, Липецкого районов об экологическом
состоянии следующих рек: Белый Колодезь, Битюг, Гущина Ряса, Колпинка, Маза,
Мартынчик, Матрёнка, Матыра, Плавица, Плющанка, а также безымянный ручей
села Ямань, которые предварительно были рассмотрены согласно утвержденным
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критериям оценки и допущены на областную молодежную конференцию «Малые
реки Липецкой области». Особый интерес у участников конференции вызвала исследовательская работа «Динамика водотоков за 300 лет в Елецком районе», которую
представила ученица 4 класса МБОУ СОШ села Талица Елецкого района Коротеева
Дарья. При рассмотрении отчетных материалов учитывалась деятельность участников экспедиции по следующим направлениям: исследовательская работа; эколого-просветительская работа; экологически полезный труд.
– Областной экологический субботник День малых рек (11.07.2015 г.). Приняло участие более 2000 человек – членов Всероссийского общества охраны природы,
обустроено 107 родников, 47 км береговых полос рек, прудов, водохранилищ, собрано и вывезено более 48 тонн мусора.
– Областной общественный конкурс «Экологическое воспитание в семье»
(15.05.2015 г. – 25.09. 2015 г.). Победителями признаны:
В номинации «Верные друзья»:
– семья Климовых (МБОУ СОШ п. Ключ Жизни Елецкого муниципального
района).
В номинации «Помощники родной природы»:
– семья Конновых (МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого муниципального
района);
– семья Паниных (МБОУ СОШ с. Поддубровка Боровской филиал Усманского
муниципального района)
В номинации «Путешествие по родному краю»:
– семья Самохиных (МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района);
– семья Алесиных (МБОУ СОШ с. Талица Елецкого муниципального района).
Победители областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в
семье» награждены дипломами и поощрительными призами Липецкого областного
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы».
Почетными грамотами и поощрительными призами Липецкого областного
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» за активную эколого-просветительскую деятельность в рамках
областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье» награждены:
– Бельских Любовь Федоровна – учитель биологии МБОУ СОШ с. Поддубровка
Боровской филиал Усманского муниципального района;
– Крюченкова Любовь Анатольевна – учитель географии МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района;
– Можаров Юрий Александрович – учитель биологии и экологии МБОУ СОШ
с. Талица Елецкого муниципального района, заслуженный учитель РФ;
– Новикова Нина Николаевна – учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого муниципального района.
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– Областной смотр-конкурс на лучший обустроенный родниковый источник под девизом «Живи, родник!» (01.06.2015 г. – 01.10.2015 г.). Признаны победителями:
– Прокофьева Анастасия и Ляпина Анна – члены эколого-биологического
клуба «Таволга» МБОУ СОШ села Талица Елецкого муниципального района (руководитель – Можаров Ю.А., учитель биологии, заслуженный учитель РФ).
– Детское творческое объединение «Юный географ» МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Лебедянь (руководитель –
Ковалёва З.А.).
Победители областного смотра-конкурса на лучший обустроенный родниковый источник под девизом: «Живи, родник!» в 2015 году награждены дипломами
и поощрительными призами Липецкого областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Почетными грамотами за активную природоохранную деятельность и экологическое просвещение населения по сохранению родниковых источников Липецкой
области и поощрительными призами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
награждены:
– Ковалёва Зоя Александровна – учитель географии МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Лебедянь;
– Можаров Юрий Александрович – учитель биологии МБОУ СОШ села Талица Елецкого муниципального района, заслуженный учитель РФ;
– эколого-биологический клуб «Таволга» МБОУ СОШ села Талица Елецкого
муниципального района.
– Региональный смотр-конкурс по оборудованию пляжей и мест отдыха
населения у водных объектов Липецкой области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, управлением жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области и другими заинтересованными организациями
(25.04.2015 г. – 02.08.2015 г.). Победителями признаны:
в номинации «Лучший пляж»:
первое место:
– ООО «ЗО «ДОНСКАЯ» (генеральный директор Исхаков Владимир Александрович) сельского поселения Донской сельсовет Задонского муниципального района (глава администрации сельского поселения Юрьева Ольга Ивановна) – сельский
пляж в районе заповедника «Галичья гора» на левом берегу реки Дон.
Второе место:
– администрация городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района (глава администрации городского поселения г. Грязи Филиппов Олег
Андреевич) – городской пляж на левом берегу реки Матыра;
– администрация городского поселения город Задонск Задонского муниципального района (глава администрации городского поселения город Задонск Калугин Владимир Николаевич) – городской пляж на левом берегу реки Дон.
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Третье место:
– администрация городского поселения город Лебедянь (глава администрации
городского поселения город Лебедянь Хрипченко Алексей Иванович) – городской
пляж на левом берегу реки Дон;
– администрация города Липецк (глава города Гулевский Михаил Владимирович) – городской пляж района Свободный сокол на правом берегу реки Воронеж.
Победители регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и мест
отдыха населения у водных объектов Липецкой области награждены дипломами
Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Грамотами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за активное участие в региональном смотре-конкурсе
по оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области награждены:
– администрация города Елец (глава администрации Панов Сергей Алексеевич)
– городской пляж на правом берегу реки Быстрая Сосна;
– администрация сельского поселения Конь-Колодезский сельсовет Хлевенского муниципального района (глава администрации сельского поселения Савенкова
Светлана Викторовна) – место отдыха населения на берегу реки Дон;
– муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»
(начальник управления Алексеев Виктор Владимирович) – городской пляж района
Свободный сокол на правом берегу реки Воронеж.
– Социально значимые проекты: «Охрана водных биологических ресурсов
Липецкой области» (июнь-сентябрь 2015 года), «Без малых рек нет рек больших!»
(март-декабрь 2015 года), «Экология и семья» (апрель-ноябрь 2015 года).
В 2015 году представители областного совета ВООП приняли участие в форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и т.п., проводимых государственными и общественными структурами, например:
– IX Липецкий гражданский форум на тему: «Гражданственность, духовность,
патриотизм – основа формирования национальной идеи», г. Липецк, 06.02.2015 г.
– XXVIII Областная конференция Липецкого областного краеведческого общества, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проблемам
краеведческих исследований в Липецкой области, г. Липецк, 07.02.2015 г.
– расширенное совещание «Итоги природоохранной деятельности за 2014 год и
основные задачи на 2015 год» управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области, г. Липецк, 25.02.2015 г.
– итоговое совещание на тему: «Подведение итогов деятельности за 2014 год,
определение задач при осуществлении надзора и государственного управления в
сфере природопользования и охраны окружающей среды на 2015 год» Управления
Росприроднадзора по Липецкой области, г. Липецк, 16.03.2015 г.
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– межрегиональный экологический форум «Бизнес и среда обитания», организованный Липецкой торгово-промышленной палатой, г. Липецк, 26.05.2015 г.
– расширенное заседание коллегии прокуратуры Липецкой области по вопросу «О состоянии законности в сфере исполнения законодательства при использовании и охране водных объектов, атмосферного воздуха», г. Липецк, 18.06.2015 г.
– Областной детский экологический форум, г. Липецк, 21.10.2015 г.
– заседание комиссии по ведению Красной книги Липецкой области, г. Липецк.
– заседания природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов по вопросам внесения изменений в действующее законодательство в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, г. Липецк, 17.02.2015 г.,
15.12.2015 г.
– пленарное заседание Общественной палаты Липецкой области по вопросу
«Лесное хозяйство Липецкой области: состояние и перспективы развития», г. Липецк, 18.06.2015 г.
– а также в заседаниях президиума и комиссии по вопросам экологии и охраны
окружающей среды Общественной палаты Липецкой области, Комитета по природопользованию и экологии Липецкой торгово-промышленной палаты, Общественных советов при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области,
при управлении лесного хозяйства Липецкой области, в мероприятиях регионального отделения Общероссийского народного фронта в Липецкой области и др.
Липецким областным, районными, городскими советами ВООП рассмотрено
15 проектов нормативно-правовых документов регионального и местного уровня,
проведено 17 общественных обсуждений и 37 рейдов в части соблюдения природоохранного законодательства.
Представители областного совета ВООП приняли участие в качестве экспертов в государственной экологической экспертизе 12 объектов намечаемой хозяйственной деятельности.
О работе областного совета ВООП и его точке зрения на решение местных и
региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано 18 материалов, в электронных – 17. Районными, городскими отделениями ВООП в местной
печати опубликовано 56 материалов (статей, интервью, заметок и т.п.), состоялось
11 выступлений на местном радио, размещено в интернете 27 публикаций.
В 2015 году изданы:
– буклет «Экологическое воспитание в семье» совместно с МДОУ № 118 г. Липецка тиражом 500 экз.;
– листовки по охране водных, лесных, земельных ресурсов Липецкой области
тиражом 1500 экз.

6.3. Общественный совет
При управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области в декабре
2014 года создан Общественный совет для взаимодействия федеральных и региональных органов власти с общественными объединениями, научными учреждени-
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ями и гражданами Липецкой области по актуальным вопросам в области охраны
окружающей среды и природопользования.
В состав Общественного совета (далее Совет) вошли представители исполнительной власти региона, общественной палаты, областного отделения общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы», ЛГПУ, ЛГТУ, ЛЭГИ, общественных организаций.
В 2015 году на заседаниях Совета рассматривались проблемы водопотребления
и водоотведения в Липецкой области, вопросы сохранения водных объектов на территории региона, вопросы развития животноводческой деятельности и уменьшения
негативного воздействия от хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Членами Совета были даны рекомендации по применению передовых технологий утилизации отходов, по использованию новейших методов мониторинга окружающей среды.
Советом были инициированы обращения, касающиеся вопросов экологической безопасности, в адрес руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Липецкий», в ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области».
Целью деятельности Совета является осуществление общественного контроля
в части рассмотрения проектов, разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участия в мониторинге качества оказания государственных
услуг, реализации контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценки эффективности государственных закупок, рассмотрения ежегодных планов деятельности управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Совет призван обеспечить объединение, согласование интересов граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, органов исполнительной
власти Липецкой области, органов местного самоуправления для решения наиболее
важных для жителей области вопросов охраны окружающей среды и природопользования путем:
а) привлечения общественных объединений и граждан к реализации региональной государственной экологической политики;
б) выдвижения и обсуждения инициатив в области охраны окружающей среды
и природопользования;
в) участия в рассмотрении проектов региональных законов, иных нормативных
правовых актов в области охраны окружающей среды и природопользования, а также правовых актов, относящихся к сфере закупок;
г) постоянной работы по консолидации экспертного сообщества вокруг конкретных наукоемких проблем в области природоохранной деятельности.
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Часть 7. Охрана окружающей среды
в муниципальных образованиях
(сведения на 31.12.2015 г.)
7.1. Воловский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

село Волово
юго-запад Липецкой области
0,796
12,98
16,3
15/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

0,182

Основные источники выбросов в
атмосферу:
– ООО «Племенное»,
– ДПМК «Воловская» филиал
ЗАО «Агродорстрой»
– АО работников «НП «Автотранспортник»
2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, всего,
млн.м3
в том числе из поверхностных
из подземных
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные
водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
– нормативно-очищенных

0,44
0,19
0,25
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
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3. Обращение с отходами
15
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
Объем захороненных ТКО, тыс. м3
15
– по данным управления ЖКХ
Липецкой области
Количество объектов размещения ТКО
1
– полигон ТБО
(полигоны)
Наличие объектов по сбору, сортировке
0
и/или утилизации отходов, в том числе
ТКО
4. ООПТ
Категория ООПТ
КоличеНаименоПрофиль
Статус
ство
вание
памятник природы
2
ландшафтместный
Дикие глано-биологичедиолусы
ский
ландшафтместный
Парк в с.
но-биологичеСпасское
ский
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
38
Количество ГТС, построенных по про25
ектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственно16
сти
находящихся в муниципальной соб3
ственности
Прочие собственники ГТС
1
Бесхозяйные ГТС
5
Обустроено водных объектов для отды19
ха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
4
Количество выявленных кустарных
20
карьеров
Количество лицензий
0
Количество вовлеченных в эксплуа5
тацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных
участков
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Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водо119
снабжения, в том числе:
Бесхозяйные
13
действующие и резервные
84
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
25
ликвидированные в 2015 г.
10
с превышением ПДК загрязняющих
53
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
36
контролю
Выявлено нарушений
34
Выдано/исполнено пред16/16
писаний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций по4
34
селений
Индивидуальные предпри17
58
ниматели
Прочие должностные лица
10
57
2
Граждане
2
2,5
Итого
133
151,5
2
Поступило в бюджет райо143,5
на, тыс. руб.
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7.2. Грязинский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/г.п.

Общие сведения
город Грязи
восток Липецкой области
1,35
79,159
58,08
16/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
3,815
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ЗАО «Грязинский сахарный
завод»
2. Водопотребление и водоотведение
11,45
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
ООО «Водоканал»,
в том числе из поверхност6,88
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
ных
из подземных
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно
используемой воды

4,57
11,20
8,93

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
загрязненных сточных вод

4,50

– загрязненных
– нормативно-очищенных
Объем вывезенных ТКО,
тыс. м3
Объем захороненных ТКО,
тыс. м3

4,50
0,00
3. Обращение с отходами
157,274
* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области
226,129
– по данным управления ЖКХ
Липецкой области
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по
сбору, сортировке и/или
утилизации отходов, в том
числе ТКО
Категория ООПТ

Количество

государственный
природный
заказник

4

памятник природы

12

1

– полигон ТБО

0

4. ООПТ
Наименование
Липецкий
Яманский
Колодецкий
Верховья Матырского водохранилища
Болото Клюквенное
Сосновый бор
Дубрава
Река Двуречка

Парк в с. Плеханово
Парк в с. Коробовка
Парк в с. Аннино
Парк в с. Петровка
Ольшаник с колонией
серых цапельу
с. Сселки
Озеро Моховое

Статус

зоологический
зоологический
зоологический
ландшафтный

региональный
региональный
региональный
региональный

ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический

региональный

дендрологический
дендрологический
дендрологический
дендрологический
зоологический

Митрохин Угол
Озеро Подгорное
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности
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Профиль

региональный
региональный
региональный

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

ландшафтно-био- региональный
логический
ландшафтный
региональный
ландшафтно-ги- региональный
дрологический
20
14
1
10

находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняющих
веществ

1
1
1
15

8
25
2
–

232
24
201
2
28
1
93

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон46
тролю
Выявлено нарушений
25
Выдано/исполнено предписаний
6/6
Привлечено к административной ед.
тыс. руб
ответственности:
Юридические лица
2
100
Главы администраций поселений
Индивидуальные предпринима55,5
9
тели
,
Прочие должностные лица
14
60
Граждане
2
4
Итого
27
219,5
Поступило в бюджет района, тыс.
160,5
руб.
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предупреждение

1
1
2

7.3. Данковский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/г.п.

Общие сведения
город Данков
север Липецкой области
1,89
32,17
16,9
14 /1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,471
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ОАО «Доломит»,
– Данковская ТЭЦ Восточного
филиала ОАО «Квадра»
– ООО «Производственная фирма
Силан»,
– ООО «Солнечная энергетика»,
– ОАО «Куриное Царство» ЦРМ
«Данковский»
– ОАО «Завод ЖБИ»
2. Водопотребление и водоотведение
4,39
Основные источники сброса
Забор воды из водных объектов,
сточных вод:
всего, млн.м3
филиал ОГУП «Липецкоблводокав том числе из поверхностных
0,1
нал» – «Данководоканал»
из подземных
4,29
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты, всего,
млн.м3, в т.ч.:
– загрязненных
– нормативно-очищенных

2,27
19,02

1,01

1,01
0,00
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3. Обращение с отходами
41,35
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
51,5
– по данным управления ЖКХ
Объем захороненных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размеще1
– полигон ТБО
ния ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору,
2
– пункт приема вторсырья
сортировке и/или утилизации
– объект по переработке полимеротходов, в том числе ТКО
ных отходов
– объект по обезвреживанию
медицинских и биологических
отходов
4. ООПТ
Категория ООПТ
КоличеНаименование
Профиль
Статус
ство
государственный
1
региональный
природный
Долговский
ландшафтный
заказник
памятник природы
10
Парк в с. Полидендрологичерегиональный
бино
ский
Парк в с. Баловдендрологичерегиональный
нево
ский
Пушкинская
ландшафтно-био- региональный
Дача
логический
Хрущевская
ландшафтно-био- региональный
Дача
логический
ландшафтно-био- региональный
Долговское
логический
Низовья балки ландшафтно-био- региональный
Ягодновская
логический
ландшафтно-био- региональный
Балка Паника
логический
ландшафтно-биоАннин лес
региональный
логический
ландшафтно-биоСтрелецкий лес
региональный
логический
ландшафтно-биоДолина р. Птань
региональный
логический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохра267
нилищ
Количество ГТС, построенных
15
по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
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находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной
собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
для отдыха граждан

9
2
1
3
24

6. Недропользование
Количество месторождений
9
Количество выявленных кустар17
ных карьеров
Количество лицензий
1
Количество вовлеченных в экс1
плуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения, в том
228
числе:
Бесхозяйные
31
действующие и резервные
191
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
33
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняю50
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя57
тий по контролю
Выявлено нарушений
72
Выдано/исполнено
14/14
предписаний
Привлечено к админиед.
тыс. руб.
стративной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные пред5
23
приниматели
Прочие должностные
47
236
лица
Граждане
Итого
52
259
Поступило в бюджет
235
района, тыс. руб.
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предупреждение

20
20

7.4. Добринский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
поселок Добринка
юго-восток Липецкой области
1,66
35,2
21,13
16/2

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

1,959

Основные источники выбросов
в атмосферу:
– ОАО «Добринский сахарный
завод»,
– ООО «Добрыня»,
– ОАО «Куриное Царство»
БЦ «Добринский» отделение
«Дубовое», отделение «Хворостянка».

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
5,52
Основные источники сброса
всего, млн.м3
сточных вод:
ОАО «Добринский сахарный
в том числе из поверхностных
4,50
завод»,
из подземных
1,02
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
Использовано воды, всего
5,45
филиал Добринский
Объем оборотной и повторно-по0,20
следовательно используемой воды
2,20
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн.
м3, в т.ч.:
– загрязненных
2,20
– нормативно-очищенных

0,00
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3. Обращение с отходами
15,16
* – по данным управления
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
Объем захороненных ТКО, тыс. м3
11,26
– по данным управления ЖКХ
Липецкой области
Количество объектов размещения
1
– полигон ТБО
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору, со0
ртировке и/или утилизации отходов, в том числе ТКО
4. ООПТ
Категория ООПТ
КоличеНаименование
Профиль
Статус
ство
государственный прирегиональный
родный
1
Долина р. Битюг ландшафтный
заказник
ландшафтрегиональный
Болото Попово но-биологический
ландшафтрегиональный
Болото Разрезное но-биологический
ландшафтрегиональный
Добринские бопамятник природы
5
но-биологичелота
ский
ландшафтрегиональный
Солонцы у
но-биологичес. Наливкино
ский
ландшафтрегиональный
Солонец Цыганно-биологическое озеро
ский
5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани92
лищ
Количество ГТС, построенных по
23
проектам
Из них: находящихся в федераль3
ной собственности
находящихся в областной соб10
ственности
находящихся в муниципальной
2
собственности
Прочие собственники ГТС
3
Бесхозяйные ГТС
5
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Обустроено водных объектов для
24
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
11
Количество выявленных кустар15
ных карьеров
Количество лицензий
2
1
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками
земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
282
водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
95
действующие и резервные
179
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
102
ликвидированные в 2015 г.
1
с превышением ПДК загрязняю74
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
40
по контролю
Выявлено нарушений
31
Выдано/исполнено пред10/10
писаний
Привлечено к админиед.
тыс. руб.
стративной ответственности:
Юридические лица
3
270
Главы администраций
поселений
Индивидуальные пред6
16
приниматели
Прочие должностные
17
54,8
лица
Граждане
2
2
Итого
27
342,8
Поступило в бюджет
336,7
района, тыс. руб.
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предупреждение

7.5. Добровский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
село Доброе
восток Липецкой области
1,32
23,49
17,71
17/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источОсновные источники выбросов в
ников:
атмосферу:
0,059
– количество, тыс. т
– ЗАО «АО «Кировское»,
– ООО «Путятинский»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
3,32
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
2,58
из подземных
0,74
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
3,19
сточных вод:
Объем оборотной и повторно-поЗАО СХП «Липецкрыбхоз» -фи0,00
следовательно используемой воды
лиал «Добровский зональный
Сброс сточных вод в поверхнострыбопитомник»
1,77
ные водные объекты, всего, млн.
3
м , в т.ч.:
– загрязненных
1,77
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
* – по данным управления ЖКХ
29,877
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
Объем захороненных ТКО,
– по данным управления ЖКХ
31,937
Липецкой области
тыс. м3
Количество объектов размещения
ТКО (полигоны)

1
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-полигон ТКО

Наличие объектов по сбору и/или
утилизации отходов, в том числе
ТКО

0
4. ООПТ

Категория ООПТ
Государственный
природный
заказник

Количество

2

Наименование

Профиль

Статус

Добровско-Филатовская пойма
р. Воронеж

ландшафтный

региональный

Добровский

биологический

Озеро Андреевское
Озеро Богородицкое

ландшафтно–
биологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический

Озеро Спасское

Озеро Заланская
Лука
Озеро Малое
Остабное
Озеро Большое
памятник природы
11
Остабное
Озеро
ландшафтно-гиКривецкая Стадрологический
рица
Болото Караландшафтно-биосевка
логический
ландшафтно-биоБолото Сосновка
логический
ландшафтно-биоЗаповедь
логический
Парк в с. Трубет- дендрологичечино
ский
5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани55
лищ
Количество ГТС, построенных по
10
проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной соб2
ственности

211

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

находящихся в муниципальной
6
собственности
Прочие собственники ГТС
1
Бесхозяйные ГТС
1
Обустроено водных объектов для
12
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
19
Количество выявленных кустар30
ных карьеров
Количество лицензий
1
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
1
по добыче ОРПИ собственниками
земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьево145
го водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
20
действующие и резервные
126
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
18
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняю47
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
47
по контролю
Выявлено нарушений
33
Выдано/исполнено пред5
писаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
ности:
Юридические лица
Главы администраций
3
32
поселений
Индивидуальные пред6
49
приниматели
Прочие должностные лица
24
125
Граждане
4
9
Итого
37
215
Поступило в бюджет рай154
она, тыс. руб.
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предупреждение

7.6. Долгоруковский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
село Долгоруково
юго-запад Липецкой области
1,013
17,34
17,12
14/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
Основные источники выбросов в
источников:
0,439
атмосферу:
– количество, тыс. т
ООО «АГРОФИРМА ТРИО»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
3,62
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
2,99
из подземных
0,63
Использовано воды, всего
3,56
Объем оборотной и повторно-последовательно используе0,00
мой воды
Сброс сточных вод в поверхност0,00
ные водные объекты, всего, млн.
м3, в т.ч.:
– загрязненной
0,00
– нормативно очищенной
0,00
3. Обращение с отходами
* – по данным управления ЖКХ
24,119
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
Объем захороненных ТКО,
* – по данным управления ЖКХ
тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размеще**
** строиться
ния ТКО (полигоны)
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Наличие объектов по сбору и/
или утилизации отходов, в том
числе ТКО.

1

Пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Категория ООПТ

памятник природы

Количество

3

Наименование

Профиль

Статус

Парк в с. Долгодендрологичерегиональный
руково
ский
Парк в с. Стегадендрологичерегиональный
ловка
ский
Низовья доландшафтно-биолины
региональный
логический
р. Свишня
5. Водные объекты

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных
по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной
собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения, в том
числе:
Бесхозяйные
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161
24
16
1
3
4
17
2
37
0
6

176
39

действующие и резервные
143
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
29
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняю38
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
37
по контролю
Выявлено нарушений
39
Выдано/исполнено
15/13
предписаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
ности:
Юридические лица
3
65
Главы администраций
1
10
поселений
Индивидуальные пред9
21
приниматели
Прочие должностные
23
178
лица
Граждане
11
29.6
Итого
47
303.6
Поступило в бюджет
139.6
района, тыс. руб.

215

предупреждение

2
1
3

7.7. Елецкий муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
город Елец
запад центральной части Липецкой области
1,17
29,25
24,97
15/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
1,197
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Газпром трансгаз Москва «Елецкое УМГ»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объек1,15
тов, всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,06
из подземных
1,09
Использовано воды, всего
1,03
Объем оборотной и повторно-по0,00
следовательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверх0,00
ностные водные объекты,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,00
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем вывезенных ТКО,
47,895
* – по данным управления ЖКХ
тыс. м3
Липецкой области
Объем захороненных ТКО,
47,895
* – по данным управления ЖКХ
тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов разме1
Полигон ООО «ЛэндГринЭко»
щения ТКО (полигоны)
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Наличие объектов по сбору,
сортировке и/или утилизации
отходов, в том числе ТКО.
Категория ООПТ
государственный
природный
заказник
памятник природы

Количество
2

0

4. ООПТ
Наименование
Елецкий
Хомутовский

12

Парк в с. Шаталовка
Парк в с. Воронец
Парк в с. Ключ Жизни
Голубевское обнажение
Казинская степь

Профиль
ландшафтный
ландшафтный
дендрологический
дендрологический
дендрологический

Низовья р. Воронец

ландшафтно-геологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтный

Нижневоргольский

ландшафтный

Степи по р. Чичера

ландшафтно-биологический

Аргамач-Пальна
Пажень
Хомутов лес
Низовья р. Ельчика

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности

131
9
3
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
для отдыха граждан

1
5
22

6. Недропользование
Количество месторождений
24
Количество выявленных ку33
старных карьеров
Количество лицензий
11
Количество вовлеченных в экс2
плуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для питье256
вого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
30
действующие и резервные
239
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
13
ликвидированные в 2015 г.
–
с превышением ПДК загряз63
няющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено меропри24
ятий по контролю
Выявлено нарушений
25
Выдано/исполнено
16/16
предписаний
Привлечено к адмиед.
тыс. руб.
нистративной ответственности:
Юридические лица
4
185
Главы администра2
4
ций поселений
Индивидуальные
4
10
предприниматели
Прочие должност13
91
ные лица
Граждане
2
6
Итого
25
296
126
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.
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предупреждение

7.8. Задонский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
город Задонск
граничит с Хлевенским, Елецким, Лебедянским, Липецким, Тербунским и Долгоруковским районами
1,5
35,05
23,29
17/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,957
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ОАО «АПО «Аврора».
БЦ «Придонской»,
– ЦРС «Березовский», цех инкубации «Березовский» (с. Донское)
– ОАО «Куриное Царство»,
– ОАО «Дорстрой» ДСФ №3,
– ЗАО ПТФ «Задонская»
2. Водопотребление и водоотведение
2,21
Основные источники сброса сточЗабор воды из водных объных вод:
ектов, всего, млн.м3
ООО «Курс»
в том числе из поверхност1,01
ООО «Водоканал» г. Задонск
ных
из подземных
1,21
Использовано воды, всего
2,06
Объем оборотной и по6,35
вторно-последовательно
используемой воды
0,02
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,02
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
40,604
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3

219

Объем захороненных ТКО,
тыс. м3
Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по
сбору, сортировке и/или
утилизации отходов, в том
числе ТКО
Категория ООПТ
государственный
природный
заказник
памятник природы

Количество
3

9

40,604
1
2

– по данным управления ЖКХ
Липецкой области
-полигон ТБО
-пункт приема вторсырья;
– мусоросортировочная линия

4. ООПТ
Наименование
Донской
Задонский
Задонский
Даньшинские пески
Донские Беседы
Низовья р. Чичера
Крутое
Липовская гора
Монастырский лес
Парк в с. Репец
Долина руч. Песковатка
Низовья р. Каменка

экологический парк

1

Задонский
5. Водные объекты

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС

Профиль

Статус

зоологический
зоологический
ландшафтный
ландшафтно-геологический
ландшафтно-геологический
ландшафтный
ландшафтный
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
дендрологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтный

региональный
региональный
региональный
региональный

83
11
7
4
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
местный

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

19

6. Недропользование
Количество месторождений
14
Количество выявленных
35
кустарных карьеров
Количество лицензий
2
Количество вовлеченных
2
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
296
для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
16
действующие и резервные
269
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
11
ликвидированные в 2015 г.
15
с превышением ПДК за49
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон65
тролю
Выявлено нарушений
47
Выдано/исполнено
23/23
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
3
60
Главы администра3
10
2
ций поселений
Индивидуальные
20
41
5
предприниматели
Прочие должност13
30
1
ные лица
Граждане
8
5,5
2
Итого
47
146,5
10
Поступило в бюджет
131
района, тыс. руб.
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7.9. Измалковский муниципальный район

Административный центр
Расположение

Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
село Измалково
Запад Липецкой области (граничит с Орловской
областью, Елецким, Становлянским, и Долгоруковским районами Липецкой области)
1,12
16,45
14,72
13/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,098
Основные источники выбросов в атисточников:
мосферу:
– количество, тыс. т
– филиал ЗАО «Агродорстрой» ДПМК
«Измалковская»
2. Водопотребление и водоотведение
0,82
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхност0,20
ных
из подземных
0,62
Использовано воды, всего
0,75
Объем оборотной и по0,00
вторно-последовательно
используемой воды
0,00
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,00
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
16,7
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем вывезенных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
16,7
– по данным управления ЖКХ ЛипецОбъем захороненных ТКО,
кой области
тыс. м3
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО.
Категория ООПТ

Количество
памятник природы
5

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности

1

-полигон ТКО

0

4. ООПТ
Наименование
Степь
у Дубравки

Профиль

ландшафтно-биологический

Балка в окр.
ландшафтно-биолос. Лебяжье
гический
Долина
ландшафтно-биолор. Кривец
гический
Низовья
ландшафтно-биолор. Ясенок
гический
Урочища Бортки ландшафтно-биолои Рябиново
гический
5. Водные объекты
145
13
-

находящихся в областной
собственности

9

находящихся в муниципальной собственности

1

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

3
10
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров

5
28
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Статус
региональный

региональный
региональный
региональный
региональный

Количество лицензий
2
Количество вовлеченных
7
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
232
для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
27
действующие и резервные
176
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
27
ликвидированные в 2015 г.
28
с превышением ПДК за96
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон26
тролю
Выявлено нару21
шений
Выдано/исполнено
5/5
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
Главы администра3
6
ций поселений
Индивидуальные
2
5
предприниматели
Прочие должност13
74
1
ные лица
Граждане
2
4
Итого
20
89
1
Поступило в бюд86
жет района, тыс.
руб.
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7.10. Краснинский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
село Красное
северо-запад Липецкой области
0,93
12,84
13,77
10/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
11,147
Основные источники выбросов в атисточников:
мосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Газпром трансгаз Москва»
филиал Донское УМГ,
– ЗАО «Рождественский карьер»
– Краснинский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
2. Водопотребление и водоотведение
1,02
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод
ектов, всего, млн.м3
ООО «Моторинвест»,
в том числе из поверхност0,37
Комплекс водоснабжения и водоных
отведения Краснинского района –
из подземных
0,65
ОГУП «Липецкоблводоканал»
Использовано воды, всего
0,94
Объем оборотной и по0,40
вторно-последовательно
используемой воды
0,15
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненной
0,14
– нормативно очищенной
0,00
3. Обращение с отходами
10,69
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем вывезенных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
12,686
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем захороненных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО.
Категория ООПТ
государственный
природный
заказник
памятник природы

Количество
1

1

полигон ТКО

нет

4. ООПТ
Наименование

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

Статус
региональный

Краснинский
7

Профиль

ландшафтный

Бык
ландшафтный
Низовье
ландшафтный
р. Плющань
Низовье р. Сосна
ландшафтный
Низовья Корытина ландшафтно-биоСуходола
логический
ландшафтно-биоСокольская гора
логический
Долина р. Сухой ландшафтно-биоСеменек
логический
ландшафтно-биоУрочище Галичье
логический
5. Водные объекты
98
14
4
4
4
2
19
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров

3
13
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Количество лицензий
1
Количество вовлеченных
1
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
179
для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
35
действующие и резервные
138
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
37
ликвидированные в 2015 г.
–
с превышением ПДК за19
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон61
тролю
Выявлено наруше73
ний
Выдано/исполнено
36/24
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
Главы администра9
98
ций поселений
Индивидуальные
27
52
6
предприниматели
Прочие должност31
77,5
8
ные лица
Граждане
6
8,5
2
Итого
73
236
16
Поступило в бюд347,8
жет района, тыс.
руб.
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7.11. Лебедянский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/г.п.

Общие сведения
город Лебедянь
север Липецкой области
1,44
40,8
28,26
16/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
1,476
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Лебедянский машиностроительный завод»,
– ОАО «Лебедянский сахарный
завод»,
– ОАО «Лебедянский»
2. Водопотребление и водоотведение
5,33
Основные источники сброса
Забор воды из водных объектов,
сточных вод:
всего, млн.м3
ООО «Лебедянский»,
в том числе из поверхностных
0,81
ОАО «Лебедянский сахарный
из подземных
4,53
завод»,
Использовано воды, всего
5,00
ООО «ЛеМаЗ»
Объем оборотной и повтор5,18
филиал ОГУП «Липецкоблводокано-последовательно используенал» – «Лебедяньводоканал»
мой воды
1,72
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего,
млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
1,7
– нормативно-очищенных
0,02
3. Обращение с отходами
65,802
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО, тыс. м3
Липецкой области
65,802
* – по данным управления ЖКХ
Объем захороненных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/
или утилизации отходов, в том
числе ТКО.

1
нет

4. ООПТ
КолиНаименование
Профиль
чество
памятник природы
8
Парк в с. Троекурово дендрологический
ландшафтно-геоЛебедянский девон
логический
ландшафтно-биоДокторова гора
логический
ландшафтно-биоНизовья Куймани
логический
ландшафтно-биоПавелка
логический
Низовье Красивой
ландшафтно-биоМечи
логический
Нижнелубненский
ландшафтный
ландшафтно-биоБалка Чапище
логический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохра25
нилищ
Количество ГТС, построенных
15
по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
Категория ООПТ

находящихся в областной собственности

10

находящихся в муниципальной
собственности

2

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
для отдыха граждан

3
18
6. Недропользование

Количество месторождений

18
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Количество выявленных кустар23
ных карьеров
Количество лицензий
2
Количество вовлеченных в экс7
плуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения, в том
271
числе:
Бесхозяйные
23
действующие и резервные
229
подлежащие ремонту
7
подлежащие тампонажу
35
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняю50
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон57
тролю
Выявлено нару52
шений
Выдано/исполнено
8/8
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
министративной
ответственности:
Юридические лица
4
100
Главы администра5
42
ций поселений
Индивидуальные
11
49
предприниматели
Прочие должност17
94,4
ные лица
Граждане
5
10,5
Итого
42
295,9
Поступило в бюд221,6
жет района, тыс.
руб.
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предупреждение

2

2

7.12. Лев-Толстовский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
поселок Лев-Толстой
северо-восток Липецкой области
0,97
16,7
17,3
9/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,823
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– МУП ЖЭУ Лев-Толстовского
муниципального района,
– ОАО «Липецкмясо»,
– ОАО «Липецкмясопром» Комбикормовый завод, Михайловский филиал Лев-Толстовский
2. Водопотребление и водоотведение
0,99
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхност0,00
ных
из подземных
0,99
Использовано воды, всего
0,54
Объем оборотной и повтор0,00
но-последовательно используемой воды
0,00
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,00
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
16,1
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
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Объем захороненных ТКО,
тыс. м3
Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО
Категория ООПТ

Количество
1

памятник природы

0

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

нет
нет

4. ООПТ
Наименование
Лев -Толстовские
пески

Профиль
ландшафтно-геологический

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

104
23
1
4
15
1
2
6
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в том числе:

11
21
1
1

136
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Статус
региональный

Бесхозяйные
12
действующие и резервные
121
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
15
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загряз29
няющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон42
тролю
Выявлено наруше35
ний
Выдано/исполнено
11/5
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
министративной
ответственности:
Юридические лица
1
20
Главы администра0
0
ций поселений
Индивидуальные
13
92
предприниматели
Прочие должност10
85
ные лица
Граждане
1
5
Итого
25
202
Поступило в бюд179,6
жет района, тыс.
руб.
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предупреждение
0
0
3
0
0
3

7.13. Липецкий муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
город Липецк
центр Липецкой области
1,54
50,1
32,4
21/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
2,310
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Вербиловское»,
– ОАО «Агрофирма «Липецк»,
– ОАО «Куриное Царство» Бройлерный цех «Троицкий», цех инкубации «Заря»,
– ЗАО «Липецк-Терминал М», Косыревский цех,
– филиал ОАО «Липецкхлебмакаронпром» Подгоренский мукомольный завод,
– ОАО «Куриное Царство» БЦ
«Пады»
2. Водопотребление и водоотведение
3,79
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,11
ОГБУ «Введенский геронтологичеиз подземных
3,68
ский центр»,
Использовано воды, всего
4,91
ОАО ЛКФ «Рошен»,
Объем оборотной и по2,73
ООО «Либойл»,
вторно-последовательно
ООО «ПластиФорм»,
используемой воды
филиалы ОГУП «Липецкоблводо0,17
Сброс сточных вод в поканал»
верхностные водные объ3
екты, всего, млн. м , в т.ч.:
– загрязненных
0,17
-нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем вывезенных ТКО,
148,74
* – по данным управления ЖКХ
тыс. м3
Липецкой области
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Объем захороненных ТКО,
тыс. м3
Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО.
Категория ООПТ
Государственный
природный
заказник
Памятник природы

Количество
5

16

117,55
1
1
4. ООПТ
Наименование
Липецкий
Яманский
Колодецкий
Донской
Липецкий
Озеро Куркино

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области
полигон захоронения промышленных и бытовых отходов
пункт приема вторсырья

Профиль

зоологический
зоологический
зоологический
зоологический
ландшафтный
ландшафтно-гидрологический
Озеро Столпецкое
ландшафтно-гидрологический
Вербиловский затон ландшафтно-гидрологический
Сурки
ландшафтно-биологический
Студеновская
ландшафтно-биодубрава
логический
Озеро Осиновое
ландшафтно-гидрологический
Озеро Совкино
ландшафтно-гидрологический
Озеро Костыль
ландшафтно-гидрологический
Озеро Крутец
ландшафтно-гидрологический
Озеро Коловертное ландшафтно-гидрологический
Озеро Перевальное ландшафтно-гидрологический
Озеро Подгорное
ландшафтно-гидрологический
Озеро Лебяжье
ландшафтно-биологический
Ольшаник с колозоологический
нией серых цапель у
с. Карамышево
Ольшаник с колозоологический
нией серых цапель у
с. Троицкое
Лубненская Балка ландшафтно-биологический
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

84
32
4
19
4
5
18

6. Недропользование
Количество месторожде26
ний
Количество выявленных
32
кустарных карьеров
Количество лицензий
7
Количество вовлеченных
0
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабже423
ния, в том числе:
Бесхозяйные
49
действующие и резервные
346
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
28
ликвидированные в 2015 г.
48
с превышением ПДК за108
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон17
тролю
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Выявлено нарушений
Выдано/исполнено
предписаний
Привлечено к административной
ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные
предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс.
руб.

15
2/2
ед.

тыс. руб.

1

70

3

23

1

7

6

87

4
15

10
197

предупреждение

124

237

7.14. Становлянский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

село Становое
северо-запад Липецкой области
1,34
18,0
13,35
18/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,134
Основные источники выбросов в атисточников:
мосферу:
– количество, тыс. т
– МУП «Коммунальщик»,
– ООО «Становое-Агро-Инвест»
2. Водопотребление и водоотведение
0,87
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхност0,00
ных
из подземных
0,87
Использовано воды, всего
0,76
Объем оборотной и по0,14
вторно-последовательно
используемой воды
0,00
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,00
– нормативно-очищенных
0,00
Объем вывезенных ТКО,
тыс. м3
Объем захороненных ТКО,
тыс. м3

3. Обращение с отходами
98,226
* – по данным управления ЖКХ Липецкой области
32,742
* – по данным управления ЖКХ Липецкой области
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО
Категория ООПТ

Количество
1

Памятник природы
Заказник
Охраняемый ландшафт

1
1

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности

1

полигон ТКО

нет

4. ООПТ
Наименование

Профиль

Парк в с.
дендрологичеПальна-Михайский
ловка
Мещерский
ландшафтный
Пруд «Рублёвский»
5. Водные объекты
110
18
-

находящихся в областной
собственности

7

находящихся в муниципальной собственности

3

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

2
6
15
6. Недропользование

Количество
месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий

5
23
1
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Статус

региональный
региональный
местный

Количество вовлеченных
4
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
223
для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
20
действующие и резервные
184
подлежащие ремонту
5
подлежащие тампонажу
33
ликвидированные в 2015 г.
1
с превышением ПДК за101
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя32
тий по контролю
Выявлено нарушений
25
Выдано/исполнено
3/3
предписаний
Привлечено к адмиед.
тыс. руб.
предупреждение
нистративной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
1
3
поселений
Индивидуальные
4
13
предприниматели
Прочие должностные
20
88
3
лица
Граждане
Итого
25
104
3
Поступило в бюджет
104
района, тыс. руб.
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7.15. Тербунский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

поселок Тербуны
юго-запад Липецкой области
1,17
22,19
18,96
15/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,209
Основные источники выбросов в атисточников:
мосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Тербунский гончар»,
– филиал ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»,
– ОГУП «Тербуныдорстройремонт»
2. Водопотребление и водоотведение
1,11
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
Филиал ЗАО МПБК «Очаково»
в том числе из поверхност0,28
ных
из подземных
0,82
Использовано воды, всего
1,07
Объем оборотной и по14,00
вторно-последовательно
используемой воды
0,37
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,37
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
41,5
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем вывезенных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
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Объем захороненных ТКО,
тыс. м3
Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО
Категория ООПТ

Количество
Памятник природы
7

41,5

* – по данным управления ЖКХ Липецкой области
полигон ТКО

1
1

Объект по утилизации медицинских
и биологических отходов

4. ООПТ
Наименование
Тербунские
песчаники
Конь-Камень
Песчаники
р. Олымчик
Апухтинские
песчаники
Парк в с. Тульское
Долина
р. Кобылья Снова
Болото у с. Яковлево

Охраняемый ландшафт

2

Профиль
ландшафтно-геологический
ландшафтно-геологический
ландшафтно-геологический
ландшафтно-геологический
дендрологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический

Пруд «Озерки»
Малоборковские пещеры
5. Водные объекты

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
местный
местный

85
25
13
7
5
19
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Статус

6. Недропользование
Количество месторождений
12
Количество выявленных
30
кустарных карьеров
Количество лицензий
2
Количество вовлеченных
3
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабже211
ния, в том числе:
Бесхозяйные
12
действующие и резервные
190
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
19
ликвидированные в 2015 г.
–
с превышением ПДК за85
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон50
тролю
Выявлено нару59
шений
Выдано/исполнено
19/15
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
3
50
1
Главы администра40
4
ций поселений
Индивидуальные
7
95
предприниматели
Прочие должност40
143
ные лица
Граждане
5
13
Итого
59
341
1
Поступило в бюд266
жет района, тыс. руб.
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7.16. Усманский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/г.п.

город Усмань
юго-восток Липецкой области
1,94
50,35
25,9
24/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,453
Основные источники выбросов в атисточников:
мосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Ю.С.М.»,
– ДПМК «Усманская» ЗАО «Агродорстрой»,
– ООО «Птицефабрика «Дмитриевская»
2. Водопотребление и водоотведение
2,68
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал
в том числе из поверхност1,63
«Усманский»,
ных
филиал ОГУП «Липецкоблводоканал»
из подземных
1,06
– «Усманьводоканал»
Использовано воды, всего
2,52
Объем оборотной и по0,11
вторно-последовательно
используемой воды
2,67
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
2,67
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
35,82
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем вывезенных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
34,28
* – по данным управления ЖКХ ЛиОбъем захороненных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО
Категория ООПТ
Государственный
природный
заказник
Памятник природы

Количество
2

14

1

полигон ТКО

1

Пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Наименование

Профиль

Статус

Колодецкий

зоологический

региональный

Первомайский

зоологический

региональный

Озеро
Каши-Широкое

ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гиОзеро Кривое
дрологический
ландшафтно-гиОзеро Долгое
дрологический
ландшафтно-гиОзеро Излегоще
дрологический
Озеро
ландшафтно-гиМогилище
дрологический
Озеро Любовиц- ландшафтно-гикое
дрологический
ландшафтно-гиРека Мещерка
дрологический
ландшафтно-биоУсманский вал
логический
Парк
дендрологический
в с. Красное
ландшафтно-биоБолото Крутое
логический
Ольшаник с
колонией серых
зоологический
цапель
у с. Излегоще
ландшафтно-гиОзеро Костыль
дрологический
Круглянский
ландшафтно-гизатон
дрологический
Озеро Черная
ландшафтно-гиМещерка
дрологический
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

региональный

региональный
региональный
региональный

Охраняемый ландшафт

3

Пруд Девицкий

местный

Пруд Мещерский
Пруд Пластинский
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной
собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

местный
местный
59
34
4
14
8
7
1
21

6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в том числе:
Бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняющих веществ

9
16
0
4

247
75
127
1
20
99
75
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7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю
Выявлено нарушений
Выдано/исполнено
предписаний
Привлечено к административной
ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные
предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района,
тыс. руб.

55
66
11/11
ед.

тыс. руб.

предупреждение

3

93

6

42

21

136

9

8

36,8

1

9
47

15
322,8

1
11
306,6
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7.17. Хлевенский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

село Хлевное
юг Липецкой области
0,93
19,3
20,7
15/-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
0,218
Основные источники выбросов в
источников:
атмосферу:
– количество, тыс. т
– ООО «Албиф»,
– ООО «Донская нива»
– АО РНП ЖКХ «Хлевенское»
– ОП «Молзавод МясновЪ Хлевное»
2. Водопотребление и водоотведение
2,00
Забор воды из водных объектов,
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
1,18
из подземных
0,82
Использовано воды, всего
1,9
Объем оборотной и повтор0,00
но-последовательно используемой воды
0,00
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего,
млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,00
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
31
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
2
* – по данным управления ЖКХ
Объем захороненных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
Количество объектов размеще1**
** полигон ТБО не внесен в ГРРО
ния ТКО (полигоны)
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Наличие объектов по сбору и/
или утилизации отходов, в том
числе ТКО
Категория ООПТ
Государственный
природный
заказник
Памятник природы

2

Количество
1

4

Объект по переработке навоза
Пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Наименование

Профиль

Статус

Первомайский

зоологический

региональный

Каменная гора
Круглянский затон
Озеро Черная Мещерка
Парк в с. Конь-Колодезь
5. Водные объекты

ландшафтно-геологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
дендрологический

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных
по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности

42

находящихся в областной собственности

3

находящихся в муниципальной
собственности

13

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
для отдыха граждан

1
15

17
-

6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий

13
35
2
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региональный
региональный
региональный
региональный

Количество вовлеченных в экс19
плуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
154
питьевого водоснабжения, в том
числе:
Бесхозяйные
2
действующие и резервные
149
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
3
ликвидированные в 2015 г.
с превышением ПДК загрязняю31
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон19
тролю
Выявлено нару14
шений
Выдано/исполнено
2/2
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные
8
28
1
предприниматели
Прочие должност6
32
ные лица
Граждане
Итого
14
60
1
Поступило в бюд60
жет района, тыс.
руб.
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7.18. Чаплыгинский муниципальный район

Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/г.п.

Общие сведения
город Чаплыгин
северо-восток Липецкой области
1,52
30,9
20,3
22/1

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
6,769
– филиал ООО «Газпром трансгаз
источников:
Москва «Первомайское УМГ» КС
– количество, тыс. т
Чаплыгин,
– ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»,
– ООО «Чаплыгинское специализированное предприятие по уборке
улиц населенных пунктов»
2. Водопотребление и водоотведение
1,52
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
ООО «Чаплыгинское АТП по уборв том числе из поверхност0,00
ке улиц населенных пунктов»
ных
из подземных
1,52
Использовано воды, всего
1,24
Объем оборотной и по0,28
вторно-последовательно
используемой воды
0,17
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
0,17
– нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
46,6
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
46,6
– по данным управления ЖКХ ЛиОбъем захороненных ТКО,
пецкой области
тыс. м3
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Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору
и/или утилизации отходов,
в том числе ТКО
Категория ООПТ

Количество
Памятник природы
5

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности

1

-полигон ТБО

1

-пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Наименование

Профиль

ландшафтно-биологический
Парк в с. Денисовка дендрологический
Парк в с. Урусово
дендрологический
Парк в с. Рязанка
дендрологический
Урочище Зеркала
ландшафтно-биологический
5. Водные объекты
42
Уткино болото

12
1

находящихся в областной
собственности

9

находящихся в муниципальной собственности

2

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

15
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий

10
24
2
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Статус

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Количество вовлеченных
0
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабже144
ния, в том числе:
Бесхозяйные
19
действующие и резервные
131
подлежащие ремонту
3
подлежащие тампонажу
10
ликвидированные в 2015 г.
–
с превышением ПДК за55
грязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по кон18
тролю
Выявлено наруше25
ний
Выдано/исполнено
11/11
предписаний
Привлечено к адед.
тыс. руб.
предупреждение
министративной
ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные
13
51
предприниматели
Прочие должност5
39
ные лица
Граждане
Итого
18
90
Поступило в бюд85
жет района, тыс.
руб.
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7.19. город Липецк
Общие сведения
Областной центр, административный центр
Липецкого района
Расположение
центр Липецкой области
0,32
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
510,15
Плотность населения, чел/км2
1594,23
Число сельских поселений/п.г.т.
-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

288,758

Основные источники выбросов в
атмосферу:
ПАО «НЛМК», ЗАО «Липецкцемент», ООО «ЧСЗ-Липецк»
2. Водопотребление и водоотведение
116,17
Основные источники сброса
Забор воды из водных объсточных вод:
ектов, всего, млн.м3
ООО ЛТК «Свободный сокол»
в том числе из поверхност26,8
НП «Новолипецкий медицинский
ных
центр»
из подземных
75,16
ОАО «Липецкий силикатный
Использовано воды, всего
80,57
завод»
Объем оборотной и по2153,44
ПАО «ЛГЭК»
вторно-последовательно
ПАО «Квадра»
используемой воды
МУП «ЛИСА»
55,80
Сброс сточных вод в поПАО «НЛМК»
верхностные водные объ3
екты, всего, млн. м , в т.ч.:
загрязненных сточных вод
– загрязненных
52,67
– нормативно-очищенных
2,77
3. Обращение с отходами
969,7
* – по данным управления ЖКХ
Объем вывезенных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
969,7
* – по данным управления ЖКХ
Объем захороненных ТКО,
Липецкой области
тыс. м3
Количество объектов раз3
– полигон ТБО «Венера»,
мещения ТКО (полигоны)
– полигон ТБО «Центролит»,
– полигон строительных отходов
«Орлиный Лог»
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Наличие объектов по
сбору, сортировке и/или
утилизации отходов, в том
числе ТКО

Категория ООПТ
Государственный
природный
заказник
Памятник природы

Количество
1

5

7

2 установки по переработке
ртутьсодержащих отходов;
2 установки по переработке медицинских отходов
1 установка по переработке полимерных отходов
2 мусоросортировочные станции

4. ООПТ
Наименование

Профиль

Липецкий

зоологический

Низовья
Каменного лога
Нижний парк
Верхний парк

ландшафтно-геологический
дендрологический
дендрологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
дендрологический
ландшафтно-биологический

региональный

Сосновый бор
Сурки
Городская рекреационная зона

2

Охраняемый природный объект

4

Статус

Парк «Быханов сад»
Урочище
«Сосновый лес»
Дуб
на ул. Первомайской
Вяз на ул. Ленина
Дуб у школы № 47
Бархат амурский у
Евдокиевской церкви
5. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в том числе:

региональный
региональный
региональный
региональный
местный
местный
местный
местный
местный
местный

2
–
2
–

403
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региональный

Бесхозяйные
6
действующие и резервные
356
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
16
ликвидированные в 2015 г.
27
с превышением ПДК за158
грязняющих веществ
6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
148
контролю
Выявлено нарушений
243
Выдано/исполнено пред6/6
писаний
Привлечено к администра- ед.
тыс. руб
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
21
1428
4
Главы администраций по0
0
0
селений
Индивидуальные предпри3
39
0
ниматели
Прочие должностные лица
113
781
9
Граждане
68
76
1
Итого
205
2324
14
Поступило в бюджет райо1573
на, тыс. руб.
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7.20. город Елец
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел/км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения
город Елец
западнее города Липецка
0,07
105,98
1514,1
-

2015 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

6,217

Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
из подземных
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.: загрязненных
сточных вод
– загрязненных
– нормативно-очищенных

14,12

Основные источники выбросов в атмосферу:
– ООО «Елецизвесть»,
– ЗАО «Ольшанский карьер»,
– ООО «Агроснабсахар»,
– Ремонтное локомотивное депо «Елец»
структурное подразделение Юго-Восточной
дирекции по ремонту тягового подвижного
состава – структурного подразделения
–Дирекции по ремонту тягового подвижного
состава – филиала ОАО «РЖД»,
– Елецкий региональный производственный
участок – Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»,
– ОАО «Квадра – Генерирующая компания»
филиал ОАО «Квадра» Производственное
подразделение «Елецкая ТЭЦ»,
– ОАО «Колос»,
– ЕМУП «АК-1499» г. Ельца
2. Водопотребление и водоотведение

3,22
10,81
12,73
4,77

Основные источники сброса
сточных вод:
МУП «Елецводоканал»
г. Елец,
ПАО «Квадра»

8,45

8,35
0,00
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Объем вывезенных ТКО, тыс.
м3
Объем захороненных ТКО,
тыс. м3

Количество объектов размещения ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору,
сортировке и/или утилизации
отходов, в том числе ТКО

3. Обращение с отходами
370
* – по данным управления ЖКХ Липецкой
области
370
– по данным управления ЖКХ Липецкой
области

нет
1

– пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Количе- НаимеПрофиль
ство
нование
Парк
дендрологичепамятник природы
2
в г. Елец
ский
Низовья
ландшафтно-биор. Ельлогический
чика
5. Недропользование
Количество месторождений
1
Количество выявленных ку–
старных карьеров
Количество лицензий
1
Количество вовлеченных
–
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения, в
117
том числе:
Бесхозяйные
–
действующие и резервные
111
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
1
ликвидированные в 2015 г.
4
с превышением ПДК загряз39
няющих веществ
6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
37
по контролю
Категория ООПТ
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Статус
региональный
региональный

Выявлено нарушений
Выдано/исполнено предписаний
Привлечено к административной ответственности:
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные
лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

54
38/38
ед.

тыс. руб.

3

55

7

12.4

44

130

54

197,7

предупреждение

175,4
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