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УВАЖАЕМЫЕ ЛИПЧАНЕ!
Перед вами официальный документ, большой коллективный труд, основанный
на итоговых данных федеральных и областных природоохранных структур, администраций муниципальных районов, научных, образовательных и общественных
организаций - очередной выпуск ежегодного Доклада «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2016 году». Востребованность данной информации
органами управления различного уровня, природопользователями, специалистами
научных и общественных организаций и жителями области всех возрастов доказана
многолетним опытом издания Доклада.
Для управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 2016 год
стал годом интенсивной работы в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В течение ушедшего года специалисты управления совместно с представителями иных органов власти, природоохранных служб и общественных организаций
региона решали экологические проблемы, которых на территории нашей области
остается еще много. Велась работа по снижению негативной нагрузки, сохранению
и восстановлению уникальных природных комплексов, повышению эффективности
государственного надзора и укреплению правопорядка в области экологической безопасности. Природоохранная работа вышла на уровень ежедневной системной обязанности государственной власти. Результаты мониторинга показывают, что в целом
по Липецкой области экологическая ситуация достаточно благополучна и стабильна.
Доклад-2016 выходит в свет в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. А это значит, что ответственность перед жителями региона за качество жизни и
экологическую безопасность возрастает в несколько раз.
На заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих поколений» 27.12.2016 года Президент
России В.В. Путин отметил: «Экологическое направление как приоритетное заложено
в недавно утверждённую Стратегию научно-технологического развития России. Понятно, что работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться
на месте. Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что
наступит время, когда людям придётся взять на себя ответственность за развитие и
человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу
на прочность». Руководствуясь целью обеспечения экологической безопасности на
территории нашего региона, управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области осуществляет природоохранную деятельность для сохранения пригодной
для жизни среды обитания.
Выражаю благодарность всем, кто предоставил информацию и способствовал
выходу в свет очередного Доклада. Мы вместе работаем на благополучие, процветание и экологическое развитие нашего края в интересах будущих поколений!
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 2016 году на региональном уровне приняты следующие нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды и природопользования:
Закон Липецкой области от 01.08.2016 № 560-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Липецкой области «О правовом регулировании некоторых вопросов
природопользования в Липецкой области»;
постановление администрации Липецкой области от 14.12.2016 № 500 «Об
утверждении Порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Липецкая область»;
постановление Липецкого областного Совета депутатов от 21.07.2016 № 1553пс «О внесении изменения в постановление Липецкого областного Совета депутатов
«О Положении о порядке оформления, переоформления, государственной регистрации, выдачи, учета и хранения лицензий на пользование участками недр местного
значения на территории Липецкой области».
Кроме того, по результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством:
принят приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
от 16.02.2016 № 37 «О внесении изменений в приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 25.06.2012 № 104 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня на территории Липецкой области»;
приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
11 марта 2016 № 62 внесены изменения в приказ управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области от 29.06.2012 № 115 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию пользования участками недр местного значения на территории Липецкой области»;
приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
29.06.2016 № 185 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.
Приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
30.12.2016 № 559 утвержден Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областным казенным учреждением «Гидротехнические комплексы».
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В рамках исполнения переданных полномочий в сфере обращения с отходами
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области разработаны и приняты:
административный регламент предоставления государственной услуги по
утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), подлежащих областному государственному экологическому надзору (приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 12.05.2016 № 123);
порядок предоставления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности), предоставляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы на объектах¸ подлежащих областному государственному экологическому надзору (приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области от 12.05.2016 №124);
методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих областному государственному экологическому
надзору (приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
10.06.2016 №169).

1.2. Реализация программ в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Для улучшения экологической обстановки и качества окружающей среды Липецкой области реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой
области».
В 2016 году на реализацию государственной программы выделено 375,6 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета – 269 млн. рублей, из федерального бюджета 106,6 млн. рублей.
В рамках подпрограмм освоение средств распределилось следующим образом:
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды
Липецкой области» направлено 134 985,1 тыс. рублей. Привлечены средства федерального бюджета в виде субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ
в области водных отношений в сумме 11 292,9 тыс. рублей на работы по расчистке
русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на
территории города Чаплыгин Липецкой области.
В рамках подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области» освоено 25 898,4 тыс. рублей средств областного бюджета, кроме того, средств
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местных бюджетов – 2 066,4 тыс. рублей. Средства направлены на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, рекультивацию нарушенных при
складировании и захоронении отходов производства и потребления земель, разработку территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
На исполнение подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» в 2016 году направлено 126 286,3 тыс. рублей. Из них 38 108,5 тыс.
рублей – областные средства, 88 177,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
В рамках подпрограммы выполнены работы по разработке десяти проектных документаций на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет
средств областного бюджета; с привлечением средств федерального бюджета проведены:
капитальные ремонты шести ГТС,
работы по экологической реабилитации реки Воронеж,
берегоукрепление реки Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой области.
На реализацию подпрограммы 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области» направлено 4 056,8 тыс. рублей областного бюджета.
Проведены основные мероприятия: «Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых», «Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды».
В рамках подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области» освоено
73 091,3 тыс.
рублей, в том числе 65 948,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 7 142,7 тыс.
рублей – средства федерального бюджета.
По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» были выполнены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:
Основное мероприятие 1 «Создание информационно-аналитической системы
для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области» – работа завершена. В отчетном году создана информационно-аналитическая система для осуществления экологической паспортизации Елецкого, Краснинского, Липецкого, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского
районов и города Липецка.
Основное мероприятие 2 «Осуществление мониторинга и охрана водных объектов» включило в себя следующие мероприятия:
- мониторинг береговых линий на участках реки Дон, реки Красивая Меча, реки
Сосна, реки Воронеж, мониторинг русловых процессов, рельефа дна и изменения
морфометрических особенностей на участках реки Дон, реки Сосна, реки Воронеж,
озера Андреевское, озера Большое Остабное, озера Могилище, реки Зотовка, реки
Матыра, мониторинг состояния водоохранных зон водных объектов на участках
реки Воронеж, реки Сосна, реки Красивая Меча, мониторинг донных отложений на
участках реки Дон, реки Сосна, реки Становая Ряса, реки Воронеж, реки Усмань и
реки Байгора, мониторинг процессов затопления, подтопления прибрежных территорий реки Байгора и реки Дон;
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- разработку 13 проектных документаций на расчистку:
ложа пруда 1600 м юго-восточнее деревни Елизаветовка Долгоруковского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Хлевное Хлевенского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Воронец Елецкого района Липецкой области;
ложа пруда в селе Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой области;
ложа пруда в деревне Озерки Становлянского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Соловое Чаплыгинского района Липецкой области;
ложа пруда на северной окраине села Баловнево Данковского района Липецкой
области;
ложа пруда на реке Сухой Олым, 57 км автодороги Хлевное-Тербуны, село Солдатское Тербунского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Кореневщено Добровского района Липецкой области;
ложа пруда в деревне Петровское Тербунского района Липецкой области;
ложа пруда в поселке Добринка Добринского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Большие Извалы Елецкого района Липецкой области;
ложа пруда в селе Уткино Задонского района Липецкой области;
- расчистку 10 водных объектов на территории Липецкой области:
ложа пруда в селе Красное Краснинского района Липецкой области;
ложа пруда в деревне Половнево Краснинского района Липецкой области;
рукава реки Воронеж в селе Вербилово Липецкого района Липецкой области;
ложа пруда в селе Преображеновка Добровского района Липецкой области;
ложа пруда 1600 м юго-восточнее деревни Елизаветовка Долгоруковского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Кудрявщино Данковского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Воронец Елецкого района Липецкой области;
ложа пруда в деревне Рогачевка Липецкого района Липецкой области;
ложа пруда в селе Никольское Усманского района Липецкой области;
ложа пруда в селе Хлевное Хлевенского района Липецкой области;
- определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
участке реки Воронеж в городе Липецке от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до
Троицкого моста, протяженностью 12 км (по правому и левому берегам);
- за счет средств федерального бюджета, предоставленных Липецкой области в
виде субвенций на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений начаты работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная
Ряса до железнодорожного моста на территории города Чаплыгин Липецкой области
со сроком окончания работ в 2018 году. В 2016 году на выполнение данного мероприятия направлено 11292,9 тыс. рублей, расчищено 2,3 км реки.
Основное мероприятие 4 «Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов растений,
грибов, лишайников». В целях обеспечения сохранности территорий памятников
природы в 2016 году проведены следующие мероприятия:
- определение границ особо охраняемых природных территорий регионального
значения в координатном режиме;
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- сбор сведений для ведения регионального кадастра особо охраняемых природных территорий областного значения;
- аншлагирование особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
Основное мероприятие 5 «Экологическое просвещение населения области в
сфере охраны окружающей среды». В 2016 году проведены следующие мероприятия:
Создание экологических передач на телевидении и радио:
на телеканале «Липецкое время» в передаче «Новости» и на радиоканале «Липецк-FM» в передачах «Новости» и «Визави» размещены сюжеты о проведении мероприятий по предотвращению замора рыбы в зимний период, о совещании управления экологии и природных ресурсов Липецкой области «Об итогах природоохранной
деятельности и природопользования за 2015 год и основных задачах на 2016 год», о
международной выставке-форуме «Экотех» при участии Липецкой области, о проверке автотранспортных предприятий области на соответствие выбросов отработавших газов автотранспорта в атмосферный воздух установленным нормативам, о ходе
проведения и итогах областной акции «Дни защиты от экологической опасности»,
о приемке работ второго этапа ликвидации полигона захоронения ядохимикатов
«Большие Избищи», о выполнении мероприятия «Берегоукрепление реки Ягодная
Ряса в городе Чаплыгин Липецкой области», о расчистке ложа пруда в деревне Елизаветовка Долгоруковского района Липецкой области, о проведении II этапа экологической реабилитации реки Воронеж на территории Липецкой области, об итогах
природоохранной деятельности и природопользования в 2016 году.
Создание экологических материалов в печатных изданиях, электронных СМИ,
телевидении и на светодиодном экране:
Печатные СМИ:
- в еженедельном информционно-аналитическом журнале «Липецкая газета:
итоги недели» опубликованы 3 тематические статьи и 2 рекламные статьи экологической направленности;
- информация в режиме «бегущей строки» о мониторинге атмосферного воздуха размещалась ежедневно в рабочие дни в новостных выпусках ОБУ «ТРК «Липецкое время»;
- на светодиодном экране на пл. Театральной в городе Липецк информация о
мониторинге атмосферного воздуха размещалась ежедневно в рабочие дни.
Создание экологической рекламы на телевидении:
- осуществлялся прокат видеороликов экологической тематики на телеканалах
Россия-1 и Россия-24;
- создан и озвучен видеоролик об информационной системе в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования «Экологический паспорт
территорий Липецкой области»;
- создан видеосюжет об экологической реабилитации реки Воронеж;
- создан видеосюжет «15 лет на страже экологической безопасности».
Всего в 2016 году в СМИ в рамках государственной программы Липецкой области размещено 894 информационных материала, из них:
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в телеэфире: 6 новостных видеосюжетов (24 размещения);
эфир телепередачи «Открытая студия» – 4 размещения;
в радиоэфире: 10 новостных радиосюжетов (50 размещений);
производство и размещение радиоролика – 70 прокатов;
в журнале «Липецкая газета: итоги недели» опубликовано 3 статьи и 2 рекламы
(продублированы на страницах интернет-сайта журнала – итого 10 размещений);
информация в режиме «бегущей строки» о мониторинге атмосферного воздуха – 247
дней размещений; информация о мониторинге атмосферного воздуха на светодиодном экране – 247 дней размещений; прокат видеороликов экологической тематики
– 242 проката.
Проведен социологический опрос по определению уровня информированности
населения Липецкой области о состоянии окружающей среды.
Издан доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в
2015 году».
Проведены областные акции и мероприятия:
- «Дни защиты от экологической опасности»;
- VI областной Детский экологический форум;
- научно-практическая конференция «Экологический портрет Липецкого края.
Технология и практика экологического просвещения»;
- областная детская акция «Край родной, навек любимый».
Подготовлена по материалам автора Т. А. Алексеевой и издана Книга «Сказки о
цветах из Красной книги Липецкой области».
Изданы информационные буклеты об информационно-аналитической системе
«Экологический паспорт территорий Липецкой области», настольные календари на
2017 год с тематикой «Редкие виды животных и растений» и карманные календари
на 2017 год с тематикой «Экологический паспорт территорий Липецкой области».
Основное мероприятие 6 «Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области».
За 2016 год проведено 803 мероприятия по надзору в сфере охраны окружающей среды. По результатам проверок выявлено 1072 нарушения природоохранного
законодательства, 973 устранено.
В 2016 году зарегистрировано 17 договоров водопользования, из них 5 договоров с целью использования акватории поверхностных водных объектов или их
частей.
На 01.01.2017 действуют 262 лицензии на добычу подземной воды, объем добычи которой составляет не более 500 м3 в сутки, продлены 4 лицензии, выданы 22
дополнения к лицензиям.
Экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» в соответствии с областью аккредитации выполнено 29403 испытания и измерения, в том
числе:
- измерений качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границах
СЗЗ, промплощадках – 22146;
- измерений физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах автотранспорта - 116;
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- измерений качества сточных, питьевых, природных поверхностных и подземных вод – 6164;
- измерений токсичности объектов контроля методом биотестирования – 574;
- измерений химического состава почв, грунтов, донных отложений, ила – 403.
Проведено предпаводковое и послепаводковое обследование 167 гидротехнических сооружений водных объектов (далее – ГТС), находящихся в областной собственности, осуществлялись ежедекадные наблюдения за состоянием ГТС, находящихся в областной собственности и 40 бесхозяйных ГТС. Выполнен текущий ремонт
6-ти гидротехнических сооружений:
- ГТС пруда на балке Домачевская, 15 км а/д Лев-Толстой – Домачи, южная окраина села Домачи Лев-Толстовского района,
- ГТС пруда на балке Кривая Вершина села Алексеевка 2-я, а/д Волово – Захаровка – Александровка Воловского района,
- ГТС Матырского водохранилища на реке Матыра Грязинского района,
- ГТС пруда села Вторые Тербуны, сельское поселение Тербунский, Второй сельсовет Тербунского района,
- ГТС водохранилища 1100 м юго-восточнее села Юсово, 3800 м юго-восточнее
села Кривополянье, сельское поселение Юсовский с/с, Кривополянский с/с Чаплыгинского района,
- ГТС водохранилища 210 м на юг от села Средняя Лукавка, сельское поселение
Петровский сельсовет Грязинского района.
Учетно-технические мероприятия проведены по 15 ГТС.
В рамках подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой
области»:
Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на разработку проектов
по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных
при складировании и захоронении отходов производства и потребления» (исполнитель
– управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области). Разработан проект рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных
при складировании и захоронении отходов производства и потребления на территории
Чернавского сельсовета Измалковского муниципального района.
Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на рекультивацию
земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления» (исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области). Рекультивировано
22,7 га земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства
и потребления на территориях деревни Ребриково Измалковского района, села Вербилово Липецкого района, села Хлевное Хлевенского района, села Грызлово Долгоруковского района, деревни Ивановка Воловского района.
Основное мероприятие 3 «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду»:
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1. Выполнено наблюдение за состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». По результатам наблюдений
получен отчет о результатах работ с выводами о характере и динамике загрязнения
подземных вод на полигоне в 2016 году, а также потенциальной опасности заражения
основного водоносного горизонта химическими загрязнителями.
2. Проведено обследование объектов складирования твердых коммунальных
отходов. По результатам натурных обследований территорий получены итоговые
отчеты «Обследование объектов складирования твердых коммунальных отходов на
территориях города Ельца, Воловского, Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Краснинского,
Лебедянского, Лев-Толстовского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского муниципальных районов Липецкой области в
2016 году» и «Обследование объектов складирования твердых коммунальных отходов на территории города Липецка в 2016 году».
3. Выполнено мероприятие по выявлению, оценке состояния, разработке защитных мероприятий для бесхозяйных объектов и территорий складирования биологических отходов (исполнитель – управление ветеринарии Липецкой области). Работы проведены в Лебедянском, Краснинском и Елецком районах.
4. Разработана территориальная схема обращения с отходами (исполнитель –
управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области). Территориальной схемой определены приоритетные мероприятия в целях создания условий по
организации деятельности в сфере обращения с отходами региональными операторами.
5. Выполнены мероприятия по анализу состояния компонентов природной среды в районе полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи».
Проведены отборы 15 проб подземных вод из контрольных скважин, находящихся вне полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». Проведено
сравнение результатов настоящих исследований с результатами работ по анализу
состояния компонентов природной среды в районе полигона в скважинах, расположенных на полигоне, за период наблюдения 2011-2015 годов.
Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории области» (исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области). Проведена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство
полигона ТБО в селе Доброе Добровского района Липецкой области» (3 очередь) для
реализации работ по расширению существующего полигона захоронения твердых
коммунальных отходов.
Основное мероприятие 8 «Просвещение населения в сфере обращения с отходами».
1. Выполнено изготовление квартальных календарей с тематикой «Обращение
с отходами».
2. В рамках мероприятия «Проведение общественной акции «Бумаге – вторую
жизнь!» собрано и сдано на переработку около 31 тонны макулатуры.
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Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»:
Выполнена разработка 10 проектных документаций на капитальный ремонт:
ГТС водохранилища села Чамлык Никольское Добринского района Липецкой
области;
ГТС пруда примерно в 700 м на юг от деревни Лукошкино Краснинского района
Липецкой области;
ГТС водохранилища примерно в 110 м по направлению на северо-восток от села
Золотуха Лев-Толстовского района Липецкой области;
ГТС водохранилища на реке Двуречка, южная окраина села Фащевка Грязинского района Липецкой области;
ГТС пруда в 2900 м на север от села Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области;
ГТС водохранилища в 4000 м на северо-восток от села Малиновая Поляна Тербунского района Липецкой области;
ГТС пруда на балке Брусенцов Лог, 5 км северо-восточнее села Большая Боевка
Долгоруковского района Липецкой области;
ГТС пруда села Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой области;
ГТС пруда на правом притоке реки Ольшанец, восточная окраина деревни Гущин Колодезь, автодорога Долгоруково–Дубовец Долгоруковского района Липецкой
области;
ГТС пруда в 650 м на юго-восток от села Нагорное Тербунского района Липецкой области.
Выполнены капитальные ремонты шести ГТС:
- пруда на ручье Дрязгавка, в 2,0 км юго-восточнее села Красная Дубрава Грязинского района Липецкой области;
- водохранилища на реке Семенек, 1,5 км севернее села Васильевка Измалковского района Липецкой области;
- пруда на реке Полевая Излегоща, 3,5 км северо-западнее села Стрелецкие Хутора Усманского района Липецкой области;
- пруда на балке Лаферов Лог у деревни Кулешовка Липецкого района Липецкой
области;
- пруда на реке Кобылья Снова в селе Новосильское Тербунского района Липецкой области;
- пруда на реке Девица, 1,8 км северо-восточнее села Студеные Выселки Усманского района Липецкой области.
Основное мероприятие 2 «Разработка проектной документации и берегоукрепление водных объектов на территории Липецкой области» (исполнитель – управление строительства и архитектуры Липецкой области).
Выполнено берегоукрепление реки Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой области, объект введен в эксплуатацию.
Основное мероприятие 3 «Разработка проектной документации и выполнение
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работ по экологической реабилитации водных объектов на территории Липецкой
области».
Выполнение работ по I этапу экологической реабилитации реки Воронеж в городе Липецке завершено. Общая протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации реки составила 12 км.
Начат II этап экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семёновка со сроком окончания работ в 2019 году.
В 2016 году разработано 232,28 тыс. м³ грунта, проведена экологическая реабилитация 6,97 км реки.
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».
В рамках мероприятия «Проектирование работ по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области» выделено три участка недр местного значения для выполнения проектных работ
в Лев-Толстовском и Становлянском районах.
Выполнено мероприятие «Поиски и оценка общераспространенных полезных
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области».
В пределах Пушечниковского прогнозного участка в Измалковском районе выявлен участок строительных известняков с прогнозными ресурсами по категории Р1
- 8105 тыс. м3. При дальнейшем проведении геологоразведочных работ в пределах
Пушечниковского прогнозного участка выделено два оценочных участка – Северо-западный и Юго-восточный, по которым подсчитаны запасы строительных известняков по категории С2 в количестве 7268 тыс. м3.
Проведено мероприятие по сбору данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области.
Актуализированы данные для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области. На 01.01.2017 Кадастр включает
4257 скважин (в том числе 492 – бесхозяйные): 2927 – действующих, 732 – резервных,
42 – подлежащих ремонту, 530 – подлежащих тампонажу.
Выполнено геолого-экологическое обследование месторождений общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в нераспределенном фонде недр.
Проведено полевое обследование участков недр местного значения, даны рекомендации по целесообразности дальнейшей разработки месторождений. Произведена маркшейдерская съемка и определены запасы общераспространенных полезных
ископаемых на четырех участках: Замартыньевский участок песков, Тербунский участок глин, Тербунский участок песков, Бочиновский участок суглинков.
Основное мероприятие 2 «Проведение мониторинга и исследований состояния
геологической среды».
В рамках мероприятия «Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в потенциально опасных районах Липецкой области» проведе16

ны геодезические измерения на участках наблюдения за оползнями в деревне Петропавловка Тербунского района и на ул. Куйбышева в городе Чаплыгин Чаплыгинского
района. На участках выявлена активизация оползневых процессов по сравнению с
2015 годом.
На 4-х участках наблюдения за процессами подтопления в городе Усмань, селе
Пригородка и деревни Терновка произведены регулярные замеры уровней грунтовых вод: всего 154 замера в 11 пунктах наблюдения. Результаты замеров показывают
повышение уровней грунтовых вод по сравнению с данными за 2014-2015 годы.
В 11 колодцах отобрано 22 пробы воды и определен их химико-микробиологический состав. В некоторых пробах зафиксированы незначительные превышения
ПДК по мутности, магнию, аммонию, нитратам, марганцу, окисляемости и жесткости.
На наблюдательном участке за состоянием боковой эрозии левого берега реки
Матыра в селе Анино Грязинского района выполнены следующие работы: рекогносцировка на местности и маршрутное обследование береговой линии, закладка четырех реперов, инженерно-геодезические измерения по смещению деформационных
реперов, организация свайного водомерного поста, 6 замеров уровня воды в реке
Матыра.
По результатам наблюдения выявлены признаки активности эрозионных процессов.
Выполнено проектирование работ по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области.
Мероприятие «Ведение мониторинга геологической среды на территории Липецкой области» включило в себя:
- режимные наблюдения на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (далее - ОГНС) (558 замеров с периодичностью 1 замер в месяц на
каждой скважине). Анализ показателей уровней подземных вод в естественных и
нарушенных условиях показывает, что угроза истощения подземных вод в области
отсутствует;
- инспектирование наблюдательных скважин ОГНС, по результатам которого отремонтировано и приведено в соответствие с санитарными требованиями 6 скважин;
- гидрохимическое опробование подземных и поверхностных вод на 84 объектах загрязнения Липецкого, Елецкого, Тербунского, Долгоруковского, Лев-Толстовского, Измалковского районов, а также райцентров Хлевное и Становое – всего 144
пробы.
Выполнено мероприятие «Расширение сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области».
В результате выполненных работ определены 4 эксплуатационные скважины
Добринского района для включения в опорную наблюдательную сеть Липецкой области: № 42201195 в селе В. Матренка, № 42201300 в деревне Георгиевка, № 42201266
в деревне Паршиновка и № 42201145 в селе Александровка. Разработаны схемы переоборудования скважин, составлены сметы работ по переоборудованию каждой из
скважин.
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Обустроены и подготовлены для включения в опорную наблюдательную сеть
Липецкой области 4 скважины: № 42100157 в деревне Орановка и № 42100158 в селе
Вязовое Долгоруковского района, № 42100159 в деревне Никольское и селе Покровское Тербунского района.
В рамках мероприятия «Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области» актуализированы сведения о техническом, гидрогеологическом и гидрохимическом состоянии водозаборных скважин
области по состоянию на 01.01.2017.
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).
Выполнено основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов». 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 – 386 шт.;
ст.8.33 КоАП РФ – 92 шт.;
ст.8.39 КоАП РФ – 211 шт.;
ст.7.11 КоАП РФ – 9 шт.;
ст.4.4 КоАП Липецкой области – 43 шт.;
ст.4.6 КоАП Липецкой области – 622 шт.
Правонарушителям предъявлено административных штрафов на сумму 2252,6
тыс. рублей; взыскано административных штрафов на сумму 2162,9 тыс. рублей; взыскано исков за ущерб животному миру на сумму 850,6 тыс. рублей; направлены в
УМВД России по Липецкой области для возбуждения уголовных дел по ст. 258 УК
РФ 6 дел.
Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено и выложено для подкормки диких животных 1105,0 тонн концентрированных кормов и 12,0 тонн минеральной подкормки.
Оказаны следующие государственные услуги:
выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов – 14240 шт.;
выдано охотничьих билетов единого федерального образца – 1783 шт.
Результаты реализации Программы за 2016 год:
- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 320,36 тыс. тонн;
- объем сбросов загрязненных сточных вод – 83 млн. м3;
- доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления
в общем объеме образовавшихся отходов – 80,4 %;
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- количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе – 93 шт.
- улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой области
– 60,2 %;
- количество муниципальных районов и городских округов, по которым собраны
сведения для осуществления экологической паспортизации – 7 шт.;
- прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий 298,6 тыс. куб. м.;
- количество ООПТ, на которые направлены меры поддержки – 20 шт.;
- количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению – 7 шт.;
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны
окружающей среды – 90,8%;
- количество обследуемых объектов складирования твердых коммунальных отходов, биологических отходов и ядохимикатов – 23 шт.;
- количество объектов сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов на территории области – 4 шт.;
- количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 2 шт.;
- доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных – 91,2%;
- доля выполненных работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 26,71%;
- снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных,
уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный –
17,14 %;
- протяженность построенных (реконструированных) сооружений берегоукрепления – 0,269 км;
- протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов в рамках природоохранных мероприятий – 9,2 км;
- воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100,3%;
- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого
обеспечения Липецкой области – не менее 7,3 млн. м3;
- количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды – 171 шт.
- численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных – 7033 особи;
- отношение фактической численности особо ценных в хозяйственном отношении
видов охотничьих ресурсов к расчетной численности в 2013 году – 103%.

1.3 Использование и охрана водных объектов
Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на территории Липецкой области осуществляется управлением экологии и
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природных ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по
Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
водных объектов в пользование в 2016 году было выдано 40 решений о предоставлении в пользование водных объектов, заключено 17 договоров водопользования,
оформлено 61 дополнительное соглашение 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 2016 году составили
15851,6 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 9800,7
тыс. рублей бюджету Липецкой области на софинансирование государственных программ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», и средств областного
бюджета в сумме 3095,5 тыс. рублей в 2016 году осуществлен капитальный ремонт 6
гидротехнических сооружений в Липецком, Грязинском, Усманском, Измалковском
и Тербунском районах 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 – 91,2 %.
Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается
как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в 2016 году,
составил 32004,76 тыс. рублей.
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 2016 году за счет средств областного бюджета разработаны проектные документации на капитальные ремонты 10 гидротехнических сооружений в Добринском,
Краснинском, Лев-Толстовском, Долгоруковском, Грязинском, Становлянском, Тербунском районах Липецкой области. Данные проектные документации будут реализованы за счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 и последующих
годах.
За счет средств областного бюджета в 2016 году выполнен текущий ремонт гидротехнического сооружения Матырского водохранилища и 5-ти гидротехнических
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сооружений, расположенных в Лев-Толстовском, Воловском, Тербунском, Чаплыгинском и Грязинском районах Липецкой области.

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт пруда на реке Полевая Излегоща, 3,5 км северо-западнее
села Стрелецкие Хутора Усманского района

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт на реке Девица, 1,8 км северо-восточнее
села Студеные Выселки Усманского района
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 2016 году завершились работы
по экологической реабилитации реки Воронеж (I этап) в городе Липецке протяженностью 12 км с общим объемом финансирования 136625,7 тыс. рублей. В результате выполненных работ, разработано 311,5 тыс. м³ грунта. В целях восстановления
биологического разнообразия в водоеме, был произведен расчет ущерба рыбному
хозяйству, и в завершение I этапа в реку была выпущена молодь растительноядных
рыб в количестве 1,5 млн. экземпляров. Кроме того, для предотвращения обрушения
берегов и восстановления в береговой зоне зеленых насаждений в октябре 2016 года
в береговой полосе реки Воронеж высажено 1700 саженцев деревьев и кустарников.
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Для соблюдения специального режима использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установки специальных информационных
знаков за счет средств областного бюджета определены границы водоохранных зон
и прибрежных защитных полос на участке реки Воронеж в городе Липецке от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до Троицкого моста протяженностью 12 км (по
правому и левому берегам).

До
После
Экологическая реабилитации реки Воронеж в городе Липецке
В 2016 году начат II этап экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семёновка со сроком окончания работ в 2019 году. Протяженность участка расчистки от донных отложений и водной
растительности составляет 25,62 км. В 2016 году разработано 232,28 тыс. м³ грунта,
проведена экологическая реабилитация 6,97 км реки.
Таким образом, суммарная длина расчистки участка реки Воронеж при проведении I и II этапа экологической реабилитации составит 37,62 км.

Экологическая реабилитация р. Воронеж от фиксирующего порога
ПАО «НЛМК» до устья р. Семёновка
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Впервые в нашем регионе в 2016 году выполнено берегоукрепление реки Ягодная Ряса Чаплыгинского района Липецкой области протяженностью 269 м. Река
протекает в центральной части города Чаплыгин и впадает в реку Становая Ряса. Во
время весенних паводков и ливневых дождей происходило размывание, в основном,
левого берега реки Ягодная Ряса. В результате береговая линия вплотную подходила
к жилым домам. Проведение берегоукрепления предотвратило дальнейшее обрушение береговой полосы в пределах населенного пункта, предупредив тем самым наступление возможной чрезвычайной ситуации. Общий объем финансирования на
выполнение данного мероприятия составил 38,6 млн. рублей (федеральный и областной бюджет).

До
После
Берегоукрепление реки Ягодная Ряса Чаплыгинского района
В целях восстановления экосистемы водного объекта в 2016 году за счет средств
федерального бюджета в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений начата расчистка русла реки
Становая Ряса в городе Чаплыгин. Участок расчистки составит 5,65 км – от устья
реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста. Реализовать проект планируется в
течение трех лет – с 2016 по 2018 годы. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 30,6 млн. рублей. В 2016 году на выполнение данного мероприятия израсходовано 11292,9 тыс. рублей, расчищено 2,3 км реки.
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 2016 году выполнена расчистка 10 водных объектов на территории
Краснинского, Липецкого, Добровского, Долгоруковского, Данковского, Елецкого,
Усманского и Хлевенского районов Липецкой области.
В результате проведения данных водоохранных мероприятий прирост водных
ресурсов увеличился на 298,6 тыс. м³.
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Расчистка русла реки Становая Ряса в городе Чаплыгин

Расчистка ложа пруда в селе Преображеновка Добровского района
В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных ресурсов в
2016 году разработаны проектные документации по расчистке 13 водных объектов в
Долгоруковском, Хлевенском, Елецком, Тербунском, Становлянском, Чаплыгинском,
Данковском, Добровском, Добринском, Задонском районах Липецкой области.
За счет средств областного бюджета в 2016 году выполнены работы по мониторингу состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов Липецкой области.
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В результате проведенных работ выявлены участки, оказывающие негативное
воздействие на объекты экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры. На особом контроле находится состояние рек Дон, Воронеж, Сосна и Красивая Меча, а также Матырского водохранилища.
Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2016
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 2016 году управлением проведено 4 аукциона по 5 участкам:
- для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на Сосновском участке Елецкого района Липецкой области. Победителем признано ООО
«ОптСтройТорг»;
- для разведки и добычи строительных песков на Южной части Ольшанского
месторождения Елецкого района Липецкой области. Победителем признано ООО
«СК-Аструм»;
- для геологического изучения, разведки и добычи строительных известняков
и облицовочных камней на Ивановском участке в Добровском и Липецком районах.
Победителем признано ООО «Лайм Стоун»;
- для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на Репецком участке Липецкого района. Победителем признано ООО «Карьер»;
- для разведки и добычи кирпичных суглинков на Бочиновском месторождении
Усманского района. Победителем признано ООО «Агроспецстрой».
С целью привлечения инвесторов в сферу геологического изучения недр Липецкой области для увеличения прироста количества и качества запасов ОРПИ выдана лицензия ООО «Карьер» ЛПЦ 80089 ТП для геологического изучения (поиски и
оценка) строительных песков на Соловьевском участке в Липецком районе Липецкой
области.

Геолого-экологическое обследование месторождений
ООО «Липецкгеоизыскания» предоставлена лицензия ЛПЦ 80106 ТП для геологического изучения Полибинского и Донского-2 участков недр местного значения в
Задонском районе и Пушечниковского в Измалковском районе в рамках реализации
мероприятия «Поиск и оценка общераспространенных полезных ископаемых для
сырьевого обеспечения Липецкой области» подпрограммы 4 «Развитие и использо-

25

вание 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 19.12.2012 № 524.

Замартыньевское месторождение строительных песков в Добровском районе
Таким образом, всего в 2016 году выдано 7 лицензий на право пользования
участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.
По состоянию на 01.01.2017 действуют 45 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
На добычу подземной воды в 2016 году выдано 45 лицензий:
- ЛПЦ 80094 ВЭ ООО «Добрыня» для добычи питьевых подземных вод для
технологического обеспечения водой собственных объектов сельхозназначения в
п. Ильича в Добринском районе;
- ЛПЦ 80093 ВЭ ООО «Добрыня» для добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой собственных комплексов КРС в Добринском районе;
- ЛПЦ 80095 ВЭ ООО «Добрыня» для добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой собственных комплексов КРС в Добринском районе;
- ЛПЦ 80096 ВЭ ООО Племенное хозяйство «Рудничное» для добычи питьевых подземных вод технологического водоснабжения предприятия по выращиванию
кур-несушек в Липецком районе;
- ЛПЦ 80097 ВЭ Стадион «Металлург» для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их добычи для технологического обеспечения в
городе Липецк;
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- ЛПЦ 80098 ВР ООО «Липецкая ипотечная корпорация» для геологического
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участке «Липецк гольф-клуб» в Липецком
районе;
- ЛПЦ 80100 ВП ФГБОУ ВШ «ЛГПУ им. Семенова-Тянь-Шанского» для геологического изучения пресных подземных вод на участке недр «Альтаир» в Грязинском
районе;
- ЛПЦ 80102 ВР ООО «Экосад» для геологического изучения в целях поисков и
оценки подземных вод и их добычи для технологического обеспечения водой объектов с/х назначения в Становлянском районе;
- ЛПЦ 80103 ВЭ ИП Саблин В.А. для геологического изучения в целях поисков
и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-питьевого водоснабжения
коттеджного поселка «Новая Дубрава» в Липецком районе;
- ЛПЦ 80105 ВР ООО «Согласие» для геологического изучения в целях поисков
и оценки подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения молочного комплекса «Докучаевский» и ООО «Согласие» в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80107 ВЭ СХПК «Воловский» для добычи питьевых подземных вод для
технологического обеспечения водой объектов сельскохозяйственного значения (водоснабжение фермы КРС) в Воловском районе;
- ЛПЦ 80108 ВЭ ООО «Каменный карьер Голиково» для добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия в Елецком районе;
- ЛПЦ 80109 ВЭ ЗАО «Экрос-Инжиниринг» для добычи питьевых подземных
вод для технологических нужд объекта: «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи» в Лебедянском районе;
- ЛПЦ 80110 ВЭ ИП «Бычков В.В.» для добычи подземных вод на участке недр
местного значения «Ссёлковский» с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения коттеджного поселка по адресу: Липецкая область, город Липецк, в
районе ул. Ленина (с. Ссёлки);
- ЛПЦ 80111 ВЭ КХ «Возрождение» для добычи питьевых подземных вод для
хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов сельскохозяйственного назначения (обработка средствами защиты растений с/х посевов) в
Тербунском районе;
- ЛПЦ 80112 ВЭ ОАО «РЖД» для добычи питьевых подземных вод для хозбытового, технологического обеспечения водой объектов ОАО «РЖД» и хозпитьевого
водоснабжения населения на участке недр местного значения «Лопатинский» в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80113 ВЭ ОАО «РЖД» для добычи питьевых подземных вод для хозбытового, технологического обеспечения водой объектов ОАО «РЖД» и хозпитьевого
водоснабжения населения на участке недр местного значения «Казаковский» в с. Казаки и «Старопаженский» в Елецком районе;
- ЛПЦ 80114 ВЭ ООО «Светлый путь» для добычи подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятия на участке недр
«Каменский» в Елецком районе;
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-ЛПЦ 80117 ВЭ ООО «Газэнергосеть Тамбов» для добычи подземных вод для
технологического водоснабжения ООО «ГЭС Тамбов» в городе Липецке;
- ЛПЦ 80118 ВЭ ООО «Агролипецк» для добычи подземных вод на участке
«Боровицкий» для технологического обеспечения водой предприятия в Усманском
районе;
- ЛПЦ 80119 ВЭ ИП Золотарев В.И. для добычи подземных вод на участке «Махоновский» для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в Добровском районе;
- ЛПЦ 80121 ВР ОАО «Боринское» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод на участке «Боринский» для питьевого водоснабжения
населения с. Боринское и хозяйственно-бытового обеспечения водой собственного
предприятия в Липецком районе;
- ЛПЦ 80120 ВЭ ООО «Агроконсалтинг» для добычи подземных вод на участке
«Крутовский» для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в Добровском районе;
- ЛПЦ 80122 ВЭ ООО «Агробизнес» для добычи подземных вод для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов на участке «Среднематренский» в Добринском районе;
- ЛПЦ 80123 ВР ООО «ЛизингСтройИнвест» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для технологического обеспечения
водой объектов промышленности – ветсанутильзавода в Лебедянском районе;
- ЛПЦ 80124 ВЭ ООО «Елецкий Агрокомплекс» для добычи подземных вод на
участке недр «Чернавский» для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80125 ВЭ ООО «Елецкий Агрокомплекс» для добычи подземных вод на
участке недр «Свишенский» для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в Долгоруковском районе;
- ЛПЦ 80126 ВЭ ООО «Елецкий Агрокомплекс» для добычи подземных вод на
участках недр «Спасский» и «Гатищенский» для технологического обеспечения водой
сельскохозяйственных объектов в Воловском районе;
- ЛПЦ 80127 ВЭ ООО «КолоСС» для добычи подземных вод для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения молочного комплекса в городе Липецк;
- ЛПЦ 80128 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых подземных вод на участках недр «Ивановкий», «Локотецкий», «Щербачевский»,
«Языковский», «Первомайский» для хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80130 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых
подземных вод на участке недр «Чермошное» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80131 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых
подземных вод на участках недр «Васильевский» и «Васильевский-2» для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
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- ЛПЦ 80132 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых
подземных вод на участках недр «Ровенский» и «Шереметьевский» для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80133 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых
подземных вод на участке недр «Слободской» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80134 ВР ОГУП «Липецкий областной водоканал» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участках недр «Сергиевский», «Троицкий», «Чернавский-2», «Чернавский-7» в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80135 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участках недр «Пятницкий-2» и «Пятницкий-3» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80138 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участке недр «Панкратовский» для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80139 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участках недр «Пречистенский», «Быковский», «Быковский-2», «Гниловоды», «Хухловской», «Слобода-Заречье» для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80140 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участке недр «Лебяженский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80141 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участках недр «Кудияровский-I», «Кудияровский-II», «Никольский-II»,
«Каменский», «Кошкино», «Пироговский», «Николаевский», «Федоровский» для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80142 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подземных вод на участках недр «Курасовский», «Чаплыгинский», «Домовинский», «Мягкое» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Измалковском районе;
- ЛПЦ 80143 ВЭ ОАУОО и ОД «Центр развития детского отдыха» для добычи питьевых подземных вод на участке недр «Сселкинский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения детского оздоровительного лагеря «Елочка»;
- ЛПЦ 80144 ВЭ АО «Транснефть-Дружба» для добычи подземных вод на участке недр «Становой» для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ЛПДС «Становая» и передачи сторонним потребителям в Становлянском
районе;
- ЛПЦ 80145 ВР ООО «Отрада Ген» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участке недр для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения свиноводческого комплекса в Добринском
районе;
- ЛПЦ 80146 ВЭ ООО «Вита-клиника» для добычи подземных вод на участке
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недр «Медицинский» для хозяйственно-бытового водоснабжения медицинского
центра в городе Липецк.
Переоформлено в 2016 году 7 лицензий (ОРПИ и подземные воды):
- ЛПЦ 80088 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 54295 ВЭ) ООО ЛОЭЗ
«Гидромаш» для добычи питьевых подземных вод для технологического обеспечения предприятия и передачи сторонним потребителям в городе Липецке;
- ЛПЦ 80091 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 54499 ВЭ) ФГБОУ высшего
образования «Елецкий государственный университет им. Бунина» для добычи подземных питьевых вод в Задонском районе;
- ЛПЦ 80092 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 54257 ВЭ) ООО «Елецкий»
для добычи питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в Елецком районе;
- ЛПЦ 80099 ТЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 80016 ТЭ) МБУ «Управление
благоустройства города Липецка» открытая разработка месторождения строительного песка «Орлиный лог» в городе Липецк;
- ЛПЦ 80104 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых
подземных вод для питьевого и хозпитьевого водоснабжения населения и объектов
соцкультбыта в Задонском районе;
- ЛПЦ 80115 ТЭ ООО «Липецкий силикатный завод» для добычи строительного песка на месторождении «Красный Горняк» в Грязинском районе;
- ЛПЦ 80116 ТЭ ООО «Липецкий силикатный завод» для разведки и добычи
силикатных песков на Левобережном участке Липецкого месторождения в городе
Липецк.
Продлено в 2016 году 4 лицензии:
- ЛПЦ 54302 ВЭ ОАО «Куриное царство» для добычи питьевых подземных вод
для технологического водоснабжения бройлерного цеха «Пады» в Липецком районе;
- ЛПЦ 54299 ВЭ ПАО «Елецгидроагрегат» для добычи питьевых подземных вод
для базы отдыха «Тихий Дон» в Задонском районе;
- ЛПЦ 54347 ВЭ ООО «ЧСЗ-Липецк» для добычи технических подземных вод
для технологического водоснабжения ООО «ЧСЗ-Липецк» в Грязинском районе;
- ЛПЦ 54339 ВЭ ООО «Стегаловское» для добычи питьевых подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой
базы отдыха «Лесная сказка» в Долгоруковском районе.
Выдано в 2016 году 22 дополнения к лицензиям (ОРПИ и подземные воды):
- ЛПЦ 80090 ТР ООО «ОптСтройТорг» для геологического изучения, разведки и
добычи строительных песков на Сосновском участке в Елецком районе;
- ЛПЦ 80053 ТР ООО «Эколесстрой» для геологического изучения, разведки
и добычи строительных песков на Новоникольском месторождении в Данковском
районе;
- ЛПЦ 00044 ВЭ ООО «СХПК «Тележенка» для добычи питьевых подземных вод
для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения ООО СХПК «Тележенка» в Липецком районе;
- ЛПЦ 00054 ВЭ ОГУП «Липецкдоравтоцентр» для добычи питьевых подзем30

ных вод для технологического водоснабжения асфальтобетонного завода в Липецком районе;
- ЛПЦ 80067 ТП ООО «Липецкгеоизыскания» для геологического изучения (поисков и оценки) строительных песков и песчано-гравийных смесей на Никольском
участке (Добровский, Лев-Толстовский, Лебедянский и Чаплыгинский районы);
- ЛПЦ 54498 ВЭ ООО «Становое АГРО-Инвест» для добычи питьевых подземных вод для технологического водоснабжения с/х объектов ООО «СтановоеАГРО-Инвест» в Становлянском районе;
- ЛПЦ 00117 ВЭ ООО «Елецкий Родник» для добычи питьевых подземных вод
для хозпитьевого водоснабжения предприятия и производства пищевых продуктов
в Елецком районе;
- ЛПЦ 54421 ВЭ ООО «Отрада Ген» для добычи питьевых подземных вод для
хозяйственно-питьевых и технологических нужд ООО «Отрада Ген» в Добринском
районе;
- ЛПЦ 80084 ВЭ ООО ПХ «Рудничное» для добычи питьевых подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия на участке недр «Тюшевский» в Липецком районе;
- ЛПЦ 80086 ВЭ ООО ПКО «Европак-Лебедянь» для добычи питьевых подземных вод для питьевого и технологического водоснабжения собственного предприятия на участке недр «Европак» в Лебедянском районе;
- ЛПЦ 00005 ТЭ ООО «Тербунский Гончар» для добычи глин для производства
керамического кирпича на Казинской и Никольской залежах Михайловского месторождения в Тербунском районе;
- ЛПЦ 80071 ВЭ ФГБНУ «ВНИИ рапса» для добычи питьевых подземных вод
для технологических нужд предприятия в городе Липецк;
- ЛПЦ 00139 ВЭ ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» для добычи питьевых подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения интерната в Чаплыгинском районе;
- ЛПЦ 80035 ТЭ ЗАО «Цемтрио» для геологического изучения, разведки и добычи строительных известняков, супесей, суглинков на Нижнебруслановском поисковом участке в Лебедянском районе;
- ЛПЦ 80090 ТР ООО «ОптСтройТорг» для геологического изучения, разведки и
добычи строительных песков на Сосновском участке в Елецком районе;
ЛПЦ 80015 ТЭ ООО «Дорстройкомплект» для разведки и добычи строительных
доломитов на Зенкинском месторождении в Чаплыгинском районе;
- ЛПЦ 80037 ТЭ ООО «Ремсервис» для добычи строительных песков на Черепянском месторождении в Лебедянском районе;
- ЛПЦ 80021 ТЭ ООО «Аркадия-Л» для разведки и добычи строительных песков на Юго-западной залежи Синявского месторождении в Задонском районе;
- ЛПЦ 80042 ТЭ ООО «Сервис-Кар» для разведки и добычи строительных песков на Западном участке Конь-Колодезской залежи в Хлевенском районе;
- ЛПЦ 00065 ВЭ ООО «Либойл» для добычи питьевых подземных вод для технологического водоснабжения предприятия в с. Сенцово в Липецком районе;
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- ЛПЦ 00098 ВР ООО «ЛИК» для геологического изучения подземных вод и их
добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участке «Липецк
гольф-клуб» в Липецком районе;
- ЛПЦ 80051 ТЭ ООО «Горловское» для геологического изучения недр и добычи
строительных песков в Чаплыгинском районе.
Досрочно прекращены 10 лицензий (ОРПИ и подземные воды):
- ЛПЦ 00163 ВЭ ООО «Светлый путь» для геологического изучения подземных
вод на участке недр «Каменский»;
- ЛПЦ 00183 ВП ИП «Бычков В.В.» для целей геологического изучения недр подземных вод на участке «Ссёлковский»;
- ЛПЦ 80047 ТЭ ФКУ «Исправительная колония № 3 УФСИН по Липецкой области» для разведки и добычи и кирпичных глин на Елецком месторождении;
- ЛПЦ 80068 ТП ООО «Липецкгеоизыскания» для геологического изучения (поиски и оценка) строительных песков и песчаных гравийных смесей на Никольском
участке;
- ЛПЦ 80099 ТЭ МБУ «Управление благоустройства города Липецка»;
- ЛПЦ 00243 ВП ООО «Эколайф»;
- ЛПЦ 80078 ВЭ ЗАО «Транснефтепродукт-Самара»;
- ЛПЦ 00015 ВЭ ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей»;
- ЛПЦ 00180 ВП ООО АПК «РусагроАльянс»;
- ЛПЦ 00296 ВЭ ООО «Вита-Клиника».
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В областной бюджет поступило неналоговых платежей в сфере недропользования, администраторами которых является управление, в сумме 7166,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 действуют 262 лицензии на добычу подземной воды,
объем добычи которой составляет не более 500 кубических метров в сутки.
По состоянию на 01.01.2017 действующих лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории области – 45.
В 2016 году добыча общераспространенных полезных ископаемых производилась 24 предприятиями - недропользователями на основании лицензий на право
пользования недрами. Всего за 2016 год было добыто 2 млн. 239 тыс. м3 минерального
сырья (строительные пески, строительные известняки, кирпичные глины).
В 2016 году рассмотрено 17 технических проектов, в том числе 15 согласовано:
- проект на выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод на
водозаборе ООО «Светлый путь», расположенном в с. Жерновное Долгоруковского
района Липецкой области;
- проект геологоразведочных работ (поисков, оценки и разведки) строительных
песков на Сосновском участке, расположенном в русле реки Б. Сосна в городе Елец
Липецкой области;
- поиски и оценка строительных песков на Соловьевском участке в Липецком
районе Липецкой области;
- проект проведения переоценки запасов кирпичных глин Казинской залежи
Михайловского месторождения в Тербунском районе Липецкой области;
- проект водозабора участка подземных вод «Становой», расположенного в пос.
Дружба Становлянского района Липецкой области;
- проект опытно-промышленной разработки строительных песков южного
фланга Сосновского участка, расположенного в русле реки Б. Сосна в городе Елец
Липецкой области;
- проект разработки Левашовского участка строительных песков, расположенного на южной окраине п. Лев-Толстой Лев-Толстовского района Липецкой области;
- корректировка Проекта разработки Северо-западного участка Стебаевского
месторождения строительных песков в Липецком районе Липецкой области;
- корректировка рабочего проекта отработки Сенцовского месторождения и
Тынковской залежи строительных песков в Липецком районе Липецкой области;
- технический проект разработки Нижнебруслановского месторождения строительных известняков Лебедянского района Липецкой области;
- проект на геологическое изучение (поиски и оценка) Александровского участка
строительных известняков в Елецком районе Липецкой области;
- проект поисков и оценки ОРПИ для сырьевого обеспечения Липецкой области;
- технический проект разработки месторождения подземных вод на водозаборе ООО ПХ «Рудничное», расположенного по адресу: с. Тюшевка Липецкого района
Липецкой области;
- технический проект разработки участка подземных вод НПС «Лубна», водозабор НПС «Лубна» МРУ АО «Транснефть-Дружба» в Липецком районе Липецкой
области;
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- технический проект промышленной разработки Южной залежи Екатериновского месторождения строительных песков (блок С1–5) в Елецком районе Липецкой
области.
В регионе выявлено 457 заброшенных кустарных карьеров по добыче 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.
20
25
17
30
15
37
33
35
28
13
23
21
32
23
30
35
16
24
457

КОЛ-ВО ВОВЛЕЧЕННЫХ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ, ШТ.
4
0
1
1
1
5
3
2
7
2
7
1
1
4
7
19
4
0
69

Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
регулярно проводится разъяснительная работа на семинарах-совещаниях, проводимых в районах области, о необходимости определения собственников земельных
участков, на которых расположены кустарные карьеры, с целью вовлечения их в
разработку. Следует учесть, что кустарные карьеры, расположенные на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, могли бы послужить хорошей базой для благоустройства территорий районов.
В 2016 году вовлечено в эксплуатацию 11 кустарных карьеров. Всего из общего
количества выявленных кустарных карьеров в разработку вовлечено 69. Наибольшее
количество вовлеченных в разработку карьеров для собственных нужд в Хлевенском
(19), Измалковском (7), Тербунском (7), Лебедянском (7) районах Липецкой области.
В последнее время собственники земельных участков стали активно обращаться также за получением информационных писем на добычу подземной питьевой воды для собственных хозяйственно-бытовых нужд. Так, в 2016 году выдано
26 информационных писем в Грязинском, Елецком, Долгоруковском, Краснинском,
Липецком, Тербунском районах собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков для осуществления ими
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права добывать общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды для
собственных нужд, из них 15 – для добычи подземной питьевой воды. На 01.01.2017
законно добывают полезные ископаемые 86 собственников земельных участков.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННЫХ В РАЗРАБОТКУ КУСТАРНЫХ
КАРЬЕРОВ ОРПИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017

За отчетный период было аннулировано 5 информационных писем на добычу
общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд, выданных администрации Долгоруковского муниципального района, ЗАО «Агрофирма «Русь» и
ООО «Стройсервис-Р» в связи с окончанием срока действия.
Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляется контроль выполнения условий добычи полезных ископаемых,
содержащихся в информационных письмах, выданных собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков
по добыче ОРПИ и подземной питьевой воды.
Особенное внимание уделяется владельцам земельных участков, на территориях которых расположены кустарные карьеры, так как во избежание негативного
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влияния на окружающую среду, необходимо соблюдать законодательство о недрах и
об охране окружающей среды, а также выполнять рекомендации по рекультивации
заброшенных кустарных карьеров.

Кустарный карьер в селе Хлевное Хлевенского района

1.5. Организация и функционирование
особо охраняемых природных территорий
По состоянию на 01.01.2017 на территории Липецкой области образовано 170
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), занимающих 5,5% от площади
региона. Среди них 2 федеральных заповедника – комплексный «Галичья гора» и
часть Воронежского биосферного в Усманском районе, 17 заказников (6 зоологических, один биологический, 10 ландшафтных) и 137 памятников природы регионального значения, а также 14 ООПТ местного значения в Воловском, Усманском, Тербунском, Становлянском районах и в городе Липецк.
В 2016 году управлением организованы работы по обследованию 8 памятников
природы областного значения, общей площадью 450 га на территории Воловского
муниципального района Липецкой области. Получены сведения о фактическом состоянии данных территорий, описан состав редкой флоры и фауны, сформирован
свод данных для регионального кадастра ООПТ.
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Памятник природы «Урочище
Елизаветенская гора»,
Воловский район

Памятник природы «Козья Шейка»,
Воловский район

Памятник природы «Ожогинская балка»,
Воловский район

Памятник природы «Урочище Ключи»,
Воловский район

В ходе обследования было выявлено, что современное состояние природных
комплексов, а также редких видов растительного и животного мира стабильно. Основными негативными факторами, влияющими на состояние экосистем, являются
стихийные свалки и нерегулируемая рекреация.
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С учетом результатов обследований в 2016 году границы образованных 8 памятников природы в Воловском районе (балка «Немая Вершинка», Ожогинская балка,
урочище «Ключи», урочище «Елизаветенская гора», урочище «Ломигорская гора»,
урочище «Козья Шейка», пойма р. Олым в устье руч. Дубовца и Дубовчика, урочище
«Турчановская гора») переведены в координатный режим и внесены в автоматизированную информационную систему государственного кадастра недвижимости, а также
границы двух ландшафтных заказников – «Липецкий», «Задонский» и двух зоологических заказников – «Колодецкий», «Яманский». Таким образом, завершена оцифровка и
постановка на кадастровый учет всех границ ООПТ регионального значения.
В целях обеспечения сохранности ООПТ проведено аншлагирование особо
охраняемых природных территорий регионального значения в городе Липецк, городе Елец, Липецком, Измалковском, Становлянском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Данковском, Чаплыгинском, Добровском, Воловском муниципальных районах
Липецкой области. Были установлены 264 информационных знака в местах максимально возможной рекреационной и иной антропогенной нагрузки, в том числе на
пересечении с дорогами и на поворотных точках границ ООПТ. В 2016 году завершено аншлагирование ООПТ регионального значения.
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ОГУП дендрологический парк
«Лесостепная опытно-селекционная станция»
На территории заказника «Мещёрский», в северо-западной части Липецкой области, в условиях лесостепных, лесоаграрных и лесокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности находится ОГУП дендрологический парк «Лесостепная
опытно-селекционная станция» (далее – ОГУП ЛОСС). Данное предприятие является учреждением, подведомственным управлению экологии и природных ресурсов
Липецкой области.
Основными видами научно-производственной деятельности ОГУП ЛОСС являются интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспективных
для озеленения видов деревьев и кустарников; испытание и изучение их в условиях
лесостепи; разработка приемов семенного и вегетативного размножения.

В 2016 году ОГУП ЛОСС принимало участие в областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан» и в номинации «Социальное партнерство» заняло второе место.
В 2016 году коллекции растений дендрария, экспозиционных участков посетили более 8000 экскурсантов, в том числе школьники и студенты.
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С целью развития научно-познавательного туризма, экологического воспитания и удовлетворения рекреационных потребностей населения впервые в ОГУП
ЛОСС 21 мая 2016 года был организован и проведен фестиваль «Сиреневый рай»,
который посетили более 5000 гостей и участников из шести городов: Москвы, СанктПетербурга, Тулы, Воронежа, Новомосковска, Орла, а также из муниципальных районов Липецкой области.

Предприятие имеет большое рекреационное, оздоровительное и просветительское значение, а весь ландшафтный
комплекс дендропарка является исключительно ценной для региона территорией, поэтому ОГУП ЛОСС включено в особую
туристическую зону Липецкой области.
40
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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 2016 года Управлением Росприроднадзора по Липецкой области
рассмотрено 328 проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 288
предприятиям. По установленным нормативам выданы разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 215 предприятиям.
За отчетный период 2016 года специалистами Управления Росприроднадзора по
Липецкой области принято для рассмотрения 162 проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, рассмотрено 152, в том числе утверждены лимиты для 102 предприятий. Отказано в утверждении лимитов из-за некачественного
исполнения проекта 50 предприятиям.
На переоформление лимитов поступило 18 материалов, переоформлены лимиты 14 предприятиям, трем предприятиям отказано в переоформлении. Выданы два
дубликата лимитов на размещение отходов. В рамках паспортизации отходов I-IV
класса опасности в Управление Росприроднадзора по Липецкой области поступило 4337 материалов по обоснованию класса опасности отходов, из них рассмотрено
3311, отказано – 1100.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14.11.2011 № 828 специалистами Управления Росприроднадзора по
Липецкой области было принято к рассмотрению 2508 отчетов по статистической
форме 2-ТП (отходы) за 2016 год.

1.6.2. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
В 2016 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано
112 разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и установлено 64 норматива образования отходов и лимитов на их
размещение.
В региональный бюджет (в виде оплаты госпошлины) поступило 609,6 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
Проведено контрольных
мероприятий за 2016 год

плановых/внеплановых
проверок
административные расследования
совместно с прокуратурами
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62/406
12
27

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски

привлечено ИП, юридических
лиц (кол-во/тыс. рублей)
привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. рублей)
привлечено граждан (кол-во/
тыс. рублей)
рассмотрено обращений
Привлечено к административной ответственности (кол-во/
тыс.рублей)
выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение нарушений
нанесен ущерб (кол-во/тыс.
рублей)
Предотвращен ущерб (кол-во/
тыс.рублей)

136/4342
199/940
6/23,5
206
22/262,5
105
83
85
7/2214,5
6/39,5

В ноябре 2015 года Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в ходе
административного расследования был вскрыт факт несанкционированного размещения отходов на почве за пределами полигона ТБО, эксплуатируемого ООО «ЛэндГринЭко». Решением районного суда ООО «ЛэндГринЭко» признано виновным по
ст. 8.2 КоАП РФ. На юридическое лицо наложен штраф в размере 150 000 рублей. В
соответствии с требованиями законодательства произведен расчет вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Решением Елецкого районного суда
исковое заявление о взыскании с ООО «ЛэндГринЭко» 2175000 (два миллиона сто
семьдесят пять тысяч) рублей в счет возмещения вреда удовлетворено в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством данные средства подлежат
зачислению в бюджет органов местного самоуправления по месту причинения вреда.
С учетом систематических грубых нарушений природоохранного законодательства Управление Росприроднадзора по Липецкой области обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением об аннулировании лицензии,
выданной ООО «ЛэндГринЭко» на осуществление деятельности по обезвреживанию
и размещению отходов I-IV класса опасности. Экспертные учреждения – Управление
Роспотребнадзора по Липецкой области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» – подтвердили выявленные нарушения действующего природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 16 сентября 2016
года Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований и аннулировал выданную ООО «ЛэндГринЭко» лицензию на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
Не согласившись с данным решением, ООО «ЛэндГринЭко» была подана апелляционная жалоба. 21 декабря 2016 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко», признал решение
Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.
Управлением Росприроднадзора по Липецкой области проведена плановая
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выездная проверка в отношении Муниципального унитарного предприятия «Липецкая станция аэрации» (МУП «ЛиСА») по соблюдению хозяйствующим субъектом
требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Данное предприятие является одним из крупнейших природопользователей региона, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений в области обращения с отходами производства и потребления, а также в сфере водопользования. В результате анализа проб сточной воды на выходе с очистных сооружений
МУП «ЛиСА» в реку Воронеж выявлены превышения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу: цинка в 30 раз, азота аммонийного в 12,5 раз, нитрат-ионов в 10,4 раза, меди в 10 раз, фенола в 3 раза, сульфатов
в 2 раза, БПК5 в 4,4 раза, БПК полн. в 4,1 раза, взвешенных веществ в 1,7 раза, жиров
в 1,1 раза.
При проведении проверочных мероприятий были учтены факты, изложенные в
поступавших в Управление Росприроднадзора по Липецкой области жалобах граждан
на неприятный запах в районе посёлка Тракторостроителей, а также обращениях жителей Грязинского района по вопросу вывоза иловых осадков. Установлено, что причиной
неприятного запаха стало несоблюдение МУП «ЛиСА» экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
По результатам проверки в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 и ст. 7.6 КоАП РФ. Предприятию выданы
обязательные для исполнения предписания, направленные на устранение выявленных
нарушений. Кроме того, по факту осуществления деятельности в области обращения с
отходами без соответствующей лицензии в отношении МУП «ЛиСА» составлен протокол по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ, материалы дела направлены в Арбитражный суд Липецкой
области для принятия решения. Арбитражным судом вынесено решение о признании
МУП «ЛиСА» виновным в совершении указанного правонарушения, наложен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.
В ходе плановой выездной проверки в отношении ООО «Лебедянский» государственными инспекторами Управления Росприроднадзора по Липецкой области установлено, что в нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, обществом не был разработан, согласован и утвержден проект водозабора для
добычи питьевых подземных вод. За данное нарушение юридическое лицо привлечено
к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ, наложен
штраф в размере 300 тыс. рублей. Также по указанной статье привлечено должностное
лицо, ответственное за выполнение обществом условий лицензий на пользование недрами.
Кроме того, ООО «Лебедянский» с 01.07.2016 осуществляло предпринимательскую деятельность, включающую сбор отходов, без соответствующей лицензии. По
данному факту составлен и направлен в суд для принятия решения протокол по ч. 2
ст.14.1 КоАП РФ.
В декабре 2016 года завершилась комплексная плановая выездная проверка соблюдения природоохранного законодательства в отношении ПАО «Новолипецкий
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металлургический комбинат». В ходе проверочных мероприятий были учтены многократные обращения граждан города Липецка по вопросу загрязнения атмосферного воздуха, проведено около 600 лабораторных исследований и измерений.
Государственными инспекторами Управления Росприроднадзора по Липецкой
области были выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и в области водопользования. Установлено несоблюдение экологических требований при
эксплуатации газоочистных установок. Часть нарушений по указанию Управления
Росприроднадзора по Липецкой области была устранена в ходе проверки.
За несоблюдение природоохранного законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности. Юридическому лицу выданы соответствующие предписания об устранении выявленных нарушений, а также даны рекомендации по снижению негативного воздействия производства на окружающую
среду.

Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Липецкой области
Результаты работы надзорного органа
в области охраны окружающей среды за 2016 год

Проведено
контрольных
мероприятий
Результаты административной
практики

Штрафы

Обращения
Нарушения
Иски, претензии

плановые/внеплановые
административные расследования
административные обследования
совместно с прокуратурами
Площадь, на которой установлены правонарушения (га)
Привлечено к административной ответственности субъектов правонарушения
по ч. 1 ст.8.6 КоАП
(кол-во/тыс. рублей)
по ч. 2 ст.8.6 КоАП
(кол-во/тыс. рублей)
по ч. 2 ст.8.7 КоАП
(кол-во/тыс. рублей)
по ч. 2 ст.8.8 КоАП
(кол-во/тыс. рублей)
по ст.19.5 КоАП
(кол-во/тыс. рублей)
рассмотрено обращений
Кол-во проведенных контрольно-надзорных
мероприятий по обращениям
выявлено нарушений
выдано предписаний на устранение нарушений
нанесенный ущерб (предъявлено претензий)
(кол-во/тыс. рублей)
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. рублей)

309/103
16
63
9
43146,8694
126
3/40
37/1046,5
63/5935,0
15/447,54646
7/360
65
11
222
104
20*/116108,2
6/1445,92**

20* – произведен расчет о возмещении вреда, причиненного почвам.
1445,92** – возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды по исполнению предписаний.
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Примеры:
1. При проведении административного расследования в отношении ООО
«АгроТалицкое» (Липецкая область, Долгоруковский район, сельское поселение
Меньшеколодезский сельсовет) при осмотре земельных участков сельскохозяйственного назначения, пользователем которых является ООО «АгроТалицкое», выявлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, а именно
земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами
48:06:1680301:63, 48:06:1680401:56 48:06:1680401:47 48:06:1680401:50 48:06:1680301:64
48:06:1680301:74 48:06:1690302:30 48:06:1680401:52, зарастают многолетней сорной
растительностью. Следы сенокошения, выпаса скота и обработки почвы отсутствуют. На юридическое лицо составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ,
в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

2. При проведении внеплановой выездной проверки при визуальном осмотре территории земельного участка сельскохозяйственного назначения с КН
48:03:2231302:216 общей площадью 397,83 га, расположенного по адресу: Липецкая
область, Данковский район, территория с/п Спешнево-Ивановский сельсовет, используемого ООО «ЛАПК», на части указанного земельного участка площадью 0,1 га
выявлены признаки негативного воздействия водной эрозии. ООО «ЛАПК» не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению,
защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, а именно: не проводятся
агротехнические приёмы, которые устраняют или уменьшают поверхностный сток
и способствуют задержанию влаги на полях, а не смывают плодородный слой. На
склонах происходит обрушение и смыв плодородного слоя почвы, что приводит к
деградации почв и разрастанию овражной сети. Кроме того, не проводятся фитосанитарные мероприятия по борьбе с сорной растительностью, предусмотренные действующим законодательством.
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На юридическое лицо составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП
РФ, в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.

3. Во время проведения внеплановой документарной проверки в отношении
АО «Транснефть – Дружба», выявлен факт самовольного снятия и перемещения
плодородного слоя почвы при реконструкции участка магистрального нефтепровода «Куйбышев–Унеча–Мозырь-1, 765–785 км (монтаж) на части земельного участка
с кадастровым номером 48:05:0840201:21, на площади 1,553 га, расположенный по
адресу: Липецкая область, Добровский район, с/п Панинский сельсовет. Работы по
снятию и перемещению плодородного слоя почвы производились без разрешения на
проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, что является составом административного правонарушения. На юридическое
лицо составлен протокол и вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ, в виде штрафа в
размере 30 000 рублей.

Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства
Деятельность Азово-Черноморского территориального управления Россрыболовства на территории области представлена Липецким отделом рыбоохраны при
осуществлении функций по государственному контролю, надзору и охране водных
биоресурсов на водных объектах, имеющих рыбохозяйственное значение. Основной
целью является охрана рыбных запасов, предупреждение фактов добычи (вылова)
водных биоресурсов с применением запретных орудий лова, либо запретными способами лова, контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов при осуществлении производства работ, строительстве, реконструкции в границах водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
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Штатная численность специалистов отдела, имеющих полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, составляет 9 единиц,
рыбоохранная деятельность которых охватывает 18 административных районов Липецкой области, реку Дон, реку Воронеж, Матырское водохранилище, реку Быстрая
Сосна, реку Красивая Меча и другие малые реки и пойменные озера.
В результате надзорной работы в области охраны окружающей среды в 2016
году осуществлены
контрольные мероприятия:
за соблюдением норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2016 году осуществлялись двумя должностными лицами отдела. В 2016
году, согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок, были осуществлены две плановые проверки. При этом их результативность составила 100 %.
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.
Так, среди предприятий и организаций, осуществляющих использование водных
объектов рыбохозяйственного значения, нарушителями являлись ОГУП «Липецкий
областной водоканал» (город Липецк) и ООО «ЛТК «Свободный сокол».
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 26
обследований водозаборов.
В 2016 году должностные и юридические лица привлекались к административной ответственности при проведении контрольно-надзорных мероприятий на водных объектах области:
1. МУП «ЛиСА» (Муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция
аэрации») – по ст. 8.33 КоАП РФ за несанкционированный (аварийный) сброс в реку
Воронеж.
2. АО «ЛГЭК» (Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая
компания») – по ст. 8.33 КоАП РФ за несанкционированный (аварийный) сброс в
реку Воронеж.
3. ООО «Москва на Дону» по ст. 8.33 КоАП РФ – по факту утечки ГСМ на поверхность земли и в акваторию водного объекта из-под насосной станции.
4. Должностное лицо ООО «Мостострой» (г. Тамбов) по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
за передвижение на автомобиле, стоящем на балансе организации, по водоохранной
зоне реки Дон.
5. Должностное лицо ООО «ДСУ № 7» – ст. 8.33 КоАП РФ – по результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт утечки ГСМ на поверхность земли
в пределах водоохранной зоны (небольшое масляное пятно) под работающей техникой.
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Административные расследования:
В 2016 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны проведено 29 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 87 тыс. руб.
По результатам проведенных рыбоохранных рейдов на водных объектах Липецкой области выявлено 7 нарушений природоохранного законодательства с признаками 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 2016 году за несоблюдение норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями к административной ответственности было привлечено 10 лиц,
в том числе 4 юридических лица. Нарушения выявлены при проведении плановых
проверок. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Вынесены предписания и представления об устранении выявленных нарушений.
Назначенные административные штрафы в сумме 73,0 тыс. рублей при этом
взысканы в полном объеме.
Внеплановые проверки в 2016 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 2016 году специалистами отдела составлено протоколов об административном правонарушении, в том
числе за нарушение правил рыболовства 763 еденицы (при штатной численности 9
единиц на одного инспектора – 84,8 протоколов).
Составление протоколов об административных правонарушениях
Численность лиц, имеющих право составлять
протоколы
Общее количество протоколов
Среднее количество протоколов на одного инспектора

2016 год
9
763
84,8

Предъявленные административные штрафы
Тыс.рублей
Всего

2016 год
1893,0 тыс. рублей
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Привлечение по ст. 256 УК РФ
2016 год
7 дел

Количество уголовных дел

Изъятые орудия лова
2016 год
1728 единиц

Всего

Изъятые (арестованные) транспортные средства
2016 год
191 единица

Всего

Изъято водных биологических ресурсов
2016 год
996,15 кг*

Всего

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

Предъявлено ущерба за незаконный вылов (добычу) водных биоресурсов
2016
61 тыс. 718 рублей

Всего

Задержание гражданина с незаконными орудиями лова
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Изъятые незаконные орудия лова
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.
На основании ФЗ от 02.07.2013 № 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве)» и в соответствии с утвержденными нормативными документами в 2016 году на территории Липецкой области, а также на основании проведенных торгов заключены три договора пользования рыбоводными участками, позволяющими предоставлять услуги
по платной рыбалке в Воловском районе на ручье Дубравчик, в Лев-Толстовским
районе на реке Ягодная Ряса и в Лебедянском районе на реке Павелка.
В 2016 году научными сотрудниками ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства на территории области ежегодно проводились научно-исследовательские работы по осуществлению мониторинга
ВБР. Целью научно-исследовательских работ являлась оценка состояния рыбных запасов и рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР) в водных объектах Липецкой области.
51

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».
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 года до 9 лет, основу уловов составляли особи в возрасте от 3 до 7 лет .

Видовая структура контрольных уловов в Матырском водохранилище, 2016 год (%)
Возрастная структура уловов на Матырском водохранилище, 2016 год (%)
Вид
С. Карась
Густера
Лещ
Окунь
Плотва
Судак
Линь
Красноперка
БТ
Щука

1+
2,8
0,6
1,5
1,6
1,7
27,3
-

2+
19,1
6,5
7,1
11,6
2,2
11,9
3,4
13,6
20,0

3+
19,1
6,5
7,1
11,6
2,2
11,9
3,4
13,6
20,0

4+
39,2
40,3
28,8
32,2
33,0
35,7
20,3
30,0
27,3
60,0
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5+
15,6
29,0
28,8
24,0
38,5
23,0
22,0
30,0
9,1
-

6+
3,8
11,3
17,3
14,7
19,6
12,7
22,0
40,0
4,5
-

7+
0,3
6,5
5,8
3,9
4,4
2,4
23,7
4,5
-

8+
4,5
0,5
0,8
3,4
-

Средний вес рыбы по возрастам из контрольных уловов
Матырского водохранилища, 2016 год (г)
С. карась
1
2
3
4
5
6
7

138,4
224,6
280,3
432,2
589,5
801,6
964,0

Лещ

Судак Линь

55,0
74,0 191,0
108,4 218,4 252,0
233,0 418,2 188,0
456,3 640,7 319,0
635,2 921,8 341,7
816,5 1288,8 434,2
1083,0 1387,3 446,9

БТ
1080,7
810,0
1361,3
3303,0
4925,0
5932,0
4060,0

Красноперка
64,0
94,7
176,7
218,0
-

Окунь Густера Плотва
51,7
47,8
121,6
213,5
318,1
427,6
606,1

57,5
153,2
213,2
279,1
454,5

81,5
101,7
147,8
234,9
326,5
431,9

Щука
300,0
1221,7
-

Характеристика роста леща Матырского водохранилища, 2016 год (г)

Прочие
виды

Сазан

Лещ

Плотва

С.
Карась

Окунь

Густера

Жерех

Сом

БТ

Судак

ГТ

Щука

Линь

Запасы и возможный вылов рыб в Матырском водохранилище на 2017 год*

Запас,
5,94 1,40 3,39 19,80 3,68 4,53 0,28 16,69 109,20 178,22 69,31 42,15 6,79 24,30
тыс. шт.
Запас, т. 4,75 2,10 16,97 31,68 16,55 18,56 0,71
5,01 32,76 80,20 17,33 31,61 16,97 12,15
Возможный 1,19 0,53 5,09 6,34 4,96 1,86 0,00
0,75 14,74 36,09 4,33 7,90 2,55
3,04
вылов, т
*Запасы водных биологических ресурсов Матырского водохранилища в 2016 году остались на прежнем
уровне.

В реке Дон по численности видов в основном преобладали подуст (22,5%), лещ
(21,6%), жерех (9,8%), плотва (8,9%) и густера (6,7%). В уловах встречались особи в
возрасте от 1 года до 7 лет.
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Видовая структура контрольных уловов реки Дон, 2016 год (%)

Прочие
виды

Голавль

10,00

7,00

2,40

6,80

1,90

1,98

9,28

8,05

13,00

3,15

1,68

2,04

0,67

2,97

5,19

3,85

0,80

0,71

0,16

2,42

3,25

0,95

0,50

0,61

0,13

0,74

1,41

Щука

23,00

Окунь

1,80
0,63

Язь

6,80
2,04

С.
карась

Подуст

9,10
2,28

Жерех

Рыбец

Густера

22,00
15,40

Лещ
Запас,
тыс. шт.
Запас, т
Возможный
вылов, т

Плотва

Запасы и возможный вылов рыб в реке Дон на 2017 год

В уловах рыболовов-любителей преобладали следующие виды: окунь, щука, судак и другие.

Видовой состав уловов рыболовов-любителей Матырского водохранилища (%)
54

Специалисты Липецкого отдела рыбоохраны работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Липецкой области, управлением по охране,
использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области
и ГИМС ГУ МЧС России, ФГБНУ «ВНИИПРХ» в течение года проводили совместные
рыбоохранные рейды, вели активную профилактическую работу с рыбаками-любителями, что не могло не сказаться на общей обстановке на водоемах области.
В 2016 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. Липецким отделом рыбоохраны на период
2016 года были заключены с каждым районным отделом полиции Планы взаимодействия, которые являются большим подспорьем в работе госинспекторов на своих
рыбоохранных участках.
Так, за период 2016 года на основании Планов о взаимодействии:
● с УМВД России по Липецкой области составлено 58 протоколов об административных правонарушениях;
● с Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области составлено 87 протоколов об административных
правонарушениях;
● с ГУ МЧС России по Липецкой области (ГИМС) составлено 3 протокола об
административных правонарушениях;
● при проведении совместных рыбоохранных мероприятий с Липецким отделом ФГБНУ «ВНИИПРХ» составлено 11 протоколов об административных правонарушениях;
● с общественными организациями рыбаков-любителей составлено 55 протоколов 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 окружающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной
и иной деятельности независимо от формы собственности, за исключением объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Для обеспечения исполнения функции по осуществлению государственного
экологического надзора в 2016 году управлению выделено финансовое обеспечение в
размере 100% планируемого объема – 13347 тыс. рублей.
Функцию по осуществлению областного государственного экологического надзора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы).
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По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет
26 человек.
Структура областного государственного экологического надзора

Заместитель начальника управления –
заместитель главного государственного инспектора
в области охраны окружающей среды
Липецкой области

Начальник отдела государственного надзора –
старший государственный инспектор в области
охраны окружающей среды Липецкой области

–

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.
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, его заместителем и старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды
Липецкой области.
Основные и вспомогательные (обеспечительные) функции ОГН
Основные функции:
- предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства;
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- осуществлять государственный надзор в области охраны окружающей среды
(государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной и иной деятельности, независимо от форм собственности, находящихся на территории Липецкой
области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
- оформлять документы для предъявления исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
- участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей
среды на территории Липецкой области.
- участвовать в разработке законов и иных нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования Липецкой области.
Вспомогательные (обеспечительные) функции:
- развивать и эффективно использовать материально-техническую базу управления;
- представлять по доверенности интересы управления в судах;
- обеспечивать взаимодействие с органами власти, прокуратуры и правопорядка;
- вести делопроизводство (административное, по обращениям граждан, по переписке с ведомствами, организациями).
Во исполнение поставленной в 2016 году задачи по повышению эффективности
проведения государственного надзора в области охраны окружающей среды были достигнуты следующие результаты.
В отчетном году инспекторами ОГН проведено 1569 мероприятий по надзору и
административно-процессуальных мероприятий. Из них:
- проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 599;
- проверок в отношении граждан – 175;
- совместных проверок с органами прокуратуры – 149;
- рассмотрено обращений – 588;
- проведено административных расследований – 58.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 1009 региональных экологических
объектов: территории 92 ООПТ, 285 зон санитарной охраны водозаборных скважин,
242 кустарных карьера, 390 водных объектов.
По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении экологических правонарушений, применено 875 административных наказаний, из которых: в виде штрафов – 815 (на общую сумму более 10 млн. рублей), в виде предупреждений – 102.
Выявлено 8 случаев причинения вреда окружающей среде юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, на общую сумму 4,4 млн. рублей:
- судами удовлетворено 2 исковых заявления о возмещении вреда окружающей
среде, нанесенного ООО «ТрансКарьер» в связи с добычей песка на северной окраине
села Каликино Добровского района Липецкой области без соответствующей лицензии. Размер ущерба составляет 8343,9 рублей и 4,3 млн. рублей;
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- удовлетворена добровольно претензия о возмещении вреда окружающей среде,
нанесенного ООО «Курскэнергоспецремонт» в результате незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых в южной части Восточного участка Воргольской залежи Елецкого месторождения строительных песков в границах территории
Нижневоргольской сельской администрации Елецкого района. Размер ущерба составляет 26 506 рублей;
- удовлетворена добровольно претензия о возмещении вреда окружающей среде,
нанесенного МУП «Измалково-Сервис» при незаконном сбросе сточных вод с превышением нормативов ПДК вредных загрязняющих веществ в пруд села Измалково Измалковского района Липецкой области. Размер ущерба составляет 23045 рублей;
- направлен иск в суд о возмещении вреда окружающей среде, нанесенного гражданином Емельяновым Сергеем Владимировичем в результате добычи песка в югозападной части деревни Давыдовка Тербунского района Липецкой области, севернее
ручья Курганка. Размер ущерба составляет 15 000 рублей;
- удовлетворена добровольно претензия о возмещении вреда окружающей среде, нанесенного гражданином Кирюхиным Александром Николаевичем, который
осуществлял пользование недрами, а именно, добычу песка без лицензии на право
пользования недрами, разрешения либо информационного письма, в кустарном карьере в 120 метрах северо-восточнее дома № 2 по улице Лагутинская, деревня Ильинка
Долгоруковского района Липецкой области. Размер ущерба составляет 2624,2 рублей;
- удовлетворена добровольно претензия о возмещении вреда окружающей среде, нанесенного гражданином Зайцевым Сергеем Николаевичем, о возмещении вреда
окружающей среде, который осуществлял добычу песка из карьера, расположенного в
селе Пятницкое Измалковского района Липецкой области. Размер ущерба составляет
2650,6 рублей;
- удовлетворена добровольно претензия о возмещении вреда окружающей среде,
нанесенного гражданином Башкатовым Александром Владимировичем, о возмещении
вреда окружающей среде, который осуществлял добычу известняка из карьера, расположенного в восточной окраине деревни Алешки Тербунского района Липецкой области. Размер ущерба составляет 11422,88 рублей.
Штрафы
(шт.)
47
638
202
887

Из них
Предупреждение/
Замечание
3/0
75/11
3/0
81/11

(тыс.рублей)

Штрафы
(шт.)

Из них
Предупреждение/
Замечание

Отмена

6

66,0

6

-/-

-

67
654
727

344,0
3842,9
4252,9

59
573
638

11/1
64/10
75/11

0
3

Субъекты

Кол-во

Сумма (тыс.
рублей)

ЮЛ
ДЛ
Граждане
ИТОГО

54
727
205
986

9828,6
4252,9
344,3
14425,8

ДЛ

Кол-во

Главы администраций
ИП
Прочие
ИТОГО

Сумма

58

Отмена
4
3
0
7

Из вынесенных управлением 917 административных взысканий, 221 предписания в судах обжаловано 9 постановлений. Судами иски заявителей остались без
удовлетворения.
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 2016 году управлением направлено 89 материалов в службу судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Помимо
этого, к административной ответственности за неуплату административного штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления судами привлечено 36 субъектов,
которым назначено наказание в виде двойного размера штрафов на сумму 3766,0
тыс. рублей.
Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых совершены административные правонарушения.
Поступило
Назначено штра- денежных
средств по
фов на сумму
наложенным штрафам
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
ИТОГО

3860,4
305,5
301,5
395,0
330,0
92,0
6347,6
276,9
320,0
179,0
107,8
230,0
167,0
212,0
225,0
184,0
367,4
209,5
143,0
191,0
14425,8

910,9
204,5
200,5
382,0
288,0
92,0
71,6
243,3
213,0
153,0
86,8
131,0
165,0
172,0
205,0
181,0
273,4
68
106,9
159,0
4238,3

% взыскания
по штрафам
24
67
66
97
87
100
1
87
67
85
80
57
99
81
91
98
74
32
75
83
29

Основными выявленными нарушениями являются:
- отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование (33%) и невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
(25%).
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Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2015 - 2016 годах
Статья
2015 г.
2016 г.
КоАП
УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО

182

189

4.5 ЛО

2

-

5.3 ЛО

1

-

8.3 ЛО

3

1

7.3 РФ

19

45

7.6 РФ

9

9

7.20 РФ

14

48

8.1 РФ

219

196

8.2 РФ

152

154

8.4 РФ

-

1

Диспозиция статьи
Невыполнение требований в области охраны окружающей
среды
Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими месторождения ОРПИ, либо участками недр местного
значения
Нарушение правил благоустройства территорий поселений и
городских округов
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
Пользование недрами без лицензии либо с нарушением её
условий и (или) требований технических проектов
Самовольное занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных условий
Самовольное подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения
Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов
Несоблюдение экологических и санэпидем требований при
обращении с отходами производства и потребления или
иными опасными веществами
Нарушение законодательства об экологической экспертизе

8.5 РФ

1

3

Сокрытие или искажение экологической информации

8.6 РФ

2

2

8.7 РФ

-

1

8.9 РФ

-

1

Порча земель
Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв
Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов
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8.12 РФ

1

1

8.121 РФ

-

1

8.13 РФ

5

3

Нарушение порядка предоставления гражданам, ЮЛ земельных участков, лесов в водоохранных зонах и режима их
использования
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе
Нарушение правил охраны водных объектов

8.14 РФ

10

2

Нарушение правил водопользования

8.21 РФ

18

15

8.22 РФ

24

11

8.39 РФ

3

-

8.41 РФ

249

234

8.42 РФ

-

1

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
Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта
либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

ИТОГО

914

918

СУДЫ
17.7 РФ

-

1

19.4.1 РФ

19

8

19.5 РФ

17

12

19.7 РФ

4

5

Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении
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)

20.25 РФ

6

36

Уклонение от исполнения административного наказания

ИТОГО

46

64

ВСЕГО

954

980

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы».
При проведении 150 мероприятий по экологическому надзору привлекались
эксперты одной экспертной организации, экспертами которой отобрана 981 проба
природных, питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и промышленных выбросов и 116 замеров выбросов от автотранспорта. При рассмотрении 105
административных дел учитывались заключения экспертов.
Финансирование деятельности экспертных организаций управлением не осуществлялось.
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Лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы»
При этом необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора
является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение такого рода нарушений, а также на формирование и повышение экологического правосознания, развитие экологической культуры в обществе.
Для достижения данных 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 2016 году составило 69.
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 последними полномочий в экологической сфере.
В результате осуществления областного экологического надзора происходит
стабилизация экологической обстановки в регионе, что подтверждается результатами мониторинга и статистики:
- выявлено 1072 случая нарушений природоохранного законодательства, для их
устранения выдано 221 предписание. В 91% случаев правонарушения были устранены хозяйствующими субъектами добровольно или в установленный предписаниями
срок;
- в результате проведенной работы выявлено 435 несанкционированных свалок
и навалов мусора, общая площадь которых составила 97 тыс.м2. Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов составила 73 тыс.м2. В
настоящее время ликвидировано 73 % свалок.
В целях контроля за санитарным состоянием территорий муниципальных районов области управлением ежегодно проводятся рейдовые проверки.
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Рейды по свалкам
Результаты проведенных рейдовых мероприятий показывают, что не все поселения охвачены действенной системой сбора и вывоза ТКО: в ряде населенных пунктов отсутствуют контейнеры для сбора ТКО, не осуществляется регулярный вывоз
отходов, недостаточная работа органов местного самоуправления, направленная на
заключение договоров о вывозе отходов между населением и специализированными
организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТКО, 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 ТКО.
Необходимо финансирование приобретения 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 организации 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.
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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 2016 году специалистами ОГН обследовано 243 кустарных карьера, а также
285 зон 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 40 нарушений требований в области недропользования, за которые назначены административные наказания в виде штрафов на общую
сумму 1609 тыс. рублей.
ЗАО птицефабрика «Задонская» осуществляло добычу подземных вод в селе
В. Казачье Задонского района без соответствующей лицензии. Должностному лицу
назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
ООО «Завод строительных конструкций «Строй-Град» осуществляло добычу
подземных вод с нарушением условий выданной лицензии. Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
ООО Имени Димитрова использовало подземные воды для деятельности предприятия, не имея лицензии для добычи подземных вод для технологического водоснабжения предприятия. Должностному лицу назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
ООО «Агрофирма Колыбельское» осуществляло технологическое водоснабжение предприятия, не имея лицензии. Должностному лицу назначен штраф на 30 тыс.
рублей.
ПАО «Хлебная база № 30» осуществляло добычу питьевых подземных вод из
скважины без проекта зоны санитарной охраны. Должностное лицо оштрафовано
на 10 тыс. рублей.
СНТ «Трубник» осуществляло добычу питьевых подземных вод с нарушением
специальных условий лицензии. Должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.
ОАО «Гидропривод» осуществляло эксплуатацию водозаборной скважины
без проекта зоны санитарной охраны. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс.
рублей.
ООО «Чернолес» осуществляло эксплуатацию водозаборной скважины без
проекта зоны санитарной охраны. Должностное лицо оштрафовано на 15 тыс.
рублей.
ООО «Агрофирма имени Калинина» осуществляло эксплуатацию водозаборной скважины без проекта зоны санитарной охраны. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.
ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» эксплуатировало 2 скважины с нарушением установленных лицензий. Должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.
ООО «Согласие» эксплуатировало 5 скважин с нарушением установленных лицензий. Должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.
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ООО «Лев-Толстовский молочный завод» эксплуатировало скважины с нарушением установленных лицензий. Должностное лицо оштрафовано на 35 тыс.
рублей.
ООО «Колос-Агро» осуществляло эксплуатацию 2 артезианских скважин с нарушением условий. Должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.
ООО «Тербунский гончар» осуществляло эксплуатацию скважины с нарушением обязательных условий пользования недрами. Должностное лицо оштрафовано на
30 тыс. рублей.
ОАУК КРЦ «Спартак» осуществляло добычу подземных вод без соответствующей лицензии. Должностное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей.
ООО «ТрансКарьер» осуществляло добычу песка на северной окраине села
Каликино Добровского района Липецкой области без соответствующей лицензии.
Юридическому лицу назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, а должностному
лицу назначен штраф в размере 45 тыс. рублей.
ООО «Курскэнергоспецремонт» в границах территории Нижневоргольской
сельской администрации Елецкого района осуществляло добычу общераспространённых полезных ископаемых (песок) без соответствующей лицензии. Должностному лицу назначен штраф на сумму 30 тыс. рублей.

Незаконная добыча песка
ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Липецкой области не приступило к проведению горнотехнического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель в соответствии со сроками, утверждёнными проектом «Карьер Елецкого месторождения кирпичных глин». Должностное лицо оштрафовано на 25 тыс. рублей.
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ОАО ЗСМ «Елецкий» допустило сброс в недра отходов, зарастание выработанного участка сорной растительностью и деревьями, разубоживание (засорение)
полезного ископаемого при его добыче за счет неровностей контуров рудного тела.
Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.
ООО «Елецкий Агрокомплекс» осуществляло пользование недрами – добычу
песка без лицензии на пользование недрами, разрешения либо информационного
письма, в кустарном карьере в 2250 метрах на северо-запад от деревни Рог Грызловского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области. Должностное лицо
оштрафовано на 30 тыс. рублей.

Незаконная добыча песка

Государственный надзор в области обращения с отходами
В 2016 году специалистами ОГН по результатам надзорных мероприятий выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления,
по которым назначено 281 административное наказание в виде штрафов на общую
сумму 1642,8 тыс. рублей.
Основными видами нарушений в области обращения с отходами являлись
сброс отходов на почву, сжигание отходов, нарушения требований при накоплении
отходов, отсутствие паспортов на опасные отходы.
За невыполнение требований в области обращения с отходами к административной ответственности в виде штрафов на сумму 100 тыс. рублей и выше привлечены юридические лица: ООО «Черизово-Растениеводство», ООО «Деметра», ООО
«Делюкс», ООО «Ташир-Липецк».
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В целях контроля за санитарным состоянием, организацией сбора и вывоза
ТКО, наличием несанкционированных свалок отходов на территориях муниципальных районов области управлением ежегодно проводятся рейдовые проверки.
В 2016 году в результате обследования территорий муниципальных районов области выявлено 435 несанкционированных свалок и навалов мусора, общая площадь
которых составила 9,7 га. Площадь ликвидированных мест несанкционированного
размещения отходов составила 7,3 га. В настоящее время ликвидировано 73 % свалок
и навалов мусора.

Захламление строительными отходами
ООО «Ташир-Липецк», город Липецк
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Складирование отходов животноводства на почве
ООО «ДЕМЕТРА» в селе Большая Ивановка Воловского района

Сброс отходов на почву ООО «Делюкс», город Елец
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Охрана атмосферного воздуха
В ходе надзорных мероприятий выявлено 76 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, виновным лицам назначено 74 административных наказания в
виде штрафов на общую сумму 728,9 тыс. рублей.
Наиболее распространенными нарушениями являлись отсутствие нормативно-разрешительной документации, сжигание отходов, а также нарушение правил
эксплуатации установок очистки газов.
Одним из факторов негативного воздействия на здоровье людей является повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе селитебных
зон. Выбросы ЗВ от автотранспорта составляют около 30% от валового выброса ЗВ
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 2016 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.

Замеры на соответствие выбросов от автотранспорта лабораторией
ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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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 (углеводороды), дымности и сжиженному природному газу.
Управлением проведена проверка транспорта 5 юридических лиц, замеры произведены на 22 единицах автотранспорта, превышения выявлены у 11 единиц (ООО
«Автотранс ВОА» – 3 ед., ООО «АТП ВОА» – 4 ед., ООО «Автолайн-Плюс» – 3 ед.,
ЛРООООО ИВА «Инвалиды войны» - 1 ед.). Всего за 2016 год вынесено 8 штрафов
на сумму 4900 рублей.

Государственный надзор
за использованием и охраной водных объектов
Работа отдела государственного надзора была направлена на обеспечение чистоты водоемов, соблюдения условий пользования свободного доступа граждан на водные объекты, создания населению условий для культурного отдыха и рыбной ловли.
На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из них федеральному надзору подлежит 33, региональному – 4439.
В ходе осуществления государственного экологического надзора обследовано
342 водных объекта.
По результатам проверки соблюдения требований водного законодательства
выявлены нарушения в 10 случаях. За нарушения указанного законодательства к
административной ответственности были привлечены одно юридическое лицо и 9
должностных лиц, которым назначены штрафы на общую сумму 136 тыс. рублей.
МУП «Измалково-Сервис» осуществляло пользование водным объектом без
разрешительной документации. Должностному лицу назначено 2 штрафа на сумму
13 тыс. рублей.
ООО «СХП Воловский Колос» производило несанкционированный забор воды
из пруда без названия в деревне Мишино Воловского района. Должностное лицо
оштрафовано на 10 тыс. рублей.
ЗАО «МПБК «Очаково» (Тербунский район) не представило сведения за 2015
год, полученные в результате наблюдений за водным объектом. Должностное лицо
оштрафовано на 20 тыс. рублей.
ООО «СХПК «Чистые пруды» производило забор речной воды из реки Усманка без разрешительной документации. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс.
рублей.
ООО «Долгоруковское молоко» сбрасывало сточные воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, в водный объект – реку Снова. Должностное
лицо оштрафовано на 3 тыс. рублей.
АО ЛКФ «Рошен» не представило сведения за 2015 год. Должностное лицо
оштрафовано на 10 тыс. рублей.
ООО «МАРК-Нефтегаз» без разрешительной документации пользовалось поверхностным водным объектом в деревне Знаменка Краснинского района Липецкой
области. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.
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АО «Зерос» осуществляло несанкционированный забор воды из водохранилища на балке Сусойки без разрешительных документов на право пользования водным
объектом. Юридическое лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей.
ИП КФХ Букарев А.А. при помощи водяной помпы осуществлялся забор воды
из реки Семенек в пос. Казанский Становлянского района Липецкой области без соответствующего решения. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

Забор воды из пруда в деревне Мишино Воловского района

Забор воды из пруда в селе Вышнее Большое Воловского района
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Работа с обращениями граждан

В 2016 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
рассмотрено 588 обращений граждан, из которых с выездом на место рассмотрено
542.
По выявленным нарушениям в рамках рассмотренных обращений привлечены
к административной ответственности в виде штрафов 12 юридических лиц на сумму
1593 тыс. рублей; 81 должностное лицо на сумму 890 тыс. рублей; 123 гражданина на
сумму 204 тыс. рублей. Примеры принятия административных мер в виде штрафа по
итогам рассмотрения наиболее распространённых обращений:
– за неоднократное невыполнение требований в области обращения с отходами
юридическое лицо ОАО «Автоколонна 1498» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей;
– за пользование недрами без лицензии должностное лицо ЗАО птицефабрика
«Задонская» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на
сумму 30 тыс. рублей;
– за отсутствие разрешения на выброс юридическое лицо ООО «Автолидер Липецк» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 180
тыс. рублей.

Площадка автобусного парка ООО «Автолидер Липецк», город Липецк
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Результаты контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных ресурсов Липецкой области показывают, что во всех городских округах и
муниципальных районах области реализуются меры в области охраны окружающей
среды, направленные на снижение антропогенной нагрузки.
Вместе с тем, в настоящее время остается ряд нерешенных проблем нормативного правового характера, не позволяющих на системной основе решать вопросы появления несанкционированных свалок, загрязнения атмосферного воздуха, водных
ресурсов, а также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.
В связи с этим, управлением, в том числе в рамках государственного экологического надзора, осуществляется планомерная природоохранная деятельность, направленная на привлечение внимания общества к современным условиям охраны
окружающей среды.
По итогам 2016 года управление активно работало по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности.
Отметим, что за последние 3 года наблюдается тенденция к снижению количества проверок (на 20%) и рост административных расследований и рейдовых мероприятий (на 17%), что обусловлено снижением общей административной нагрузки
на субъекты хозяйственной деятельности и смещением ориентира надзорного органа на проведение проверок предприятий-загрязнителей, которые формируют основную долю воздействия на окружающую среду.
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Открытость работы управления способствовала повышению доверия граждан.
Только за последние 3 года количество обращений выросло почти в 2 раза. Информация, полученная от граждан, в свою очередь, стала основой для проведения рейдов и
проверок, способствуя раскрытию правонарушений в сфере природопользования и
ликвидации аварийных ситуаций.
Подводя итоги контрольно-надзорной деятельности в 2016 году, стоит отметить
удовлетворительные результаты работы. Достигнуты все ключевые прогнозные показатели.
В то же время еще более серьезные задачи ставятся на 2017 год. В их числе: продолжение целенаправленной работы по выявлению фактов причинения вреда окружающей среде; усиление контроля за выполнением ранее выданных предписаний об
устранении нарушений и за своевременностью оплаты административных штрафов;
продолжение практики проведения рейдовой работы по соблюдению специального
режима осуществления хозяйственной деятельности, а также по ликвидации мест
несанкционированного сброса ТКО с применением административных механизмов
к лицам, виновным в экологических правонарушениях.
Разработанный на 2017 год план проведения плановых проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства согласован с прокуратурой Липецкой области и размещен в СМИ.
Планируется проведение 436 плановых проверок юридических лиц и 58 проверок в отношении органов местного самоуправления, 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.

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 Липецкой 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.
Всего за 2016 год выявлено 139 случаев незаконных рубок лесных насаждений,
что на 40 случаев больше выявленных незаконных рубок в 2015 году. Увеличение
количества случаев незаконных рубок связано с ростом выявления незаконной заготовки гражданами ветровальной и буреломной древесины для собственных нужд
без разрешительных документов в малых объемах.
Материалы по 11 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в
следственные органы, в 5 случаях из которых виновные лица добровольно возместили причиненный ущерб, 2 человека привлечены к уголовной ответственности.
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Всего в 2016 году на территории лесного фонда Липецкой области выявлено 496
случаев нарушения лесного законодательства, лесными инспекторами составлено
485 протоколов, и материалы по 11 случаям переданы в следственные органы; рассмотрено 464 административных дела, к административной ответственности привлечено 453 виновника нарушений лесного законодательства на общую сумму штрафов 1912,5 тыс. рублей, из них, с учетом задолженности прошлых лет, взыскано 1325
тыс. рублей, что составляет 69,3%. Данный показатель взыскиваемости штрафов
свидетельствует о соблюдении управлением лесного хозяйства Липецкой области
принципа неотвратимости наказания. 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 2016 году управлением лесного хозяйства Липецкой области составлено 54 таких
протокола.
Проведено
проверок

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски

плановые/внеплановые
административные
расследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. рублей)
привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. рублей)
привлечено граждан
(кол-во/тыс. рублей)
рассмотрено обращений

11/43
13/750
36/331,5
363/831
3

привлечено к административной ответственности
(кол-во/тыс. рублей)

3/55

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

496
490
26
176/931
177/841,2

За невыполнение выданных управлением лесного хозяйства Липецкой области
предписаний об устранении выявленных нарушений на лесопользователей составлено 7 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.

Управление ветеринарии Липецкой области
В 2016 году управлением ветеринарии Липецкой области (далее – управление)
в рамках требований ветеринарного законодательства и в целях выявления, пресечения и предупреждения нарушений хозяйствующими субъектами проведено
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917 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 47 плановых проверок, 36
внеплановых проверок, в том числе одна по согласованию с Липецкой межрайонной
природоохранной прокуратурой и 834 иных мероприятия.
Согласно статье 23.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и
Положению о государственном ветеринарном контроле (надзоре), управлением в
отчетном периоде рассматривались дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.1. ст. 10.6 и ч. 1, 2, 3 ст. 10.8, ч. 1 ст. 14.43, ч. 8 ст. 19.5 – нарушение
ветеринарно-санитарных правил и требований технических регламентов. При этом,
управлением было рассмотрено 214 дел: по ст. 10.6 КоАП РФ – 188, по ст. 10.8 – 18,
по ст. 14.43 – 3. Наиболее распространенными нарушениями ветеринарного законодательства стали: нарушения правил по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов, дератизации, дезинфекции ветеринарных объектов, ветеринарно-санитарных правил утилизации биологических отходов, отдельных требований технических регламентов, перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов.
В целях своевременного устранения и предупреждения нарушений ветеринарного законодательства выдано 37 предписаний по устранению выявленных в ходе
проверок нарушений с установлением сроков их исполнения, а также их предупреждения.
За нарушение ветеринарного законодательства в 2016 году к административной
ответственности привлечено 214 лиц, из них 53 должностных, 7 индивидуальных
предпринимателя, 7 юридических лиц и 147 граждан.
В отчетном году на нарушителей ветеринарного законодательства наложено
штрафов на общую сумму 496 тыс. рублей, из которых 332 тыс. рублей (67 %) наложено по результатам плановых и внеплановых проверок и 164 тыс. рублей (33 %) в
ходе проведения иных внеплановых мероприятий.
Специалисты управления приняли участие в судебных заседаниях в качестве
третьих лиц в поддержании исков природоохранной прокуратуры в районных судах
в отношении понуждения хозяйствующих субъектов ООО «Путятинское» Добровского района и КФХ Кулакова В.И. Липецкого района к выполнению требований,
установленных ветеринарным законодательством РФ.
В целях исполнения Поручения Правительства РФ проведено 213 внеплановых
выездных проверок содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан.
К административной ответственности привлечен 31 гражданин, сумма штрафов составила 24 тыс. рублей. При осуществлении мероприятий по контролю за перемещением по подведомственной территории потенциально опасных подконтрольных
грузов на стационарных и вновь организованных постах ДПС, ветеринарными инспекторами за нарушение правил перевозки животноводческих грузов привлечено к
административной ответственности, предусмотренной ст. 10.8 КоАП РФ, 2 физических лица. Сумма штрафа составила 6 тыс. рублей.
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1.8. Государственная экспертиза
1.8.1. Государственная экологическая экспертиза
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области оказывается
государственная услуга по организации и проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Липецкой
области.
В рамках оказания данной услуги в 2016 году рассмотрено 4 обращения о проведении ГЭЭ. Выдано 2 положительных заключения по объектам экспертизы и
2 отказа в проведении ГЭЭ.
Экспертизе подвергались проекты нормативно-технических актов области.
Она проводилась с привлечением внештатных экспертов и с учетом мнений граждан, высказанных в ходе общественных обсуждений проектной документации.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области информировало население обо всех проводимых экологических экспертизах и их результатах.
Данная информация размещалась на странице управления официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru.

ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области»
В течение 2016 года учреждением рассмотрено 408 проектов строительства и
реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инженерных изысканий); выдано 267 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 (по некоторым проектам в настоящее время они уже устранены и Заказчикам выданы положительные заключения уже в 2017 году).
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 использования органических удобрений, содержащихся в отходах производства данных предприятий или других решений по утилизации навоза (помета);
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- 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;
- отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для окружающей среды сырьевых компонентов, используемых в производственных процессах;
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- 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, проектная
документация по которым 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 Проекта
технической документации на агрохимикат «Карбамид марка Б». Информация о
проводимой экспертизе и её результатах размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования: www.48.rpn.gov.ru.

1.8.2. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых
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, а также 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.
На состоявшихся в 2016 году заседаниях экспертной комиссии по проведению
государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации были рассмотрены 9
отчётов по объектам, расположенным в Лев-Толстовском, Лебедянском, Липецком
и Елецком районах:
- «Оценка запасов подземных вод на участке водозабора ООО «Либойл» в селе
Сенцово Липецкого района». Утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 291,8 м3/сутки;
- «О результатах работ по поискам, оценке и разведке строительных известняков, супесей и суглинков на Нижнебруслановском поисковом участке в Лебедянском
районе». Утверждены запасы строительного известняка в количестве 3637 тыс. м3;
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- «О геологическом изучении (поиски, оценка) и разведке строительных песков
на Левашовском участке на южной окраине п. Лев Толстой Лев-Толстовского района». Утверждены запасы строительного песка в количестве 484,5 тыс. м3;
- «Оценка запасов подземных вод для водоснабжения ООО «СХПК «Тележенка» Липецкого района Липецкой области». Утверждены запасы пресных подземных
вод в количестве 160,0 м3/сутки;
- «Оценка запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения коттеджного поселка «Ильинка» с. Ильино Липецкого района Липецкой
области». Утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 340,0 м3/сутки;
- «О результатах поисков строительных песков на южном фланге Сосновского участка с оценкой запасов 1 очереди для опытно-промышленной разработки».
Утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 189 тыс. м3;
- «О результатах переоценки запасов кирпичных глин Казинской залежи Михайловского месторождения в Тербунском районе Липецкой области»;
- «Оценка запасов подземных вод для технологического водоснабжения ООО
АПК «РусАгроАльянс» с. Ягодное Данковского района Липецкой области»;
- «Геологическое изучение (поиски, оценка) Александровского участка строительных известняков в Елецком районе Липецкой области».
Общее количество оцененных запасов:
- глины кирпичные в количестве 3089,8 тыс. м3;
- песок строительный в количестве 688,53 тыс. м3;
- известняк строительный в количестве 22664,2 тыс. м3;
- мел в количестве 37 тыс. м3;
- пресная подземная вода по категории В – 818,8 м3/сутки.
В областной бюджет поступили платежи от проведенных экспертиз в сумме
205,0 тыс. рублей.

1.9. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства
Вопросы экологической безопасности имеют важное значение для Липецкой
области, промышленный потенциал которой достаточно высок даже на общероссийском уровне и представлен отраслями черной металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства. Хозяйствующие субъекты области в процессе производственной деятельности оказывают
негативное воздействие на окружающую среду - атмосферный воздух, почву, воду и
другие природные объекты.
С учетом анализа обстановки, сложившейся за предшествующие периоды, основными направлениями работы прокуратуры в 2016 году были надзор за соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и
потребления, законодательства о недропользовании, законодательства о пожарной
безопасности в лесах, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
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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 отчетном периоде 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. Кроме того, в 2016 году проведено 2 совещания межведомственной
рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах и 2 по охране атмосферного воздуха.
Всего по результатам работы за 2016 год в рамках надзорной деятельности прокуратурой выявлено 1727 нарушений требований законности, внесено 222 представления, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 227 должностных
лиц, опротестовано 95 противоречащих законам правовых актов, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 183 юридических
и должностных лица, 18 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушений закона, в суды области предъявлено 167 исковых заявлений, 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 17 материалов, по ним возбуждено 12 уголовных дел.
В сфере охраны окружающей среды выявлено 1393 нарушения. По результатам
проверок в суды направлен 161 иск на сумму 6 млн. 847 тыс. рублей, внесено 185
представлений, по ним наказано в дисциплинарном порядке – 195 лиц и в административном – 167. Опротестовано 68 незаконных правовых актов. По 14 направленным материалам инициировано возбуждение 10 уголовных дел. Предостережено о
недопустимости нарушения закона 17 должностных лиц.
По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры в целом отмечается стабильный уровень работы по основным показателям 2015 года.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв
прокуратурой за 2016 год выявлено 67 нарушений, опротестован 1 правовой акт, в
суды направлено 3 иска о взыскании причиненного ущерба на сумму 94 тыс. рублей,
все из которых рассмотрены и удовлетворены, внесено 18 представлений, по итогам
рассмотрения которых 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также два лица привлечены к административной ответственности на
основании постановлений, вынесенных прокурором.
Кроме этого, в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ прокурором в органы предварительного расследования направлено 2 постановления для решения вопроса об уголовном преследовании, по одному из которых возбуждено уголовное дело и ведется
следствие.
В частности, проведенная прокурорская проверка показала, что в одном из случаев должностными лицами Управления Россельхознадзора по Липецкой области не
были приняты все предусмотренные законом меры к лицу, причинившему экологический ущерб. Так, 15.04.2015 должностными лицами Управления Россельхознадзора
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по Липецкой области в ходе плановой выездной проверки при осмотре земельного
участка сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства с кадастровым №48:08:1980303:7 общей площадью 18,2186 га, расположенного в 50 м по направлению на северо-запад от пос. Донской Рудник Задонского
района, находящегося в долгосрочной аренде у ЗАО «Хмелинецкий карьер» с 2008
года, выявлен факт уничтожения плодородного слоя почвы на площади 17188,69 м2.
При разработке на прилегающем участке промышленного карьера по добыче известняка осуществлены работы по забору и вывозу грунта (органической и минеральной
части почвы) с подстилающей породой за границы данного земельного участка. Таким образом, на территории площадью 17188, 69 м2, на которой на глубине до 12 м
отсутствует грунт, произведено уничтожение плодородного слоя почвы.
По данному факту госинспектором Управления Россельхознадзора по Липецкой области 27.04.2015 Кузьминой Н.В. в отношении генерального директора ЗАО
«Хмелинецкий карьер» Кулакова А.А. по ч.2 ст.8.6. КоАП РФ был составлен протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого
30.04.2015 названное должностное лицо признано виновным в данном правонарушении с назначением штрафа в размере 10 тыс. руб. (штраф оплачен 03.06.2015 в полном объеме).
Между тем, вопреки ст.1.2. КоАП РФ должностными лицами Управления Россельхознадзора по Липецкой области не был рассмотрен и решен вопрос о привлечении юридического лица – ЗАО «Хмелинецкий карьер» к административной ответственности по ч.2 ст.8.6. КоАП РФ. Более того, должностными лицами Управления
Россельхознадзора по Липецкой области не рассматривался и не инициировался
вопрос о проведении органами предварительного расследования по данному факту
доследственной проверки при наличии признаков преступления, в частности, предусмотренного ст. 246 УК РФ.
В связи с вышеизложенным, природоохранным прокурором в адрес руководителя Управления Россельхознадзора по Липецкой области внесено представление, в
котором был поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности
юридического лица ЗАО «Хмелинецкий карьер», к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц органа экологического контроля. Требования прокуратуры исполнены в полном объеме. Наряду с этим, прокурором в Задонский МСО СУ
СК РФ по Липецкой области было направлено постановление для решения вопроса
об уголовном преследовании должностных лиц ЗАО «Хмелинецкий карьер», по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ, по которому ведется следствие.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения хозяйствующими субъектами требований федерального законодательства
об особо охраняемых природных территориях.
Постановлением управления экологии и природных ресурсов Липецкой области юридическое лицо ЗАО ПТФ «Задонская» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.8.4. КоАП РФ (нарушение законодательства об экологической экспертизе) с назначением штрафа в размере 50 000 рублей.
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Из содержания постановления о назначении административного наказания
следует, что при выполнении работ по реконструкции птицефабрики западнее
с. Верхнее Казачье была прорыта траншея шириной 1,3 м и глубиной 1,5 м. Однако в
нарушение законодательства об охране окружающей среды в отношении указанных
видов работ государственная экологическая экспертиза в адрес управления экологии и природных ресурсов Липецкой области не представлялась, что и стало основанием для привлечения организации к административной ответственности. При
этом земельный участок, на котором проложена траншея, входил в границы особо
охраняемой природной территории – государственного природного зоологического
заказника регионального значения «Задонский».
Постановление о наложении штрафных санкций исполнено. Однако вред,
причиненный Российской Федерации, являющейся собственником земель, в размере 88 400 рублей до настоящего времени не был возмещен. По результатам данной
проверки липецкий межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ЗАО ПТФ «Задонская» в пользу Российской Федерации причиненного нарушением экологического законодательства материального
вреда. Решением Задонского районного суда от 15.09.2016 материальные требования
прокурора удовлетворены.
За отчетный период прокуратурой по результатам проверок исполнения законодательства об отходах производства и потребления внесено представлений – 59,
по результатам рассмотрения которых 55 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности 67 должностных лиц, принесено 7 протестов на незаконные
правовые акты, направлено 29 исковых заявлений в суды общей юрисдикции области
о взыскании 2 млн. 372 тыс. рублей, рассмотрено 43 иска на сумму 2657 тыс. рублей.
Прокуратурой совместно с Управлением Росприроднадзора проведена проверка по факту причинения ООО «ЛэндГринЭко» вреда почвам, как объекту охраны окружающей среды. В результате проверки обнаружено несанкционированное
размещение отходов массой 435 тонн на почве за пределами тела полигона. В досудебном порядке предприятие не исполнило требование о возмещении причиненного экологического вреда. В связи с этим прокуратурой в Елецкий районный суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО «ЛэндГринЭко» в счет возмещения
вреда платы в размере 2 млн. 175 тыс. рублей. Решением Елецкого районного суда
от 01.07.2016 требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, исполнительный документ находится в стадии исполнения в Елецком МРО УФССП РФ по
Липецкой области.
В 2016 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 - 32, по результатам рассмотрения которых 59 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора
привлечены к административной ответственности 46 должностных лиц, принесено
7 протестов на незаконные правовые акты, направлено 93 исковых заявления в суды
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общей юрисдикции области, 3 должностных лица предостережено о недопустимости
нарушения закона.
Тем не менее, как на территории областного центра, так 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.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора проверила
исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и промышленной
безопасности опасных производственных объектов в деятельности подразделений
доменного производства ПАО «НЛМК».
Установлено, что на предприятии допускались нарушения требований к охране
атмосферного воздуха. Так, в соответствии с правилами охраны атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий предприятия должны
обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы на 15-20%. Однако согласно результатам исследований, проведенных
Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, 13.04.2016 на ул. Краснознаменная концентрация фенола превышала ПДК в 1,3 раза, взвешенных веществ – в
1,36 раза.
Должный контроль за качеством атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в периоды неблагоприятных метеорологических условий не
осуществлялся. Вскрыты нарушения требований промышленной безопасности,
связанные с эксплуатацией систем аспирации, предназначенных для очистки промышленных выбросов предприятия. Кроме того, в ходе проверки были выявлены
нарушения законодательства при обращении с отходами, в т.ч. факты совместного
хранения отходов разных классов опасности. По результатам проверки в адрес управляющего директора ПАО «НЛМК» природоохранный прокурор внес представление,
по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Одновременно с этим в отношении должностных лиц предприятия прокурор
возбудил 7 дел об административных правонарушениях по ст. ст. 8.1 (несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст. 9.1 (нарушение требований промышленной
безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов) КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которых виновные оштрафованы на общую сумму более
110 тыс. рублей.
Природоохранной прокуратурой во исполнение плана работы на 1-е полугодие
2016 проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства в деятельности АО «Липецкцемент». Актуальность данного вопроса была обу84

словлена истечением срока исполнения АО «Липецкцемент» решения Правобережного районного суда г. Липецка от 15.10.2013 об обязании произвести замену двух
электрофильтров типа УГ-2-4-53, используемых на третьей технологической линии
предприятия, на новый электрофильтр в срок до 15.12.2015. На основании решения
суда предприятие в течение 2015 года провело комплекс строительно-монтажных
работ стоимостью около 300 миллионов рублей по замене электрофильтров на технологической линии, однако в июне 2015 должностными лицами предприятия были
допущены нарушения экологического законодательства при проведении пуско-наладочных работ. В результате проверки установлено, что в 2015 году от деятельности
Липецкцемент в атмосферный воздух поступило 7176,16 тонн вредных веществ, что
на 940,216 тонн меньше, чем в 2014 году.
На предприятии ежегодно разрабатываются природоохранные мероприятия. Мероприятия, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме. На
момент проведения проверки функционировала 3-я технологическая линия, которая
введена в эксплуатацию на основании акта приемки законного строительства объекта от 18.09.2015. Согласно приказу АО «Липецкцемент» от 31.12.2015, 1-я и 2-я технологические линии переведены в резерв до особого распоряжения.
В ходе проверки на телефон доверия прокуратуры Липецкой области
28.02.2016 поступило сообщение от жителя города Липецка, проживающего на ул.
И. Франко. Он жаловался, что на ул. Минина в районе дома № 85 28.02.2016 около 21
часа наблюдалось сильное задымление, загазованность, прохожие испытывали затруднение дыхания, значительно ухудшилась видимость на дорогах. В соответствии
с информацией Липецкого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», с 18 часов 28 февраля до
9 часов 29 февраля 2016 в городе Липецк были объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности с введением особого режима работы для
ряда предприятий города Липецка в том числе для АО «Липецкцемент». Со стороны
АО «Липецкцемент» мероприятия, направленные на сокращение выбросов, не были
организованы и не проводились. В результате розжига печи в течение часа с 20 до
21 часов 28.02.2016 в период действия неблагоприятных метеорологических условий
были допущены залповые выбросы в атмосферу. В этот же период не был организован контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны
и на источниках выбросов в атмосферу. Таким образом, на АО «Липецкцемент» не
были обеспечены требования по охране атмосферного воздуха, что привело к его
загрязнению и жалобам жителей города Липецка.
По данным фактам нарушений природоохранного законодательства в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.1. КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которого Управлением Росприроднадзора по Липецкой области назначен штраф в размере 20 000 рублей.
Кроме этого, природоохранной прокуратурой на территории предприятия
выявлены и иные нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и об
отходах производства и потребления. Так, вопреки требованиям экологического зако85

нодательства на участке подготовки и помола сырья на отметке 24 метра имели место
просыпи сырьевой муки, в состав которой входит щебень, молотый известняк, глина.
Сброс пылящих материалов осуществлялся без очистки, вручную с помощью лопаты. В результате происходило загрязнение атмосферного воздуха. Также на участке
подготовки и помола сырья башне кондиционирования имеется труба, из которой
осуществляется аварийный выброс пыли. Улавливание сбрасываемой пыли не организовано. Данный источник не был учтен инвентаризацией выбросов в атмосферу.
Электрофильтр, установленный на третьей вращающейся печи, не зарегистрирован
в установленном порядке в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области. На
участке подготовки и обжига клинкера в результате просыпи пыли сырьевой муки
осуществлялся ее сброс на нулевую отметку на бетонную площадку. Кроме этого, с
приводной головки транспортера 200 метров осуществлялся сброс технологических
просыпей на нулевую отметку, что могло привести к вторичному загрязнению атмосферного воздуха. В нарушение требований федерального законодательства на полу
и фундаменте производственного помещения ЦАПФА № 1 сырьевой мельницы № 5
был допущен пролив индустриального масла. На участке подготовки помола сырья в
здании сырьевых мельниц в контейнере с маркировкой «Металлолом» осуществлялся сбор и хранение отходов разных видов и классов опасности: древесины, пластика,
полиэтилена, спецодежды и обтирочного материала, загрязненного маслами. В районе сушильного барабана № 2 выявлен сброс на почву отходов – отработанных автомобильных покрышек. В автотранспортном цехе отработанное масло накапливалось
на улице без специально отведенной площадки, без поддона в открытой емкости без
навеса. Заведующая складом отработанных ртутных ламп не имела свидетельства об
обучении по обращению с опасными отходами.
Осмотром на базе отдыха «Чайка», принадлежащей АО «Липецкцемент», установлено, что водозабор подземных вод состоит из одной эксплуатационной скважины. Осмотренная скважина имеет выгороженную ЗСО 2-го пояса строго режима радиусом 30 метров, однако использование зоны санитарной охраны источника
питьевого водоснабжения (скважины) происходит с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства – в зоне строгого режима скважины находятся
четыре поваленных полусгнивших дерева, произрастает кустарник, отсутствует дорожка с твердым покрытием, ведущая к скважине. Пробы воды не отвечали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по мутности и содержанию железа.
Кроме этого, в ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности: не проведено внеочередное техническое освидетельствование специализированной организацией паропровода в пределах котельной в связи
с проведением ремонтных работ с применением сварки; отсутствовал персонал по
обслуживанию технологических трубопроводов сжатого воздуха; не была разработана производственная инструкция для рабочих, обслуживающих технологические
трубопроводы сжатого воздуха; не проводились в установленные сроки техническое
освидетельствование и ревизия технологических трубопроводов с записью результатов освидетельствований в паспорта оборудования.
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За данные нарушения требований промышленной безопасности в отношении
АО «Липецкцемент» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1. ст.9.1. КоАП РФ, которое рассмотрено Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора с назначением штрафа в размере
100 000 рублей.
Всего по результатам проведенной проверки природоохранной прокуратурой в
отношении юридического лица и должностных лиц АО «Липецкцемент» возбуждено
9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1., 8.2., 6.5. и
ч.1 ст.9.1. КоАП РФ, сумма назначенных штрафов составила более 190 000 рублей,
штрафы исполнены.
Кроме этого, в адрес генерального директора предприятия было внесено представление с требованием об устранении допущенных нарушений законности. Данный акт реагирования рассмотрен с участием прокурора, приняты конкретные меры
к устранению выявленных нарушений закона, их недопущению впредь, 3 должностных лица наказы в дисциплинарной порядке.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой на основании размещенной на сайте информационного агентства «Gorod48» информации о наличии в
воздухе города Липецка неприятного запаха 13.10.2016 и 14.10.2016 проведена проверка исполнения ООО «КолоСС» требований законодательства об охране окружающей среды.
Установлено, что ООО «КолоСС» на территории Липецкой области осуществляет деятельность по выращиванию однолетних и многолетних культур, а также
вспомогательную деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. В эти 2 дня ООО «КолоСС»
на земельных участках сельскохозяйственного назначения Липецкого района около
цемзавода с применением сельскохозяйственной техники велись работы по внесению на почву арендованных земельных участков органических удобрений в виде
подстилочного куриного помета. От указанных удобрений выделялся специфический органический запах, включающий газы на основе аммиака. Организацией не
было проведено заделывание удобрений – дискование почвы сразу после внесения
удобрения на почву, не были и учтены погодные условия – скорость и направление
ветра. К работам по дискованию земельных участков, на которых были рассыпаны 13
и 14 октября удобрения, ООО «КолоСС» приступило 14.10.2016 после вызова главного агронома предприятия в природоохранную прокуратуру для дачи объяснений.
Проведение ООО «КолоСС» данных агрохимических работ по применению
органических удобрений на землях, выбранных без участия представителей государственной ветеринарной службы, без учета метеорологических условий, а также
непринятие предприятием своевременных мер по дискованию удобрений в почву,
способствовали скоплению выделяемых органических запахов в воздухе, что вызвало отдаленные последствия влияния на окружающую среду г. Липецка.
По фактам выявленных нарушений требований закона Липецким межрайонным природоохранным прокурором в отношении юридического лица, генерального
директора и главного агронома ООО «КолоСС» вынесены постановления о возбуж87

дении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.6.
КоАП РФ, которые с материалами проверки направлены для рассмотрения по существу в Управление Россельхознадзора по Липецкой области.
Одновременно с этим прокурором в адрес генерального директора предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений закона, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, генеральный директор и главный агроном
ООО «КолоСС» персонально предостережены о недопустимости нарушения законодательства об охране окружающей среды. Постановлениями Управления Россельхознадзора от 02.11.2016 к должностным лицам и организациям применены штрафные
санкции в соответствии с санкцией ч.1 ст.10.6. КоАП РФ.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании,
прокуратурой в прошедшем году внесено 35 представлений, по ним 36 должностных
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 24 должностных лица, предостережено о недопустимости нарушения лесного законодательства 13 должностных
лиц, опротестовано 4 незаконных правовых акта, подготовлено и направлено в суды
общей юрисдикции 21 исковое заявление на сумму 4 млн. 153 тыс. рублей, в органы предварительного следствия направлено 9 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено
8 уголовных дел.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка
по факту незаконной порубки лесных насаждений и причинения вреда лесному фонду. 11 августа 2016 года в Плехановском участковом лесничестве сотрудники ОКУ
«Грязинское лесничество» при патрулировании лесного фонда обнаружили незаконную порубку 3 дубов.
В ходе проверки по данному факту установлено, что деревья были срублены в
результате механизированной прокладки волоконно-оптической линии связи, проводимой ООО «СвязьЭлектроСтрой».
При этом правоустанавливающие документы на использование лесного участка
у ООО «СвязьЭлектроСтрой» отсутствовали, работы с управлением лесного хозяйства Липецкой области не согласовывались, разрешение на вырубку деревьев получено не было. В результате незаконных действий лесному фонду причинен материальный ущерб в крупном размере, который составил 50 583 рубля.
В связи с тем, что указанные действия являются уголовно наказуемыми, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела. В отношении должностного лица ООО «СвязьЭлектроСтрой» возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка
лесных насаждений в крупном размере), которое в настоящее время расследуется.
Одновременно с этим прокурор обратился в суд в интересах Российской Федерации
с требованием взыскать с ООО «СвязьЭлектроСтрой» ущерб, причиненный лесному
фонду. Решением Левобережного районного суда города Липецка от 19.10.2016 материальные требования прокурора удовлетворены в полном размере, ущерб взыскан.
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Однако проведенная проверка показала, что ООО «СвязьЭлектроСтрой» допустило самовольное занятие и использование лесного участка. При этом договор
аренды на данный лесной участок или специальное разрешение на его использование ООО «СвязьЭлектроСтрой» не имело. В связи с вышеизложенным, природоохранным прокурором в отношении юридического лица вынесено постановление
о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.
7.9. КоАП РФ, которое рассмотрено с участием прокурора начальником управления
лесного хозяйства Липецкой области с назначением организации штрафа в размере
100 000 рублей, штраф исполнен.
В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании
животного мира и об охране и добыче водных ресурсов прокуратурой за 2016 год
внесено 17 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, на 41 незаконный правовой акт принесены протесты, направлено 6 исковых заявлений на сумму 260 тыс. рублей, из которых все рассмотрены и удовлетворены, одно должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения закона.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в деятельности ЗАО
«Экосистема», оказывающего услуги в сфере охоты на диких животных на территории Добровского района, проведена проверка. На основании охотхозяйственного
соглашения, заключенного с управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, ЗАО «Экосистема» на территории охотничьего хозяйства «Борисовское» имеет право на добычу охотничьих
ресурсов в границах предоставленных охотничьих угодий. Проверка показала, что
в июне 2016 года ЗАО «Экосистема» были получены бланки разрешений на добычу
кабана.
В августе 2016 года производственным охотничьим инспектором ЗАО «Экосистема» по поручению руководителя организации совместно с другими егерями с целью регулирования численности была осуществлена добыча кабана. После отстрела
одной особи кабана егерями туша добытого животного была погружена в рабочий
автомобиль марки «УАЗ», на котором охотники направились в с. Доброе с целью разделки добытого кабана и сдачи его проб на анализы в ветеринарную лабораторию
на предмет наличия заболевания АЧС. Сотрудниками СВОР ГИБДД УМВД России
по Липецкой области в с. Доброе был остановлен названный автомобиль, в кузове
которого находилась туша кабана.
Как показали результаты проведенной проверки, должностным лицом ЗАО
«Экосистема», ответственным за проведение на территории охотничьего хозяйства
«Борисовское» охоты на кабана, являлся производственный охотничий инспектор,
который своевременно и правильно не оформил имевшийся в наличии бланк разрешения на добычу кабана, указав в нем только массу добытого кабана и дату охоты,
при этом отрывной талон на транспортировку кабана им также не заполнялся. Неисполнение ответственным должностным лицом ЗАО «Экосистема» вышеуказанных
требований законодательства об охоте стало основанием для проведения органом
внутренних дел доследственной проверки. В частности, в дежурную часть Добровского отделения полиции поступило сообщение дежурного УМВД России по Липец89

кой области по факту задержания сотрудниками СВОР ГИБДД УМВД России по Липецкой области в с. Доброе автомобиля марки «УАЗ», в кузове которого находилась
туша кабана. По итогам проверки, проведенной Добровским отделением полиции,
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.256 УК РФ
в виду отсутствия состава преступления. По указанным фактам природоохранной
прокуратурой в адрес директора ЗАО «Экосистема» внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства об охоте, одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, в отношении производственного охотничьего инспектора ЗАО
«Экосистема» вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.37. КоАП РФ, которое рассмотрено с назначением должностному лицу штрафа в размере 20000 рублей.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка
исполнения ЗАО «Липецк-Зооветснаб» требований законодательства при хранении ветеринарных препаратов, применяемых в целях предупреждения заболевания
животных сибирской язвой. Установлено, что ветеринарные биопрепараты, поставленные за счет средств федерального бюджета в управление ветеринарии Липецкой
области, находятся на хранении в ЗАО «Липецк-Зооветснаб», которым на основании государственного контракта оказываются услуги по приемке, хранению и отпуску ветеринарных биопрепаратов. Между тем, в ходе проверки обнаружено, что в
складском помещении ЗАО «Липецк-Зооветснаб» биопрепараты хранились с нарушением установленных требований ветеринарно-санитарного и противопожарного
законодательства. Ненадлежащие условия хранения ветеринарных биопрепаратов,
предназначенных для применения в целях предупреждения заболеваний, ставят под
угрозу их сохранность и сохранение потребительских свойств, что недопустимо. По
фактам выявленных нарушений требований законности природоохранным прокурором в отношении генерального директора ЗАО «Липецк-Зооветснаб» вынесены
постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 10.6. КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил), и
ч.3 ст. 20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кроме этого,
руководителю организации внесено представление о незамедлительном устранении
допущенных нарушений закона, исполнение которого поставлено на контроль.
За отчетный период в органах государственного контроля выявлено 342 нарушения, в целях устранения которых внесено 61 представление, по результатам
рассмотрения которых 63 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 44 незаконных правовых акта, 2 должностных лица привлечены к административной ответственности, 3 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений требований закона.
В прошедшем году проверено исполнение соответствующего законодательства
в деятельности областных управлений федеральных органов власти – Россельхознадзора и Росприроднадзора.
Анализ работы Управления Россельхознадзора, которым оказывается госуслуга по оформлению лицензий на фармацевтическую деятельность для ветеринарного
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применения, показал, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в
2014 - 2016 годах «неохотно» обращались в контролирующий орган за выдачей лицензии на данный вид деятельности, от них поступило за неполные 3 года 31 такое
заявление.
Между тем, только за 11 месяцев 2016 года по материалам прокурорских проверок 20 хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности
за осуществление фармацевтической ветеринарной деятельности без лицензий.
Прокурорская практика показывает, что нежелание предпринимателей узаконивать свой бизнес объясняется, в том числе, непонятностью процедуры лицензирования, а также незначительностью размеров штрафов, которые по размерам меньше
госпошлины, подлежащей оплате при подаче заявления (минимальный штраф 4000
рублей, госпошлина 7500 рублей).
Управлением Росприроднадзора по Липецкой области предоставляется госуслуга по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
В 2016 году в Управление Росприроднадзора в рамках полномочий по лицензированию деятельности поступило 121 заявление о выдаче и переоформлении лицензий, по которым отказано только в 3 случаях.
Решение об отказе в выдаче лицензии от апреля 2016 года было принято в отношении ООО «Экошлак» по причине представления заявителем недостоверных сведений о планируемой деятельности и несоответствии лицензионным требованиям.
После повторного обращения организации Управлением Росприроднадзора в июне
2016 года ООО была предоставлена лицензия на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию отходов I-IV классов опасности, обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов II-IV классов опасности.
Вместе с тем, как показала проверка, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области при выдаче лицензии ООО «Экошлак» были допущены нарушения
законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности. В нарушение требований Положения о лицензировании в заявлении ООО «Экошлак» и
прилагаемых документах отсутствовали необходимые сведения. В качестве объекта
обезвреживания отходов заявитель предполагал использовать мусоросортировочную станцию, расположенную в городе Данков, принадлежащую администрации
Данковского района. Однако данных о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации данного объекта в
материалах по выдаче лицензии не имелось. Также данный вопрос не был исследован
и проверен специалистами управления ни в ходе документарной, ни в ходе выездной
проверок на возможность исполнения требований по осуществлению лицензионной
деятельности соискателем.
При этом из договора аренды муниципального имущества, заключенного между администрацией города Данкова и ООО «Экошлак», следовало, что мусоросортировочная станция предназначена для сортировки мусора, а не для обезвреживания
опасных отходов. Кроме этого, на момент подачи заявления у соискателя лицензии
отсутствовали документы, подтверждающие соответствие установленным эколо91

гическим требованиям специализированной установки «Форсаж-2» для работ по
обезвреживанию отходов II-IV классов опасности. Не у всех работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры на осуществление деятельности в
области обращения с отходами, имелась профессиональная подготовка, подтвержденная копиями свидетельств либо сертификатов. По данным фактам прокуратурой
в адрес руководителя Управления Росприроднадзора по Липецкой области внесено
представление, которое также рассмотрено с участием представителя прокуратуры
и удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях аннулирования лицензии, выданной ООО «Экошлак», прокуратурой
подготовлен проект искового заявления в Арбитражный суд Липецкой области.
В 2016 году природоохранной прокуратурой выявлено 80 нарушений действующего законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых внесено 14 представлений. По результатам их рассмотрения 16 должностных
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 4 – к административной ответственности.
В прошедшем периоде 2016 года прокуратурой проведено 12 проверок в отношении поднадзорных контролирующих органов и юридических лиц, в ходе которых
оценивалась деятельность последних по борьбе с коррупцией.
Прокуратурой проверено исполнение поднадзорными органами экологического контроля законодательства о противодействии коррупции в части соблюдения
государственными гражданскими служащими обязанности о предоставлении сведений, установленных федеральным законодательством, в ходе проверки выявлен
ряд нарушений. По результатам проверки начальникам областных управлений ветеринарии и лесного хозяйства, начальнику Управления Россельхознадзора по Липецкой области внесены представления об устранении нарушений закона, которые
рассмотрены и удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В 2016 году Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой выявлялись нарушения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в части соблюдения порядка привлечения к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих.
В связи с этим природоохранной прокуратурой в отношении директора ООО
«Пивовар-Л» и юридического лица ООО «Пивовар-Л» были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ. Директору ООО «Пивовар-Л» внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения актов реагирования должностное и юридическое
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере
20 000 и 50 000 рублей соответственно, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Аналогичные нарушения установлены при проверках деятельности ОАО
«Куриное Царство», УФПС Липецкой области филиал ФГУП «Почта России», ООО
«Долгоруковская мелиорация», Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО
«БУКЭП», ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум». По фактам
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выявленных нарушений вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ в отношении 1
юридического лица (ОАО «Куриное царство») и 5 должностных лиц. В настоящий
момент рассмотрено 2 дела в отношении должностных лиц (ГОБПОУ «Липецкий
торгово-технологический техникум», УФПС Липецкой области филиал ФГУП «Почта России»), виновные привлечены к ответственности в виде штрафа в размере
20 000 рублей.
Всего за 12 месяцев 2016 года природоохранной прокуратурой вынесено 8
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.29 КоАП РФ. В настоящее время по результатам рассмотрения
4 постановлений 3 должностных и одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 110 000 рублей, 4 дела
находятся в стадии рассмотрения. Об устранении выявленных нарушений внесено
6 представлений.
В целях эффективной реализации задач по защите охраняемых законом прав и
интересов граждан, неопределенного круга лиц, государства в сфере охраны окружающей среды Липецкой области межрайонной природоохранной прокуратурой в
суды общей юрисдикции к ответчикам в 2016 году направлено 167 исковых заявлений на общую сумму 6847 тыс. рублей, в том числе:
- в сфере соблюдения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха в
2016 году - 93 иска, из которых 71 рассмотрен и удовлетворен;
- в сфере соблюдения лесного законодательства 21 иск, из них о возмещении
ущерба, причиненного лесным насаждениям, 18 исков на сумму 4 121 000 рублей, об
обязании освободить лесной участок – 3;
- в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления
29 исков на сумму 192 000 рублей;
- в сфере соблюдения законодательства о животном мире и законодательства
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов – 5 исков на сумму
260 000 рублей.
Количество рассмотренных гражданских дел в 2016 году – 167, удовлетворено
- 110 исков на сумму 7 154 000 рублей, 5 гражданских дел прекращено в виду добровольного исполнения требований прокурора на сумму 149 000 рублей.
С участием прокурора рассмотрено – 37 гражданских дел (в 2015 году – 42),
случаев участия в рассмотрении гражданских дел, инициированных не природоохранной прокуратурой, не имелось.
Апелляционные представления в 2016 году природоохранной прокуратурой в
суды общей юрисдикции не направлялись.
В интересах неопределенного круга лиц направлено – 110 исков, рассмотрено
– 110, удовлетворено – 110, прекращено в виду добровольного удовлетворения требований прокурора – 0.
В интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований направлено 52 исковых заявления на сумму 6 847 000 рублей, рассмотрено – 52, удовлетворено – 52 на сумму 7 164 000 рублей, прекраще93

но дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора – 5 на сумму
149 000 рублей.
В анализируемом периоде Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в Арбитражный суд Липецкой области направлено всего 4 заявления о
привлечении виновных лиц к административной ответственности, в том числе по
ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ – 3 заявления, по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ – одно заявление о
привлечении виновных лиц к административной ответственности. Все заявления
рассмотрены и удовлетворены, лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ – 4 000 000 рублей, по ч. 2 ст.
7.24 КоАП РФ – 2 000 рублей. Кроме этого, в 2016 году рассмотрено два заявления,
перешедших с 2015 года, а именно: одно – по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении ООО
«ЛэндГринЭко» (назначен штраф 40 000 рублей) и одно – по ч. 2. ст. 14.1 КоАП РФ в
отношении ИП Афлитунов М.М. (назначен штраф 4000 рублей)
Например, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в декабре
2015 года была проведена проверка исполнения законодательства об обращении с
отходами производства и потребления и Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в деятельности ООО «ЛэндГринЭко». Установлено,
что ООО «ЛэндГринЭко» имело лицензию серии ОТ-13 - 000451 (48) от 11.02.2014 на
осуществление деятельности по размещению 28 видов отходов IV класса опасности,
выданную управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Также
установлено, что ООО «ЛэндГринЭко» имеет проект полигона ТБО – «Полигон ТБО
и завод по переработке ТБО между деревней Комбаровка и деревней Аленка Елецкого района Липецкой области. Первая очередь. Полигон ТБО», выполненный ООО
«Специализированное экспериментальное научно-технологическое объединение» в
2008 году.
Однако в нарушение требований Проекта полигона ТБО ООО «ЛэндГринЭко»,
а также требований Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 октября
2015 года N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности», не произвело обваловку территории полигона по периметру и не обустроило
систему поверхностного канализования стоков на названном полигоне ТБО.
В связи с допущенным нарушением закона, природоохранный прокурор
28.12.2015 обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о привлечении ООО «ЛэндГринЭко» к административной ответственности по ч. 4 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 20.02.2016 заявленные требования удовлетворены, юридическому лицу назначен штраф в размере 40 000 рублей.
Акцент работы природоохранной прокуратуры в 2016 году был сделан на взыскание в судебном порядке причиненного экологического ущерба, в результате чего
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в 2016 году в суды общей юрисдикции направлено 52 исковых заявления о возмещении ущерба на общую сумму 6 847 000 рублей (в 2015 году было направлено 110
исковых заявлений на общую сумму 1 149 000 рублей).
В отчетном периоде 2016 года природоохранной прокуратурой проводилась
работа, направленная на повышение эффективности взаимодействия с представительными и исполнительными органами власти, а также по обеспечению участия в
нормотворческом процессе.
За отчетный период прокуратурой изучено 16 проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Липецкой области, осуществляющих государственный экологический надзор, в том числе областных управлений экологии
и природных ресурсов, лесного хозяйства, по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
В отчетном периоде природоохранной прокуратурой продолжена работа, начатая в 2015 году по мониторингу исполнения органами местного самоуправления
водного законодательства в части использования водных объектов.
В адрес главы города Ельца Панова С.А. прокуратурой направлено предложение по вопросам совершенствования работы в сфере нормативно-правового регулирования создания, развития и сохранения системы озеленения территории города
Ельца. Одновременно подготовлен и направлен модельный акт Положение «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Ельца», который находится на рассмотрении.
За отчетный период в прокуратуру поступило 214 обращений (в 2015 году –
176). Из них 101 разрешено по существу (в 2015 – 107), 69 направлены для рассмотрения в другие ведомства (в 2015 – 17), 45 обращений отправлено территориальным
прокурорам по принадлежности (в 2015 – 56).
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 21,6% увеличилось
количество поступивших на рассмотрение в природоохранную прокуратуру обращений – со 176 за 2015 год до 214 за 2016 год. Основная масса – почти 47,2% поступивших жалоб – разрешено по существу непосредственно работниками природоохранной прокуратуры.
Увеличение количества поступивших в прокуратуру 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
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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 2016 года из 101 разрешенного заявления
и жалоб 54 касались вопросов надзора за исполнением законодательства в области
окружающей среды и природопользования, 12 – нарушений в сфере законодательства об административных правонарушениях, 11 – нарушений законодательства в
сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 3 – нарушений земельного законодательства, 18 – иных вопросов.
За аналогичный 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 – иных вопросов надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов.
В 2016 году из общего числа 101 (в 2015 – 107) разрешенных обращений – по
45 или в 45% случаев (2015 – 43 и 40%) заявленные доводы о нарушениях законов
признаны обоснованным, по ним вскрыто 116 нарушений требований законности (в
2015 – 147), в целях устранения которых в адрес уполномоченных должностных лиц
внесено 37 представлений (в 2015 – 34), на противоречащие законам правовые акты
принесено 5 протестов (в 2015 – 2), в суды направлено 7 исковых заявлений (в 2015 –
20), 2 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений требований
закона (в 2015 – 3), по постановлениям прокурора 17 лиц в установленном законом
порядке привлечены к административной ответственности (в 2015 – 41).
В 2016 году на личном приеме работниками прокуратуры принято 108 граждан
(в 2015 – 73), в том числе прокурором и его заместителем 100 (в 2015 – 63).
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой обобщена работа по
расширению и углублению деловых контактов со средствами массовой информации
за 2016 год. Работа по данному направлению осуществлялась в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23 октября 2009 № 341 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации».
За 2016 год оперативными работниками прокуратуры осуществлено 318 выступлений в средствах массовой информации (в 2015 – 313), из них 249 в сети Интернет и информационных агентствах (в 2015 – 247), в печати – 9 (в 2015 – 9) по телевидению – 36 выступлений (в 2015 – 34), по радио – 24 (в 2015 – 23).
В отчетный период природоохранный прокурор и его заместитель выступили
172 раза в средствах массовой информации, из них лично прокурором сделано 110
выступлений.
Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации с разъяснением законодательства об охране окружающей среды, о природопользовании,
о противодействии коррупции, о защите прав субъектов предпринимательской де96

ятельности. Кроме этого, выступления сотрудников прокуратуры содержали сообщения о наиболее значимых событиях, вынесенных судебных решениях, а также о
прокурорских проверках, в процессе которых были вскрыты нарушения законности.
Еженедельно в прокуратуру Липецкой области направлялись наиболее актуальные материалы о практике прокурорского надзора для их размещения на сайте
областной прокуратуры и сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Также в прокуратуру области направлялись информации о разъяснении действующего законодательства для опубликования в рубрике «Прокурор разъясняет». О работе, проведенной при взаимодействии с контролирующими органами и общественными организациями, направлялась информация в рубрику «Мероприятия».
По итогам работы за отчетный период оперативными работниками прокуратуры совместно с общественными организациями и объединениями проведено 18 мероприятий. В трудовых коллективах хозяйствующих субъектов и поднадзорных органов
экологического контроля (надзора) проведено 76 лекций и бесед. Принято участие в 8
мероприятиях правового просвещения, проведенного иными организациями.
Работниками прокуратуры налажен деловой контакт с корреспондентами печатных изданий Липецкой области, радио и телевидения, взаимодействие с которыми
осуществляется на постоянной основе. Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации с разъяснением законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, о противодействии коррупции. В 2016 году 47 раз
сотрудники прокуратуры выступила в средствах массовой информации по вопросам
правового просвещения, из них в печати – 2; в сети Интернет – 37, по радио – 3,
по телевидению – 5. На Интернет-сайте прокуратуры области опубликовано 38 информационных материалов по разъяснению действующего законодательства. На Интернет-сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный
экологический надзор, размещено 28 публикаций по разъяснению законодательства.
Например, 29.11.2016 природоохранной прокуратурой принято участие в Областном правовом форуме молодежи «Доверие к праву – путь к решению глобальных проблем». В рамках Форума учащимся образовательных учреждений Липецка и
Липецкой области было предложено участие в деловой игре «Под зеленым парусом в
будущее», где прокуратуре была отведена роль эксперта. Участники игры проявили
живой интерес к проблемам экологии, активно задавали вопросы о состоянии атмосферного воздуха в городе Липецк, об организации деятельности по ликвидации
стихийных свалок, об ответственности, установленной за экологические правонарушения и преступления. Разделившись на четыре команды: «Прокуратура», «СМИ»,
«Предприниматели крупных заводов», «Подростки» – школьники предложили импровизированные проекты решения поставленных задач по профилактике бережного отношения к окружающей среде с учетом специфики выбранной роли. Все участники достаточно грамотно определи свои возможности в решении экологических
проблем и достойно справились с поставленными задачами. Работа Форума широко
освещалась в средствах массовой информации.
С разъяснением положений действующего природоохранного законодательства, законодательства о промышленной безопасности опасных производственных
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объектов, о лесонарушениях, о противодействии коррупции, о защите прав субъектов предпринимательской деятельности сотрудники прокуратуры выступали с
лекциями и беседами в трудовых коллективах ПАО «НЛМК», АО «Липецкцемент»,
УГИБДД УМВД России по Липецкой области, областных управлениях лесного хозяйства, ветеринарии, экологии и природных ресурсов, Управлений Росприроднадзора и Россельхознадзора по Липецкой области.
Кроме этого, в прокуратуру Липецкой области направлялась информация о
разъяснении действующего законодательства об охране водных объектов, лесов,
недр, об обращении с отходами, о землепользовании для опубликования в рубрике
«Прокурор разъяснят». О работе, проведенной при взаимодействии с общественностью, направлялась информация в рубрику «Мероприятия».
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Часть 2. Состояние окружающей среды и природопользования на территории 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 от стационарных источников в
Липецкой области за 2016 год в атмосферный воздух составили 320,364 тыс. тонн.
По сравнению с 2015 годом выбросы от стационарных источников уменьшились на 7,325 тыс. тонн.
Предприятиями города Липецк за 2016 год выброшено 286,196 тыс. тонн загрязняющих веществ (89,3% всех выбросов по Липецкой области). За отчетный год произошло уменьшение выбросов на 2,562 тыс. тонн.
Основной загрязнитель атмосферы области – ПАО «НЛМК».
Выбросы комбината в 2016 году составили 276,127 тыс. тонн. Несмотря на рост
производства продукции, в 2016 году по сравнению с 2015 годом валовый выброс
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 293 тонны за счет выполнения
природоохранных мероприятий.

Выбросы вредных веществ по муниципальным
образованиям Липецкой области
Административнотерриториальная
единица
город Елец
город 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:

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год
2012 год
3941
294756
789
3175
546
1612
86
380
5936
517
106
16652
1088
753
1357
103
325
333
189
6103
338747

2013 год
4840
294214
178
3692
551
1867
91
382
8030
998
113
17900
1298
790
2317
1054
281
307
210
7567
346680
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2014 год
5495
291071
185
3205
543
1163
63
440
8586
1010
102
8823
1424
1008
2603
848
206
436
225
2566
330002

2015 год
6217
288758
182
3815
471
1959
59
439
1197
957
98
11147
1476
823
2310
134
209
453
218
6769
327689

2016 год
2960
286196
229
3807
587
2007
53
443
2838
833
65
11499
1491
799
2218
720
269
466
720
2166
320364

(тонн)
+/2016 к
2015
-3257
-2562
+47
-8
+116
+48
-6
+3
+1641
-125
-32
352
+16
-24
-93
+586
+60
-13
+502
-4603
-7325

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА)
в городе Липецке (единицы)

Выбросы от автотранспортных средств
По состоянию на 01.01.2017 количество АМТС, находящихся на регистрационном учете в Липецкой области, составило 464378 единиц (без учета прицепов). В
таблице приведены данные о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных в Липецкой области с 2014 по 2016 годы (без учета количества прицепов и
полуприцепов).
Годы
2014
2015
2016

Легковые
автомобили
367328
374643
381772

Грузовые
автомобили
59653
60695
61823

Автобусы

Всего

10130
10239
10366

447004
455731
464378

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в Липецкой области в 2016 году составил около 30 %.
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Динамика роста количества автотранспорта

В 2016 году проводился маршрутный мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха у федеральной автотрассы М-4, проходящей по населенным пунктам города Задонск, села Хлевное, села Конь-Колодезь и города 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.

Водопотребление
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2016
году наблюдается тенденция к незначительному увеличению объема забираемых вод
из природных объектов. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году на 0,4% или на 0,74
млн.м3 увеличился объем забора водных ресурсов по бассейну реки Дон и составил
183,14 млн.м3, в том числе из поверхностных водных объектов уменьшился на 2,08 %
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или на 1,08 млн.м3 и составил 51,82 млн.м3; увеличился забор из подземных водных
объектов на 1,4 % или на 1,81 млн.м3 и составил 131,32 млн.м3.
Согласно представленных предприятиями «Сведений об использовании воды
за 2016 год» 133,98 млн.м3 или 73,16 % забираемых водных ресурсов из природных
водных объектов учитываются приборами учета. В 2015 году данный показатель составлял 136,4 млн.м3 или 74,78 %. 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 увеличились на 4,43 млн.м3 по сравнению с прошлогодним показателем и составляют 29,02 млн.м3 или 15,84% от объема забранной
воды. Данный показатель в 2015 году составил 24,61 млн.м3 или 13,49% от объема
забранной воды. Из-за износа водопроводных сетей до 70-80 % по предприятиям жилищно-коммунального сектора потери при транспортировке увеличились на 20-25 %
по сравнению с 2015 годом. Основное увеличение потерь прошло по филиалу ПАО
«Квадра» – Липецкая генерация на 4,01 млн. м3 за счет износа сетей горячего водоснабжения города Липецк.
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 2016
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 68,3 млн. м3/год.
Фактически забрано 51,82 млн.м3, что составляет 75,87% от разрешенного объема и 49,73 % от выделенных квот на 2016 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», филиалы ОГУП «Липецкий областной водоканал»,
ООО «ЛТК «Свободный сокол», МУП «Липецкая станция аэрации», филиалы ПАО
«Квадра» – «Липецкая генерация» город Липецк, город Елец, 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 2015 годом, забор воды увеличился по следующим видам экономической деятельности:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 0,76 млн. м3;
- обрабатывающие производства на 0,63 млн. м3;
- добыча полезных ископаемых на 0,59 млн.м3.
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В то же время уменьшился забор воды по видам экономической деятельности
(ОКВЭД):
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на 1,04 млн.м3 в основном за
счет уменьшения кратности полива;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на
0,86 млн.м3 .
По видам экономической деятельности структура использования свежей воды
в Липецкой области по реке Дон следующая:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 60,33 млн.м3 или
39,48 % объема использования воды;
- обрабатывающие производства – 61,75 млн.м3 или 40,44 % объема использования воды;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12,08 млн.м3 или 7,91 % объема
использования воды;
- транспорт и связь – 2,16 млн.м3 или 1,15 % объема использования воды;
- добыча полезных ископаемых – 1,37 млн.м3 или 0,90 % объема использования
воды;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
2,28 млн.м3 или 1,49 % объема использования воды.
- прочие – 1,47 млн.м3 или 0,96 % объема использования воды.

Водоотведение
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2016
году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился на 14,78 млн. м3
(18,58 %) и составил 94,34 млн. м3 против 79,56 млн. м3 в 2015 году.
Предельные объемы сброса сточных вод для Липецкой области, соответствующие нормативам качества на период 2016-2019 годы 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 № 197 «О внесении изменений в Схему
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон».
В 2016 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, по сравнению с 2015 годом, увеличилось и составило
38 предприятий.
Из 38 водопользователей, имеющих 46 выпусков сточных вод в поверхностные
водные объекты, учет сбрасываемых сточных вод приборами учета ведется на 31
(81,58 %) предприятии, 7 ведут учет по согласованной методике.
По Липецкой области 24 водопользователя сбрасывают загрязненную сточную
воду в водные объекты. Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сахарные заводы области.
По представленным сведениям по Липецкой области имеется 36 очистных сооружений биологической и механической очистки. Однако только 3,39 % от общего объема
сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
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Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные
водные объекты за 2016 год (всего 94,34 млн. м3)

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты предприятиями по видам экономической деятельности (ОКВЭД) следующая:
- «Обрабатывающие производства» 14,72 млн.м3/год или 15,6% к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
- «Производство и распределение электроэнергии» сброс составил 17,68 млн.
м3/год или 18,74 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
- «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» 54,15 млн. м3/год
или 57,4 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты;
- «Рыболовство, рыбоводство» 7,51 млн. м3 или 7,96 % к общему водоотведению
в поверхностный водный объект;
– По остальным ОКВЭД сброс менее 1 %.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества представляют собой:
Сброс загрязненных сточных вод в бассейн реки Дон увеличился на 7,29 млн. м3
и составил 83,03 млн. м3 против 75,74 млн. м3 в 2015 году, в том числе:
- загрязненные, без очистки сточные воды в 2016 году не осуществлялся, так
как сточные воды ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» переведены в категорию «нормативно-чистых»;
- загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды увеличились на 14,83
млн. м3 и составили 83,03 млн. м3 против 68,2 млн. м3 в 2015 году в основном за счет
предприятий жилищно-коммунального сектора. Сброс нормативно-чистых стоков
увеличился на 7,41 млн. м3/год и составил 8,4 млн. м3 против 0,99 млн. м3 в 2015 году за
счет ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», перевели из категории «загрязненных, без очистки».
Сброс нормативно-очищенных стоков на сооружениях очистки увеличился на
0,08 млн. м3 и составил 2,91 млн. м3 в 2016 году против 2,83 млн. м3/год в 2015 году.
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2.3. Недра
2.3.1. Твердые полезные ископаемые
Минерально-сырьевая база региона состоит из общераспространенных и необщераспространенных полезных ископаемых.
Перечень общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области
утвержден совместным распоряжением Минприроды России и администрации Липецкой области от 15.10.2008 № 41-р/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);
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, – около 1,5 млрд. м3:
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- месторождений ОРПИ, содержащих песчаное сырье и числящихся на государственном балансе, – 38;
- месторождений ОРПИ, содержащих карбонатное сырье и числящихся на государственном балансе, – 17;
- месторождений ОРПИ, содержащих глинистое сырье и числящихся на государственном балансе, – 20;
- месторождений ОРПИ, содержащих торф (кроме используемого в лечебных целях) и числящихся на государственном балансе, – 18.
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 был выявлен и оценен 1 перспективный участок строительных известняков – Пушечниковский в Измалковском районе Липецкой области с запасами категории С2 в количестве 7268 тыс. м3.
Данный участок относится к средним месторождениям, перспективным для промышленного освоения и может быть рекомендован для вовлечения в разработку.
В рамках работы по сбору данных для составления кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых Липецкой области проанализированы и систематизированы данные геологоразведочных работ по участкам недр местного значения,
содержащим ОРПИ, находящиеся на хранении в фондах геологической информации.
Изготовлены паспорта ГКМ (государственного кадастра месторождений) выявленных
в 2014–2016 гг. месторождений ОРПИ на территории Липецкой области. На основании
полученных данных составлен отчет «Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области» за 2016 год для дальнейшего использования в работе.
Подготовлен проект по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области на 2017 год.
Исполнитель работ (ООО «Карьерпроект») выделил три участка проведения поисковых и оценочных работ: Острокаменный строительных песков в Лев-Толстовском
районе, Кирилловский строительных известняков и песков, Агеевский строительных
известняков и песков в Становлянском районе. Данные участки являются наиболее
перспективными для проведения поисково-оценочных работ. На проект в ФБУ «Росгеолэкспертиза» получено положительное заключение экспертизы.
При геолого-экологическом обследовании месторождений общераспространенных
полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в нераспределенном фонде недр
выполнено полевое обследование участков недр местного значения (фотографирование,
актирование данных о местоположении, геологии, эрозионных процессах, загрязнении
поверхности, наличии техногенных источников влияния на окружающую среду, даны рекомендации по целесообразности дальнейшей разработки месторождений).
На четырех участках (Замартыньевский песков, Тербунский глин, Тербунский
песков и Бочиновский суглинков) произведена маркшейдерская съемка М 1:1000
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общей площадью 23,65 га и определены запасы общераспространенных полезных
ископаемых.
Кроме месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 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, торфами, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и
суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками строительными, формовочными, стекольными, титан-циркониевыми россыпями.
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 01.01.2017 категорий А + В + С1 составляют 640
млн. тонн. 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 – 367млн.тонн и С2 – 80,3 млн.тонн.
Кроме того, как комплесное сырье для металлургии, можно также использовать
известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого и других месторождений. Полезной толщей являются известняки верхнего девона (елецкий горизонт.) Общие запасы известняков, пригодных для металлургии, составляют на 01.01.2017 530 млн.тонн.
В настоящее время эксплуатируется Ситовский участок флюсовых известняков. На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениях эксплуатация металлургических известняков ведется попутно. Потребителями являются ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский
завод» и другие.
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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 01.01.2017 составляют по категориям А + В + С1 170 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.
Карбонатные породы строительные.
Липецкая область располагает значительными запасами каменно-строительного сырья, связанного с верхнедевонскими (известняки, доломиты) отложениями.
Эти отложения широко развиты по площади и залегают неглубоко от поверхности
в центральной, западной и северных частях области. Наибольшее количество месторождений и участков строительных камней имеется в Елецком, Задонском, Липецком и Данковском районах. Сюда можно отнести наиболее крупные – Черкасское,
Аргамачское, Лавское, Правобережное, Ериловское, Тюшевское и многие другие. Ряд
месторождений разведан в качестве сырья для производства строительной извести
(Сахаровское, Воргольское, Елецкое, Самовецкое и др). В настоящее время разработка ведется только на одном месторождении – Елецком. Известь потребляется как
местными строительными организациями, так и поставляется за пределы Липецкой
области: в Тамбовскую, Ярославскую, Курскую, Орловскую и другие области.
Цементное сырье.
В области в качестве цементного сырья разведаны известняки Сокольского
участка Сокольско-Ситовского месторождения. Суммарные остаточные запасы А +
В + С1 – 107 млн. тонн.
В 2010 году часть балансовых запасов строительных известняков Черкасского
месторождения по результатам переоценки переведена в цементные с запасами С1+
С2 – 100562 тыс.тонн.
Кроме того, разведан ряд месторождений и участков цементных глин. Суммарные запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + В + С1 –
28.8 млн. т. 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 Липецкой области имеется 11 месторождений и предварительно оцененных
участков тугоплавких глин для керамической и цементной промышленности. Два
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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, Волгоградскому и многим другим керамическим заводам. Остальные
участки и месторождения относятся к резервным (Студено-Хуторское, Алексеевский, Ивовский и другие месторождения и участки). По геологическому строению и
качественным параметрам участки и перспективные площади аналогичны разведанным месторождениям.
Формовочные пески.
В Липецкой области имеется 8 предварительно оцененных участков формовочных песков с запасами по категории С2 – 105,2 млн. тонн.
Стекольные пески.
В Липецкой области по результатам поисковых работ последних лет выявлен
ряд предварительно оцененных участков стекольных песков. Наиболее крупными из
них являются Дубовецкий, Куйманский (Куйманская и Ильинская залежи), Делеховский и Первомайский. Подсчитанные запасы по категории С2 составили: на Куйманской залежи – 24412 тыс. тонн, на Ильинской залежи – 8224,1 тыс. тонн. Апробированные ресурсы Р1 на Дубовецком участке составили 44,7 млн.тонн, на Делеховском
– 45,8 млн.тонн (в настоящее время завершается разведка месторождения), на Первомайском – 13,4 млн.тонн.
Торф.
В Липецкой области в настоящее время учтено 18 разведанных месторождений
и участков торфа. Торф пригоден для производства удобрения. Торф месторождения
Двуречье-Есаулово используется в качестве лечебного.
Сырье для минеральных красок.
Учтен один предварительно оцененный участок глин для минеральных красок –
Семеновский с запасами категории С2 – 869 тыс. м3.

Объем добычи полезных ископаемых горно-добывающими
предприятиями федерального подчинения Липецкой области за 2016 год
объем добычи/
объем потерь (фактические)

№
п/п
1

Название месторождения (недропользователь)

2016

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

3758
99

109

2

3
4
5
6
7

8

9

10

Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО СТАГДОК), тыс. т., Липеций 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
Лавское месторождение строительных известняков
( ОАО «Лавский карьер»), тыс. м3, Елецкий р-н
ЛПЦ 54044 ТЭ
Сокольский участок цементных известняков и цементных
суглинков Сокольско-Ситовского месторожения
(ОАО «Липецкое карьероуправление») тыс. т, Липецкий р-н
ЛПЦ 54124 ТЭ
Северная залежь Чибисовского месторождения
тугоплавких глин
(ООО « Недра-Керамик»), тыс. т, Елецкий р-н
ЛПЦ 54435 ТЭ

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

5940
127
1352
81
533
20
1065
24
667
8
265
0.5
Изв е с тняк
глина
Керамические глины
56
0.6
Цементные глины
10.4
1.2
-

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 ВЗУ, так и на перспективных площадях.
Величина прогнозных ресурсов пресных вод была определена по состоянию на
1999 год, с тех пор она не пересчитывалась и составляет 1,680 млн.м3/сут. Существенное превышение разведанных запасов над прогнозными ресурсами наблюдается
по Липецкому, Задонскому, Грязинскому и Елецкому районам. Данное превышение
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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/сут, разведанными запасами – 1,38 м3/сут.
На территории Липецкой области выделяются две гидрогеологические структуры II порядка. Большая часть ресурсов подземных вод (1630 тыс.м3/сут – 97%) от
общей величины сосредоточена в пределах Московского артезианского бассейна
(МАБ); в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна (ПХАБ) прогнозные ресурсы составляют 50 тыс.м3/сут или 3 % от общих ресурсов.
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 01.01.2017 на территории Липецкой области разведано более
270 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1604,863 тыс.м3/сутки. На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений приходится 1499,867 тыс. м3/сутки, что составляет ~ 93 % от разведанных запасов.
В 2016 году в эксплуатации находилось 205 месторождений подземных вод, используемых для питьевых и технических целей.
Общий водоотбор по ним составил 320 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
рис. 1. Общее количество водозаборов подземных вод составило 2900, в том числе
7 водозаборов водопонизительной системы (5 – в районе города Липецка, 1 – город
Данков, 1 – город Елец).
Суммарный водоотбор пресных вод (данные недропользователей, отчётов
2-ТП-Водхоз и 4-ЛС) в 2015 году составил 370 тыс.м3/сут., из них на объектах водоотлива и дренажа – 42,77 тыс.м3/сут. (или 11%).
Для различных целей используется порядка 80% от общего количества отбираемой воды или 300 тыс.м3/сут. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется 70%, для технологических – 20%. Среднее удельное водопотребление на одного
человека составиляет 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 составляют порядка 20%
(75,0 тыс. м3/сут.).
Минеральные подземные воды.
На территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные
подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского
и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.
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По состоянию на 01.01.2017 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 500 м3/сутки или 12%.
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. 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 городе Липецке были известны еще в
XVII веке и были приурочены к неоген-четвертичному водоносному горизонту. На
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 растворенное закисное железо. С 1930 года в связи
с сильным загрязнением липецких железистых вод их использование прекратилось.
В 1960–1961 гг. впервые на территории города Липецка была пробурена скважина
№ 1/60 Центральной гидрогеологической экспедицией «Геоминвод» Центрального
института курортологии и физиотерапии Миниздрава СССР. Глубина ее составляет 520 метров. Эксплуатируется совмещенный мосоловско-воробьевский водоносный комплекс, залегающий в интервале глубин 380-450 метров. 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 метра. Подземные
воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 4,1 г/л. В 1971 году Липецкой ГРП на территории завода пивобезалькогольных напитков в городе Липецке
пробурена скважина № 2/71. Скважиной до настоящего времени эксплуатируется
мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал его залегания 445–520
метров, 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 метров. Дебит скважины 3.7 л/с при понижении 6.8 метров. В 1976 году Тамбовской ГРП на территории детского санатория
«Восход» в городе 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
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для курортной поликлиники с водогрязелечебницей. До настоящего времени скважиной эксплуатируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал
залегания комплекса по скважине 390–458 метров, водовмещающими породами являются те же песчаники и известняки. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,9-4,1 г/л. Пьезометрический уровень + 23,04 метра от поверхности
земли, дебит скважины 6,9 л/с при понижении 22,0 метра.
Минеральные воды также встречались во многих структурно-картировочных
скважинах, пробуренных при картировании докембрия. 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 метр, представлены известняками и
песчаниками. Пьезометрический уровень устанавливается на 13 м выше поверхности земли. Дебит скважины 9,8 л/с при понижении 32,75 м, то есть 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, вскрывшимся скважиной № 1/60. Имеющиеся скважины на минеральные воды не обеспечивали в необходимой мере потребности здравооохранения, в связи с чем в конце 80-х – начале 90-х годов 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 1995–1996 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 метров
ниже поверхности земли, удельный дебит составляет 0,35 л/с. В последние годы пробурен еще ряд скважин на минеральные воды воробьевского водоносного горизонта,
в том числе в городе Елец для ОАО «Энергия», в городе Грязи для ООО «Байгора»,
в городе Липецк для ЗАО «Липецкпиво» (ООО «Липецкая минеральная вода), ООО
«Торговый Дом Эдельвейс», ЗАО «Завод минеральных вод», ОАО «Прогресс», для
ООО «Кеми –Аква» в городе Задонск, в городе 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.
Из года в год наблюдается постепенная незначительная «сработка» допустимого понижения воробьевского водоносного горизонта на Липецком месторождении
минеральных вод в результате увеличения суммарного водоотбора на близко расположенных эксплуатируемых участках, о чем указывает амплитуда колебания динамического уровня подземных вод на участках водоотбора.
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2.4. Растительный и животный мир
2.4.1. Лесной фонд

Леса Липецкой области расположены на территории 18 муниципальных районов. Их общая площадь составляет 209 тыс. га, в т.ч. на землях особо охраняемых
природных территорий – 13,6 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,7 тыс. га, в
ведении Министерства обороны – 0,5 тыс. га, на землях иных категорий – 7,6 тыс.
га. Лесистость области невысокая 7,7% и колеблется по муниципальным районам от
0,1% до 17,7%. Все леса Липецкой области отнесены к защитным лесам.
На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов:
леса, расположенные в водоохранных зонах
– 5,6 тыс.га
леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов 			
– 24,9 тыс.га
ценные леса
		
– 149,6 тыс.га
кроме того, леса, в отношении которых
лесоустройство не проводилось
– 0,5 тыс.га
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,6 тыс. га, в том числе лесных земель 168,5 тыс. га (93%), нелесных земель 11,6 тыс. га (6%). В пределах лесных
земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 159,0 тыс. га (94% от
лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхождения (56%), на искусственно созданные насаждения приходится 44%. Кроме того,
учтено 7,6 тыс. га несомкнувшихся лесных культур (5% от общей площади лесных
земель) и 0,2 тыс. га лесных питомников и плантаций.
Непокрытые лесной растительностью земли составляют 9,5 тыс. га (6% от лесных земель) и представлены, в основном, вырубками, пустырями и прогалинами.
Среди нелесных земель преобладают болота, дороги и просеки.
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В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения
(44%), удельный вес молодняков составляет 22 % от покрытых лесом земель, на долю
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно 11%
и 23 %.

Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна,
удельный вес которых составляет, соответственно, 37% и 34% покрытых лесом земель.
Средний возраст насаждений составляет 53 года, в том числе для дуба семенного
– 54 года, дуба порослевого – 66 лет, сосны – 53 года, березы – 36 лет, ольхи черной – 41
год и осины – 43 года.
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

Годы
Ед.
изм.
2015
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
Общая площадь земель лесного фонда
тыс. га
180,4
Покрытые лесной растительностью земли:
тыс. га
157,3
в т.ч. лесные культуры
тыс. га
70,7
Показатели
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2016
180,6
159,0
70,3

3
4
1
2

3
4

Непокрытые лесной
растительностью земли
тыс. га
10,9
Нелесные земли
тыс. га
12,2
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
Хвойные насаждения:
тыс. га
54,4
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
1,8
Твердолиственные насаждения:
тыс. га
62,1
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
18,0
Мягколиственные насаждения:
тыс. га
40,3
в т.ч. - береза
тыс. га
21,3
- осина
тыс. га
7,9
- ольха
тыс. га
8,7
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
8,5
из них – перестойные
тыс. га
1,5
Прочие древесные и кустарниковые породы
тыс. га
0,5

Лесопользование

9,5
11,6
54,8
2,2
62,4
23,5
41,3
21,9
8,0
8,9
10,8
2,0
0,5

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).
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При каждом виде рубок решаются определенные задачи:
- осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной породы;
- 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.

В целом по управлению лесного хозяйства Липецкой области в 2016 году выполнены все показатели по лесопользованию. Рубки ухода за лесом проведены на
площади 2492,2 га, объем заготовленной ликвидной древесины составил 41,1 тыс. м3,
в том числе рубки ухода в молодняках выполнены на площади 1151 га со средней
интенсивностью ухода 13,1 м3/га. При этом основная их часть выполнена механизированным способом.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2203,9 га.

№
п/п
1
1
2
3

Уход за лесом и санитарно-оздоровительные
мероприятия в лесном фонде Липецкой области
Вид рубки
2
Рубки ухода в молодняках
Прореживание
- площадь:
- запас: (ликвидный)
Проходные рубки
- площадь:
- запас: (ликвидный)

Ед.
изм.

Расчетная
лесосека, 2015

3
га

4
869,0

2015
5
905,0

2016
6
1151

га
т.мЗ

1077,1
37,51

634,5
19,86

649,1
19,53

га
т.мЗ

701,0
25,5

579,4
21,81

692,1
21,62
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Фактический объем

4

5

6

7

8

Выборочная санитарная рубка
- площадь:
- запас: (ликвидный)
Выборочные рубки спелых,
перестойных лесных насаждений

га
т.мЗ

2092,6
64,01

1993,05
44,04

1846,8
43,50

га

2052,0

45,2

88,1

т.мЗ

124,5

3,2

8,37

га
т.м3

201,0
20,22

211,9
24,0

8,8
0,7

га
т.м3
т.м3

1489,4
247,8
38,6

1282,0
220,03
64,39

348,3
67,9
38,5

га
т.м3
т.м3

8485,1
608,7
290,3

5722,1
398,49
166,04

4817,6
220,3
134,66

- площадь:
- запас: (ликвидный)
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

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 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.
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К лесоразведению относятся: облесение нелесных земель в составе земель
лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные земли, земли, вышедшие
из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и другие), создание защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, транспорта и на землях других категорий, создание лесных насаждений
при рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других объектах.

Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Ед. изм.

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

2015

Годы

2016

тыс. шт.

11064

11408

га
га
га

0
1149
0

0
1333
16,6

га

478

1471,3

га
га

109
1909

87,6
970,6

В целом по Липецкой 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.
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Лесхозы области располагают надежной питомнической базой для выращивания посадочного материала. Наличие существующих лесных питомников обеспечивает потребность в выращивании посадочного материала в необходимом количестве
и ассортименте не только для собственных нужд, но и дает возможность осуществлять его реализацию в другие регионы.
В 2016 году выращено 17,8 млн. шт. посадочного материала, в том числе стандартного – 11,4 млн. шт., из них 10,0 млн. шт. сосны обыкновенной.
В прошедшем году лесхозы подготовили к посадке все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено
1349,6 га лесных культур. Объем создания лесных культур в сравнении с 2010 годом
увеличился в 3,5 раза в связи с восстановлением горельников.
Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу за ними. На площади 814,3 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на
площади 8844,7 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 1471,3 га молодняков, в том числе 515,7 га – хвойных и твердолиственных пород.
Региональным управлением лесного хозяйства в рамках исполнения государственной программы Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и других категориях земель.
Основной целью защитного лесоразведения является улучшение экологической обстановки в области и повышение лесистости её территории.
Только за пять истекших лет на указанных землях заложено более 10 тыс. га
защитных лесных насаждений. В 2016 году объем созданных защитных лесных насаждений составил 970,6 га.

Охрана лесов от пожаров
Пожароопасный период 2016 года на территории Липецкой области начался
7 апреля и закончился 15 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
2016 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.
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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 11 марта 2016 года утвержден главой администрации
Сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой области.
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 лесах 1 июля 2016 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 6 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.
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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 76 маршрутам протяженностью 3580 км на 43 малых лесопатрульных комплексах и на 83 мопедах.
Для патрулирования привлекались также лесопожарные бригады и добровольцы. Общая численность патрульных составляла ежедневно около 300 человек.
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 2016 году проведено устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 1015 км, проведен уход за имеющимися минерализованными
полосами протяженностью 8510 км. На территории Чаплыгинского и Усманского
лесничеств проведено устройство противопожарного разрыва шириной 20 м, протяженностью 5 км.
122

Проведен уход за ранее устроенным противопожарным разрывом протяженностью 2,5 км. Проведена прочистка квартальных просек протяженностью 25 км.
В лесных массивах области обустроено 15 мест отдыха для граждан, посещающих леса, проведены работы по содержанию 5 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 Липецкой области, расположенная в здании
областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр»
(ОСАУ «Лесопожарный центр»), которая оснащена необходимыми средствами радио- и телефонной связи.
Управлением лесного хозяйства Липецкой области в 2016 году была продолжена работа по обеспечению надежной радиосвязи и работы системы видеомониторинга «Лесной дозор».
Для функционирования системы на вышках операторов сотовой связи установлено 12 камер видеонаблюдения, при помощи которых проводился мониторинг
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пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных
пожаров. С установленных камер видеоизображение выведено на монитор, установленный в региональной диспетчерской службе (РДС) управления, с целью осущест-

вления постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории лесного
фонда в светлое 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 2016 году на территории лесничеств Липецкой 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.
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.
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На телеканалах области вышло 30 сюжетов. В печатных средствах массовой
информации опубликовано 144 статьи по противопожарной тематике. В интернетизданиях области распространено 170 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 479 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 въезда в них автотранспортных средств. В течение пожароопасного сезона было
изготовлено и распространено среди населения города и области 4000 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, а также 500 листовок.
Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой
области в 2016 году на основании государственного задания, утвержденного приказом управления лесного хозяйства Липецкой области осуществляли ОСАУ «Лесопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III типа, которые были
полностью укомплектованы противопожарной техникой, противопожарным оборудованием и инвентарем.
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В 2016 году на территории лесничеств области лесных пожаров не зарегистрировано.
На охрану лесов от пожаров в 2016 году было выделено 75,5 млн. рублей, в том
числе 21 млн. рублей из федерального бюджета, 54,5 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
Показатели

Ед.
изм.
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

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

2013
24945
24933
13373
11559
12
12

Годы
2014
24704
24698
13321
11377
6
6

Мероприятия по защите леса
Показатели
Лесопатологическое обследование
Наземные биологические меры
борьбы

Ед.
изм.
га

2013
27000

2014
7500

га

1220

1220

Годы

2015
24560
24370
13045
11324
190
190
190

2016
23991
23991
12587
11404
-

2015
7500

2016
1417,5

560

560

В 2016 году ликвидировано проведенными санитарно-оздоровительными мероприятиями 1713 га очагов вредных организмов. В результате лесопатологических
обследований, проведенных в 2016 году, обнаружено, что 190 га очагов блошака
дубового слабой степени повреждения насаждения затухло под воздействием естественных факторов.
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Профилактические биотехнические мероприятия в 2016 году проведены на
площади 560 га. Это развешивание искусственных гнездовий для птиц в насаждениях, где возможно возникновение очагов опасных вредителей леса.

Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой
губки занимают площадь 12587 га. Основными мероприятиями, проводимыми в
лесхозах области в качестве мер борьбы с корневой губкой являются рубки ухода,
выборочные и сплошные санитарные рубки.

2.4.2. Охотничьи виды животных
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1354 539

744

Тетерев

Серая
куропатка

Хорь

Олень
благородный

Лось

Куница
794

Лисица

Косуля

4804 1142 3903

Кабан

94

Заяц-русак

Заяц-беляк

Липецкая 186 118
область

Белка

Горностай

В 2016 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 было выдано
14240 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов и 1783 охотничьих билета
единого федерального образца.
На территории охотничьих угодий Липецкой области проведены учеты охотничьих ресурсов:

394 61596 1944

В 2016 году проведены следующие плановые и внеплановые проверки охотпользователей:
Количество
запланированных
проверок
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
1
6

всего
2
9

Проведено проверок
внеплановых
по обращениям
плановых
по исполнению
организаций и
предписаний
граждан
3
6

4
3

5
0

По результатам проверок привлечены к административной ответственности
одно юридическое и два должностных лица.
За 2016 год управлением проведена следующая работа в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания:
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

2016 год
575
548
27
5
30

Задержание нарушителей с незаконными орудиями лова
(ставными рыболовными сетями) в нерестовый период
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Проверка документов у охотников на право добычи охотничьих ресурсов в весенний период охоты на водоплавающую и боровую дичь 2016 года

2.4.3. Водные биоресурсы
В 2016 году по рыбоохранным мероприятиям проделана следующая работа:
Показатели
Оформлено протоколов всего:
за нарушение правил рыболовства
Передано материалов в ОВД по ст. 256 УК РФ
Изъято незаконных орудий лова:
сетей, шт/км.
сетных ловушек, шт.

834
834
6

2016 год

1260/48.0
1438

Всего на правонарушителей управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области:
- наложено административных штрафов на сумму 2252,5 тыс. рублей;
- взыскано административных штрафов на сумму 2162,9 тыс. рублей.

2.4.4. Редкие виды флоры и фауны
Реализация задач по сохранению видового разнообразия растительного и животного мира осуществляется, в том числе, путем создания, совершенствования природоохранного законодательства и ведения Красных книг на федеральном и региональном уровнях.
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Электронная версия Красной книги Липецкой области размещена на сайте
управления www.ekolip.ru и на странице управления официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru .
Ежегодно на территории региона анализируется состояние популяций 198
редких видов животных и 294 видов растений, грибов и лишайников, занесенных в
Красные книги РФ и Липецкой области, обитающих и произрастающих, в том числе, на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
В 2016 году при полевых исследованиях территории Воловского района выявлены места произрастания следующих редких и исчезающих видов растений и
животных:
Сосудистые растения: горицвет весенний Adonis vernalis; ирис безлистный
Iris aphylla; ковыль перистый Stipa pennata; лен многолетний Linum perenne; ломонос цельнолистный Clematis integrifolia; миндаль низкий Amygdalus nana; мытник
Кауфмана Pedicularis kaufmannii; полынь широколистная Artemisia latifolia; шлемник приземистый Scutellaria supina.

Ломонос цельнолистный
Clematis integrifolia

Мытник Кауфмана
Pedicularis kaufmannii

Ковыль перистый Stipa pennata

Ирис безлистный Iris aphylla
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Горицвет весенний Adonis vernalis

Полынь широколистная
Artemisia latifolia

Миндаль низкий
Amygdalus nana

Шлемник приземистый
Scutellaria supina

Беспозвоночные животные: галатея Melanargia galathea; сколия-гигант Megascolia
maculata.
Позвоночные животные: белощекая крачка Chlidonias hybrida; горлица
Streptopelia turtur; клинтух Columba oenas; пастушок Rallus aquaticus; речная выдра
Lutra lutra; сурок-байбак Marmota bobak.
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Жилая нора сурка-байбака Marmota bobak

Галатея Melanargia galathea

Проведенные работы позволили определить современное состояние особо ценных и охраняемых природных объектов и оценить изменения в их растительном и
животном мире.

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 от 24.06.1999 № 89 «Об отходах производства и потребления» и другими нормативно-правовыми актами.
В 2016 году на предприятиях области образовалось около 7,7 млн. тонн отходов
производства и потребления, что больше, чем в 2015 году, на 1,3 млн. тонн.
Данные об объеме образования, использования и обезвреживания, хранения и
захоронения отходов за 2016 год представлены управлением Росприроднадзора по
Липецкой области на основании данных федерального статистического наблюдения
2-ТП (отходы).
По информации, представленной управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, объем образования твердых коммунальных отходов
(ТКО) на территориях муниципальных образований региона в 2016 году составил
2375,44 тыс. куб. метров, объем захоронения составил 2249,16 тыс. куб. метров.
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Объемы образования и захоронения твердых коммунальных отходов по
муниципальным образованиям Липецкой области
№ п/п

Административно-территориальная единица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

город Липецк
город 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

Образование ТКО,
тыс. куб. метров
1058,12
300,0
10,8
229,02
56,01
10,0
51,02
21,6
51,67
55,77
14,64
30,7
60,0
12,37
186,0
68,78
36,0
49,9
28,5
44,5
2375,44

Для решения проблем в сфере обращения с отходами администрация Липецкой
области осуществляет работу по трем основным направлениям:
1. Обеспечение государственной поддержки при строительстве объектов по
сортировке, утилизации (переработке) и обезвреживании 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
Липецкой области в 2016 году выполнены следующие работы.
Проведены работы по обследованию объектов складирования твердых коммунальных отходов (мест захламления) на территории Липецкой области. В ходе проведения работ по инвентаризации были обследованы все муниципальные районы
и городские округа региона. В районах натурные обследования были проведены в
каждом сельском поселении. Было обследовано 765 мест несанкционированного раз133

мещения отходов. Обследование 2016 года показало, что 223 свалки, выявленные в
2012 году, ликвидированы. Кроме того, выявлено 115 новых свалок.
Систематизированы и обобщены сведения 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 Липецкой области.
Проведена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство полигона ТКО в селе Доброе Добровского района Липецкой области
(3 очередь)» для реализации работ по расширению существующего полигона захоронения твердых коммунальных отходов.
Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по
рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных
при складировании и захоронении отходов производства и потребления следующим муниципалитетам: д. Ребриково Измалковского района (4247,5 тыс. рублей),
с. Вербилово Липецкого района (1559,1 тыс. рублей), с. Хлевное Хлевенского района (2119,4 тыс. рублей), с. Грызлово Долгоруковского района (9638,26 тыс. рублей),
д. Ивановка Воловского района (770,74 тыс. рублей).
В рамках новых полномочий (с 01.01.2016) в сфере обращения с отходами осуществлялся прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов. В 2016 году отчетность представили 1130 хозяйствующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
В 2015 году Липецкая область одна из немногих в Российской Федерации вошла в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности РФ (2015–2020 годы)», разработанную Минпромторгом
РФ с мероприятием «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи». Ликвидация полигона позволит уничтожить 1402 тонны высокотоксичных
ядохимикатов и пестицидов и нейтрализовать потенциальную угрозу химического
загрязнения подземных вод.
В 2016 году продолжено наблюдение за состоянием компонентов природной
среды на полигоне захоронения пестицидов «Большие Избищи». Отбор проб проводился как на самом полигоне, так и в эксплуатационных скважинах ближайших к полигону населенных пунктов. Подведены итоги многолетних наблюдений, которыми
подтверждено, что полигон захоронения пестицидов «Большие Избищи» по-прежнему является потенциально опасным источником химического загрязнения и его
необходимо ликвидировать.
В 2016 году из тела полигона изъято около половины загрязненного ядохимикатами грунта. Загрязненный грунт, помещенный в герметичную тару (бочки), размещен на хранение в ангарах на технологической площадке. Окончание работ по выемке грунта намечено на 2017 год.
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Технологическая площадка, на которой будет размещено необходимое оборудование, обеспечена электроэнергией, водоснабжением (обустроены две скважины),
проведены работы по подготовке к установке основного оборудования.

Продолжена работа по популяризации раздельного сбора путем сдачи вторсырья в пункты приема, расположенные в 8 муниципальных образованиях.
На пунктах приема вторичного сырья, расположенных на территории Липецкой области, принято макулатуры около 13668,6 кг, аккумуляторов около 3,8 тонн,
алюминиевых банок более 22,9 тыс. штук, пленки около 21,1 тонн, ПЭТ-бутылок
около 476,1 кг.
По сравнению с 2015 годом в отчетном году увеличилось количество принятых
аккумуляторов в 1,9 раза и количество принятых алюминиевых банок в 1,4 раза.
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Часть 3. Мониторинг окружающей среды
3.1. Метеорологический обзор года*
Характерной особенностью метеорологического года было преобладание теплой погоды и неравномерное выпадение осадков по сезонам года.
Средняя температура воздуха за указанный период составила 8,5-9,4˚ тепла и
оказалась на 2˚ выше средней климатической нормы и теплее прошлого года на 0,7º.
Повышенный температурный режим с ноября 2015 года по октябрь 2016 года
сохранялся в течение 24 декад.
За метеорологический год по области выпало 560-770 мм осадков – это от 108
до 149% от многолетней нормы. Предыдущие три года осадков отмечалось меньше
нормы.
Осадков выпало выше нормы (127 до 258%) в ноябре 2015, с января по май и в
августе 2016 года.
Значительный недобор осадков прослеживался в июле 2016 года, в сентябре и
октябре 2016 года. В среднем по области суммарное количество выпавших осадков
составляло 50-69% от климатической нормы.
По Липецкой области в 2016 году отмечались следующие опасные и неблагоприятные погодные условия:
- с середины июня до середины июля по северу области, со второй декады июня
по вторую декаду июля в центральных и восточных районах и по югу с 23 июня и по 2
августа прослеживалась атмосферная засуха, которая характеризовалась отсутствием эффективных осадков (более 5 мм в сутки) и температурным режимом в дневные
часы выше 25°тепла;
- сильная жара отмечалась повсеместно, в центральных и северных районах 16
июля, по западу и востоку 15-16 июля, в южных районах области этот период был
более продолжительным – с 15 по 19 июля;
- 19 июня 2016 года в городе Липецк прошли сильные дожди. Сумма выпавших
осадков за 12 часов в городе Липецк составила около 28 мм или 45% от месячной
нормы;
- 21 августа по метеостанции в городе Елец отмечался очень сильный дождь выпало 55,3 мм осадков, что соответствует 94% от месячной нормы;
- за теплый период 2016 года наблюдалось 2-3 дня с градом, чаще отмечался
град локального характера, поэтому не всегда регистрировался метеостанциями;
- насчитывалось от 17 до 32 дней с ветром 15 м/сек и более за весь период
(1 ноября 2015 – 31октября 2016);
- отмечалось от 30 до 43 дней с грозой с апреля по октябрь 2016 года;
- отмечалось 23-43 дня с туманами (1 ноября 2015 – 31октября 2016).
В 2016 году количество переданных предупреждений по неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) уменьшилось по сравнению с предыдущим годом
и составило 67 предупреждений по НМУ в 2016 году против 69 в 2015 году.
Уменьшение количества предупреждений связано с уменьшением случаев превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также повлияло
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значительное выпадение осадков, по сравнению с 2015 годом. Если в 2015 году по
Липецкой области выпало 388-472 мм, что составляет 67-83% от нормы, то в 2016
году – 560-770 мм и соответствует 108-149% от многолетней нормы.
* Сведения приведены за метеорологический год с момента перехода среднесуточной температуры через 00.

3.2. Мониторинг атмосферного воздуха
На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения (ПНЗ) в по полной
программе (4 раза в сутки: 01, 07, 13, 19 часов) Липецким ЦГМС – филиал ФГБУ
«Центрально-Черноземное УГМС» (6 ПНЗ в городе Липецк) и экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области (4 поста в жилой зоне: 2 – в городе
Елец, 1 – в городе Грязи, 1 – в поселке Матырский).
В городе Липецк наблюдения проводятся на 7 стационарных станциях
(6 станций опорной сети Росгидромета и одна 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 концентрации загрязняющих веществ
Примесь
Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Фенол
Формальдегид

2015 год
1,0
0,1
0,3
0,3
0,2
0,3
0,5

в долях ПДКс.с.

2016 год
0,7
0,1
0,3
0,4
0,1
0,3
0,6

Концентрация диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрация диоксида азота. Средняя за год равна 0,4 ПДК, максимально-разовая концентрация составляет 1,0 ПДКм.р. (станция 8 – 23 микрорайон).
Концентрация взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна
0,10 мг/м3 (0,7 ПДКс.с.), максимально-разовая – 1,0 ПДКм.р. (станция 3 – район ПАО
«НЛМК»).
Концентрация оксида углерода. Средняя за год составляет 0,3 ПДК, максимально-разовая концентрация - 0,6 ПДКм.р. (станция 4 – район ЛТЗ).
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Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет
0,61·10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация – 1,7 ПДКм.р. (станция 3 – район ПАО
«НЛМК»).
Концентрации специфических примесей:
Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3, максимально-разовая концентрация 4,9 ПДКм.р. наблюдалась на станции 4 (район ЛТЗ).
Средняя за год концентрация фенола не превышала предельно допустимую
(0,3 ПДКс.с.), максимальная концентрация – 3,1 ПДКм.р. (станция 8 – 23 микрорайон).
Средняя за год концентрация формальдегида не превышала предельно допустимую (0,6 ПДКс.с.), максимально-разовая – 1,0 ПДКм.р. (станция 8 – 23 микрорайон).
Экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стационарных постах, расположенных в жилой зоне поселка Матырский, в городах Елец и
Грязи, выполняются ежедневно (кроме выходных дней) по полной программе путем
четырехкратного отбора проб воздуха в сутки с помощью аспираторов. Пробы доставляются в лабораторию для проведения анализов на следующие компоненты: диоксид азота, диоксид серы, фенол, сероводород, пыль, оксид углерода, формальдегид.
За 2016 год в лаборатории было выполнено 15236 ед. анализов по мониторингу
атмосферного воздуха. По данным за 2016 год общее количество превышений предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) вредных веществ в воздухе – 11, из них
в поселке Матырский – 1, в городе Елец – 10, в городе Грязи превышений не зафиксировано.
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха выбросами автотранспорта
на автомагистралях города Липецк проводился круглосуточно газоанализаторами
автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна».
На основании показаний данных газоанализаторов в 2016 году было зафиксировано
537 превышений предельно допустимой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе. Наиболее проблемными участками, на которые пришлось более 74,8%
фиксаций отклонений от нормы стали участки: ул. Советская – ул. Фрунзе (10,8% – в
диапазоне от 3,9 до 5,8 мг/м3); ул. Московская – областная больница (14,15% – в диапазоне от 3,8 до 8,0 мг/м3); пр. Победы – ул. Ю. Натуралистов (17,87% – в диапазоне
от 3,8 до 7,5 мг/м3); ул. Космонавтов – ул. Циолковского (32,02% – в диапазоне от 3,8
до 5,0 мг/м3).
По сравнению с 2015 годом в 2016 году:
1. Произошло уменьшение превышений ПДКм.р. пыли в атмосферном воздухе
города Липецк, а именно в 2016 году не обнаружено случаев превышения предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе, а в
2015 году зафиксировано 30 случаев.
2. В воздушной среде города Липецка зафиксировано 87 случаев превышений
ПДКм.р. сероводорода (больше всего превышений зафиксировано на станции 4 –
район ЛТЗ), а в 2015 году – 69 случаев.
Не изменилось количество превышений ПДКм.р. фенола - зафиксировано 58
случаев (больше всего превышений ПДКм.р. загрязняющих веществ зафиксировано
на станции 8 – 23 микрорайон и на станции 4 – район ЛТЗ.
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Уменьшилось общее количество превышений ПДКм.р. загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в регионе по сравнению с 2015 годом на 34 случая.
А именно в 2015 году – 158 случаев, в 2016 году – 124 случая.

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 2016 году осуществлялось на 6 водных объектах у 9 пунктов:
река Дон – город Данков, город Лебедянь, город Задонск;
река Сосна – город Елец;
река Воронеж – город Липецк;
река Становая Ряса – город Чаплыгин;
река Матыра – село Крутое;
Матырское водохранилище - город Грязи, город Липецк.
Загрязняющими веществами рек в 2016 году являлись азот нитритный, азот аммонийный, фосфаты, сульфаты, содержание органических веществ БПК5, ХПК, железо общее, нефтепродукты, медь, цинк, фенолы летучие, марганец.
Количество превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по содержанию в воде азота нитритного – 74:
река Дон, город Данков (1) – 1,2 ПДК;
река Дон, город Задонск (17) – 1,0 – 1,5 ПДК;
река Сосна, город Елец (25) – 1,1 – 2,7 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (25) – 1,1 – 4,9 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (3) – 1,1 – 1,7 ПДК;
река Матыра, село Крутое (1) – 2,1 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,0 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (1) – 1,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота аммонийного – 19:
река Дон, город Данков (3) – 1,3 – 1,7 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (2) – 1,1– 1,4 ПДК;
река Дон, город Задонск (3) – 1,3 – 1,4 ПДК;
река Сосна, город Елец (6) – 2,0 – 3,2 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (4) – 1,0 – 1,2 ПДК;
река Матыра, село Крутое (1) – 2,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 10:
река Сосна, город Елец (1) – 1,1 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (8) – 1,0 – 1,7 ПДК;
река Матыра, село Крутое (1) – 1,6 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 21:
река Дон, город Данков (12) – 1,0 – 1,6 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (7) – 1,0 – 1,3 ПДК;
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река Матыра, село Крутое (1) – 1,1 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде органических веществ
БПК5 – 155:
река Дон, город Данков (18) – 1,3 – 2,1 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (14) – 1,2 – 3,3 ПДК;
река Дон, город Задонск (32) – 1,0 – 3,4 ПДК;
река Сосна, город Елец (39) – 1,1 – 3,6 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (27) – 1,0 – 2,8 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (10) – 1,0 – 2,4 ПДК;
река Матыра, село Крутое (6) – 1,1 – 2,8 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (6) – 1,0 – 2,8 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (3) – 1,3 – 2,9 ПДК.
Количество превышений ПДК химического потребления кислорода (ХПК) – 111:
река Дон, город Данков (13) – 1,0 – 1,8 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (6) – 1,0 – 1,7 ПДК;
река Дон, город Задонск (11) – 1,2 – 1,8 ПДК;
река Сосна, город Елец (19) – 1,0 – 1,6 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (36) – 1,0 – 2,6 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (9) – 1,0 – 1,9 ПДК;
река Матыра, село Крутое (6) – 1,1 – 1,6 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (8) – 1,0 – 1,6 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (3) – 1,0 – 1,9 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде железа общего – 67:
река Дон, город Данков (9) – 1,0 – 2,9 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (5) – 1,2 – 3,2 ПДК;
река Дон, город Задонск (7) – 1,0 – 2,1 ПДК;
река Сосна, город Елец (8) – 1,3 – 16,9 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (16) – 1,0 – 2,4 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (11) – 1,0 – 3,3 ПДК;
река Матыра, село Крутое (7) – 1,3 – 8,4 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (4) – 1,2 – 1,8 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов – 49%:
река Дон, город Данков (2) – 1,0 - 1,2 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (5) – 1,0 – 1,4 ПДК;
река Дон, город Задонск (3) – 1,0 – 1,2 ПДК;
река Сосна, город Елец (20) – 1,0 –1,4 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (16) – 1,0 – 1,4 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (2) – 1,2 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде меди – 40:
река Дон, город Данков (2) – 1,0 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (5) – 1,0 -2,0 ПДК;
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река Сосна, город Елец (12) – 1,0 – 2,0 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (20) – 1,0 – 4,0 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде цинка – 23:
река Дон, город Данков (1) – 1,0 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (2) – 1,1 - 1,2 ПДК;
река Сосна, город Елец (10) – 1,0 – 1,2 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (10) – 1,0 – 1,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фенолов летучих – 16:
река Дон, город Задонск (1) – 1,0 ПДК;
река Сосна, город Елец (5) – 1,0 – 2,0 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (10) – 1,0 – 2,0 ПДК.
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод
реки Сосна в городе Елец. Общее количество превышений ПДК – 42 (3,2 – 27,9 ПДК).
В целом в течение 2016 года кислородный режим рек был удовлетворительным
– 6,01 – 16,8 мг/дм3 (при норме – не ниже 6,0 мг/дм3).
Пониженное содержание растворенного кислорода зафиксировано:
- в июле: в реке Воронеж, город Липецк (01.07.2016) в створах: выше города –
5,39 мг/дм3, в черте города – 4,47 мг/дм3, ниже города – 3,66 мг/дм3;
- в августе: в реке Воронеж, город Липецк (01.08.2016) в створах: выше города –
4,18 мг/дм3, в черте города – 5,42 мг/дм3, ниже города – 5,51 мг/дм3;
в реке Сосна, город Елец (04.08.2016) в створах: выше города – 5,26 мг/дм3, ниже
города – 5,88 мг/дм3; в реке Дон, город Лебедянь (08.08.2016) в створе выше города –
5,57 мг/дм3.
Для большинства пунктов наблюдения уровень загрязнения водных объектов
незначительно отличается от показаний прошлого года.
В 2016 году во всех водоемах во время паводка наблюдалось увеличение содержания железа общего и азота аммонийного, а в реке Сосна – марганца.
Экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2016 году осуществлялись наблюдения за гидрохимическим состоянием 5 наиболее крупных рек области у 8 пунктов:
река Дон – город Данков, город Лебедянь, город Задонск;
река Сосна – город Елец;
река Воронеж – город Липецк;
река Становая Ряса – город Чаплыгин;
Матырское водохранилище – город Грязи, город Липецк.
Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение работ по мони
торингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались
в черте городов Липецкой области в реках Дон, Сосна, Воронеж, Становая Ряса и
Матырском 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 2016 год
отобрано 245 проб, произведено 4997 определений.
Загрязняющими веществами рек в 2016 году являлись железо общее, содер141

жание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, фосфат-ионы, марганец,
анионоактивных ПАВ (АПАВ), фенолы летучие. Выявлены следующие превышения
ПДК загрязняющих веществ:
в реке Сосна, город Елец:
железо общее (4) – от 1,6 – 3,2 ПДК;
нефтепродукты суммарно (2) – от 2,1 – 3,3 ПДК;
фосфат-ионы суммарно (1) – 1,9 ПДК;
фенолы летучие суммарно (2) – 5 – 8,6 ПДК.
В реке Дон, город Данков:
химическое потребление кислорода ХПК (2) – 1,26 – 1,41 ПДК;
железо общее (2) – 1,9 – 2,0 ПДК;
фенолы летучие суммарно (2) – 2,2 – 2,4 ПДК.
В Матырском водохранилище, город Грязи:
биологическое потребление кислорода (БПК5) (1) - 1,45 ПДК.
За период с 11 января по 26 февраля 2016 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 25 (16 %) содержание растворенного кислорода не соответствовало норме
(менее 4 мг/дм3).
Водоемы с низким содержанием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) рас
полагались в Хлевенском, Краснинском, Становлянском, 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 году,
8 % в 2013 году, 9 % в 2014 году, 19 % в 2015 году, 16 % в 2016 году. Полученная
информация оперативно передавалась в управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области, государственным инспекторам в муниципальные районы области.
И в ряде случаев содержание растворенного кислорода в водоемах вследствие принятых мер увеличивалось.

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 наблюдений 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 го142

ризонтов, 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.
За отчетный период в соответствии с утвержденным проектом подрядчиками
выполнены режимные наблюдения на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (558 замеров с периодичностью 1 замер в месяц на каждой скважине). Анализ показателей уровней подземных вод в естественных и нарушенных
условиях показывает, что угроза истощения подземных вод в области отсутствует.
Проведено инспектирование наблюдательных скважин ОГНС, по результатам
которого отремонтировано и приведено в соответствие с санитарными требованиями 6 скважин.
Произведено гидрохимическое опробование подземных и поверхностных вод
на 84 объектах загрязнения Липецкого, Елецкого, Тербунского, Долгоруковского,
Лев-Толстовского, Измалковского районов, а также райцентров Хлевное и Становое
– всего 144 пробы.
2. Проектирование работ по ведению мониторинга геологической среды на
территории Липецкой области.
Разработана проектно-сметная документация на осуществление работ по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области на 2017 год,
на которую получено положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза», город
Москва.
3. Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в потенциально опасных районах Липецкой области.
В соответствии с переданными подрядчику программами проведены геодезические измерения на участках наблюдения за оползнями в д. Петропавловка Тербунского района и на ул. Куйбышева в городе Чаплыгин Чаплыгинского района. На
участках выявлена активизация оползневых процессов по сравнению с 2015 годом.
Это обусловлено большим количеством осадков.
На 4-х участках наблюдения за процессами подтопления в городе Усмань,
с. Пригородка и д. Терновка произведены регулярные замеры уровней грунтовых вод:
всего 154 замера в 11 пунктах наблюдения. Результаты замеров показывают заметное
повышение уровней грунтовых вод по сравнению с данными за 2014–2015 годы.
В 11 колодцах отобрано 22 пробы воды и определен их химико-микробиологический состав. В некоторых пробах зафиксированы незначительные превышения ПДК
по мутности, магнию, аммонию, нитратам, марганцу, окисляемости и жесткости.
На наблюдательном участке за состоянием боковой эрозии левого берега реки
Матыра в с. Анино Грязинского района Липецкой области выполнены следующие работы: рекогносцировка на местности и маршрутное обследование береговой линии,
закладка четырех реперов, инженерно-геодезические измерения по смещению деформационных реперов, организация свайного водомерного поста, 6 замеров уровня
воды в реке Матыра.
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По результатам наблюдения выявлены признаки активности эрозионных процессов.
4. Расширение сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области.
В результате выполненных работ определены 4 эксплуатационные скважины
Добринского района для включения в опорную наблюдательную сеть Липецкой области: № 42201195 в селе В. Матренка, № 42201300 в деревне Георгиевка, № 42201266
деревне Паршиновка и № 42201145 в селе Александровка. Разработаны схемы переоборудования скважин, составлены сметы работ по переоборудованию каждой из
скважин.
Кроме этого, обустроены и подготовлены для включения в опорную наблюдательную сеть Липецкой области 4 скважины: № 42100157 в д. Орановка и № 42100158
в с. Вязовое Долгоруковского района, № 42100159 в д. Никольское и с. Покровское
Тербунского района.
5. Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области (далее – Кадастр).
Актуализированы сведения о техническом, гидрогеологическом и гидрохимическом состоянии водозаборных скважин области по состоянию на 01.01.2017,
учтенных в Кадастре и вновь выявленных в 2016 году.
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Сведения о состоянии фонда скважин, используемых
для питьевого водоснабжения Липецкой области
Количество
скважин по кадастру

Всего, шт.

В том числе бесхозяйные, шт.

Действующие, всего,
шт.

Резервные, всего, шт.

Подлежащие ремонту, шт.

Подлежащие тампонажу, шт.

Ликвидированные,
шт.

Скважины с превышением
ПДК за 2007-2016 гг., шт.

109
231
228
281
145
174
257
282
205
179
272
136
383
222
211
155
148
145
378
113
4257

3
24
31
53
20
37
30
16
27
35
23
12
49
20
10
2
75
19
6
0
492

46
148
165
136
97
122
173
216
127
99
192
86
300
169
151
125
97
109
279
90
2927

7
53
26
43
29
21
50
54
50
39
38
35
54
15
40
25
30
23
79
21
732

0
2
4
0
1
2
3
1
1
4
7
0
1
5
0
2
1
3
4
1
42

56
28
33
81
18
29
31
11
27
37
35
15
28
33
18
3
20
10
16
1
530

0
0
0
21
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
26

53
93
50
75
48
41
62
57
97
19
54
29
109
107
83
53
87
63
158
39
1377

Районы

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

Техническое состояние
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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, обусловленного 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 в области 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 2013–
2015 годы показали различия напряженности эколого-гигиенической ситуации на
территории области. Самыми неблагополучными территориями Липецкой области
являются город Липецк, Воловский, Липецкий, Чаплыгинский и Лев-Толстовский
районы.
Средний ранг имеют Хлевенский, Данковский, Задонский, Добринский, Грязинский, Лебедянский, Краснинский, Усманский, Добровский и Тербунский районы. К
минимальному рангу, отнесены 5 районов области: Елецкий, Становлянский, Измалковский, Долгоруковский районы и город Елец.
В крупных городах области, Липецке и Ельце, ведущим фактором риска для
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха, обеспечивающего
вклад в суммарную антропотехногенную нагрузку в городе Липецк (Квоздуха 23,89%) и
городе Елец (Квоздуха 3,51%).
В районах области и городе Липецк наиболее значимым фактором является загрязнение питьевой воды (вклад в КПАТН по области составляет 47,33%). 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
23,76%. Наибольший показатель отмечается в городе Елец (66,86%).
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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 за анализируемый период составил 1,11 кг/га. Наиболее интенсивное применение пестицидов за трехлетний период отмечается в Краснинском, Добринском Лебедянском, Грязинском и
Елецком районах. По области долевой вклад данного показателя в КПАТН составил
11,86%.
Относительно стабильной остается ситуация по уровню гамма-фона. Удельный
вес данного показателя в КПАТН составил 14,58%.
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 2,47%.
Приоритетным социально-экономическим фактором риска является уровень
социального благополучия населения.
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 2,47%.
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 2016 году результаты СГМ использовались для обоснования управленческих
решений по улучшению качества среды обитания, и в основном, были направлены на
обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества.
По материалам специалистов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и его территориальных отделов вынесено:
- 11 Постановлений главного государственного санитарного врача по Липецкой
области об установлении временных допустимых концентраций вредных веществ в
централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения города Липецк
(по отс. хлору, железу, мутности, общей жесткости, марганцу);
- 1 Постановление суда о временном приостановлении эксплуатации объектов
водоснабжения в Становлянском районе Липецкой области (по нитратам, общей
жесткости).
По материалам рассмотрения проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных площадок и результатов СГМ решением главного государственного санитарного врача по Липецкой области установлены размеры СЗЗ (7 решений).
В период купального сезона специалистами Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области дано 3 предписания главе администрации города Липецк об ограничении доступа населения для купания на городских пляжах.
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Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу законодательных актов региона и муниципальных образований, направленных на улучшение
водоснабжения населенных мест, качества и безопасности пищевых продуктов на
потребительском рынке, организацию питания обучающихся, создание благоприятных условий труда, а также Закона Липецкой области «Об отдельных вопросах
обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области», регулирующий отношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан в месте их
жительства или пребывания на территории Липецкой области, Соглашения о добровольном отказе от реализации спиртсодержащей продукции «двойного назначения»
на территории Липецкой 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 городах Липецк, Елец, Данков,
Усмань и Грязи.
В городе Липецк находится большая часть стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха области, на их долю приходится 86% всех выбросов.
Основным источником загрязнения является Публичное акционерное общество
«Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»). Комбинат относится
к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерационное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производство. От комбината в 2016 году поступило 276,127 тыс. тонн загрязняющих веществ. Несмотря на
рост производства продукции в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, валовый выброс
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 293 тонны за счет выполнения
природоохранных мероприятий.
В 2016 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» выполнено 12284 исследования атмосферного воздуха, определялось
29 химических примесей, в том числе: сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол,
формальдегид, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен.
В городе Липецк проводились исследования атмосферного воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, нафталину; в городе Елец – диоксиду азота, формальдегиду, фенолу; в городе
Данков – аммиаку, диоксиду азота, формальдегиду. Приоритетными загрязнителями
атмосферы в городе Липецк являются взвешенные вещества, фенол, формальдегид,
сероводород и 3,4 бенз(а)пирен.
В городах Липецкой области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2016 году, в сравнении с 2014 годом, остался практически на одном уровне.
В то же время, процент нестандартных проб в 2016 году, по сравнению с 2015 годом,
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увеличился в 2,1 раза (с 0,22% до 0,47%) в основном за счет выбросов от автотранспорта (табл.). В 2016 году предприятия области выполнили мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха.

Структура лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного
воздуха, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области» за 2014–2016 годы
Годы
2015

12680

100

0,22

12284

100

0,47

0,39

8962

70,7

0,09

9214

75,0

0,33

25

0,69

3718

29,3

0,54

3070

25,0

0,91

100

0,61

4380

100

0

13012

100

0,015

% проб с превышением
ПДК

Общее количество
проб

0,46

75

%
от всех проб

% проб с превышением ПДК

100

%
от всех проб

Общее количество
проб

2016

% проб с превышением ПДК

Всего в городах, в т.ч.: 14528
маршрутные и подфа- 10896
кельные посты
вблизи автомагистралей в зоне жилой 3632
застройки
в сельских поселениях 1942

%
от всех проб

Точки отбора проб

Общее количество
проб

2014

Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году осуществлялся на 10
стационарных постах (с ежедневным отбором проб, кроме выходных), расположенных в городах Липецк – 7 постов, Елец – 2 поста, Грязи – 1 пост.
По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2016 году, в сравнении с 2014 годом, на стационарных постах города Липецк зарегистрировано снижение процента проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые
среднесуточные концентрации. Удельный вес проб загрязнения снизился с 0,70% в
2014 году до 0,41 % в 2016 году (табл.). В 2016 году на стационарных постах в целом
по городу Липецк среднегодовые концентрации диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ и сероводорода не превышали предельно-допустимые среднесуточные концентрации.
Процент проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, под факелом промпредприятий в зоне жилой застройки города Липецк в 2016 году, в сравнении с
2014 годом, уменьшился соответственно в 1,2 раза. В то же время процент проб, превышающих ПДК в жилой зоне под влиянием автотранспорта, увеличился в 1,3 раза
с 0,69% до 0,91% (табл.). Это можно объяснить увеличением количества автотранспорта в городах Липецкой области. Количество автотранспорта в Липецкой области
в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 9734 единицы.
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Удельный вес проб атмосферного воздуха,
превышающих ПДК, в городах Липецкой области за 2014–2016 годы (%)

Годы

2014
2015
2016

Удельный
вес проб
загрязнения,
всего

0,46
0,22
0,47

Превышение предельно-допустимых
максимально-разовых концентраций (%)
в т.ч. под факелом
промпредприятий

в т.ч. на
автомагистралях
в зоне жилой
застройки

Превышение
предельнодопустимых
среднесуточных
концентраций
на стационарных
постах (%)

0,39
0,09
0,33

0,69
0,54
0,91

0,7
0,36
0,41

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в
2016 году, по сравнению с 2015 годом, под факелом ПАО «НЛМК» на границе СЗЗ
достигнуто снижение максимально-разовых приземных концентраций толуола в 1,9
раза, ксилола в 2,8 раза, этилбензола в 2,2 раза. В то же время, в 2016 году под факелом ПАО «НЛМК» на границе санитарно-защитной зоны зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным
веществам в 1,4 раза, по фенолу в 1,3 раза.
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных
пунктах Липецкой области за 2014–2016 годы представлен на рисунке.

Рис. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных пунктах Липецкой области за 2014–2016 годы, %
Ранжирование загрязняющих веществ по количеству проб, превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений, представлено
в таблице.
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Ранг по количеству
исследованных проб

% проб с превышением
ГН

Ранг по % проб с
превышением ГН

Динамика в сравнении
с 2014 годом по
удельному весу проб (%) с
превышением ГН

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
бенз(а)пирен
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 2016 году

12284
1922
892
474
1778
2182
52
594

100
15,64
7,26
3,96
14,47
17,76
0,42
4,83

3
5
9
4
2
14
7

1,3
0
0
0,22
0,41
0
0

3

в 1,7 раза

5
4

- до ПДК
в 1,46
в 3,9 раза

292

2,37

11

3,42

1

- в 1,75

514
26

4,2
0,21

8
16

1,94
0

2

- в 1,08 раза

50

0,4

15

0

106
2336
648
64
272

0,86
19,0
5,28
0,52
2,15

12
1
6
13
10

0
0
0
0
0

- до ПДК

В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего
количества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился на углеводороды (19,0%), азота диоксид (17,76%), взвешенные вещества (15,64%),
окись углерода (14,47%).
По данным Областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы»
в 2016 году на двух стационарных постах в городе Елец и на стационарном посту в
городе Грязи превышений среднегодовых концентраций загрязняющих веществ не
зарегистрировано ни по одному из исследуемых ингредиентов.
По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», ведущими загрязнителями атмосферного воздуха города Липецк, превышающими ПДК максимальноразовые от 1,3 до 4,9 раза, в 2016 году являлись фенол и сероводород.
Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецк представлена в таблице.
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Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха по постам наблюдения в городе Липецке
Наименование поста

Процент
проб с
превышением
ПДКм.р. (%)

Численность
населения под
воздействием

фенол, взвешенные
вещества

0,21

74 000

фенол, сероводород

0,25

32 000

фенол, сероводород,

0,94

35 000

фенол, сероводород,

0,36

39 000

фенол, сероводород,

0,26

52000

фенол, сероводород,

0,61

4392

Приоритетные вещества

Пост № 2 – город Липецк, в
районе Трубного завода
Пост № 3 – город Липецк, в
районе НЛМК
Пост № 4 – город Липецк, в
районе Тракторного завода
Пост № 6 – город Липецк, в
районе завода «Свободный
Сокол»
Пост № 8 – город Липецк, в
районе 23-го микрорайона
Пост № 10 – город Липецк,
в районе Силикатного
завода

Близкое расположение автомагистралей оказывает негативное влияние на загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий. В 2016 году, по сравнению
с 2014 годом, зарегистрирован рост в 1,3 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 2014–2016 годы
Селитебные
территории
Липецкая область
город Липецк
город Елец
город Данков

Доля проб атмосферного воздуха селитебных
территорий вблизи автомагистралей с уровнем
загрязнения, превышающим ПДК
2014
0,68
5,61
1,0
0

2015
0,54
3,2
0,86
0,83

2016
0,91
0,61
0,13
0

Тенденция
Темп
в сравнении прироста по
с 2015
сравнению с
годом
2014 годом

¯
¯

33,82
-89,13
-87,0

В населенных пунктах области не регистрируются превышения загрязняющих
веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях.
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.
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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 2016 году выполнено 125
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 охрану окружающей среды, в том числе на сокращение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в 2016 году составили
3,1 миллиард рублей.
Строительство модульной аспирационной системы доменной печи №4 позволило снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на 415,31 тонн в год.
Реконструкция аспирационных технологических установок тракта подачи извести,
вагоноопрокидывателей со строительством системы от приемных бункеров извести
в агломерационном цехе привело к снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на 192,945 тонны. Строительство центральной системы газоочистки за шахтными печами №1-3 в огнеупорном цехе позволило снизить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 92,5 тонны.
АО «Липецкцемент» в 2016 году выполнил восемь природоохранных мероприятий, в том числе реконструкцию системы аспирации цементных силосов. На выполнение этих мероприятий затрачено 162 млн. рублей. Выполнение природоохранных мероприятий привело к снижению на 2621,32 тонну выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
В то же время, в последние годы в формировании качества воздушной среды
возрастает роль автомобильного транспорта. В 2016 году 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 2016 году Управлением выдано 105 санитарно-эпидемиологических заключений на проекты организации санитарно-защитных зон предприятиями области, в
том числе на коммунальные объекты – 24, на предприятия пищевой промышленности – 8, на промышленные предприятия – 78 (табл.).
В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации
санитарно-защитных зон из 690 предприятий области, на которых необходима организация санитарно-защитной зоны, 85,8% предприятий разработали и согласовали
проекты организации санитарно-защитных зон.

153

2015

2016

2015

2016

173 185

18

14

0

0

0

0

0

0

0

0

70

16

11

167

167

0

0

0

0

0

0

304 335

82

73

220

220

0

0

0

0

0

0

547 592

116

98

387

387

0

0

72

Число лиц, расселенных
за пределы СЗЗ

2015 Число объектов, действующих
без проекта СЗЗ, согласованного в установленном порядке
2016

0

Число лиц, проживающих
в пределах СЗЗ

2015

0

Число объектов, имеющих
проект СЗЗ, согласованный в
установленном порядке
2016

2016

0

Удельный вес
несогласованных
проектов СЗЗ
2015

0

Из них
не согласовано
2016

Коммунальные
10 24
Предприятия пищевой промышлен- 11
8
ности
Промышленные
91 73
предприятия
Всего по области
112 105

2015

2016

2015

Объекты надзора

Рассмотрено
проектов СЗЗ

Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятиями
Липецкой области за 2015–2016 годы

В городе Липецк из 183 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 150 (82%) разработали и согласовали проекты. В 2016 году
18 предприятий города Липецк разработали проекты СЗЗ, все проекты согласованы.
В городе Елец из 64 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 59 разработали и согласовали проекты СЗЗ.
В Данковском районе из 29 предприятий, на которых необходима организация
санитарно-защитной зоны, 27 разработали и согласовали проекты СЗЗ. В Грязинском районе из 45 предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 40 предприятий разработали и согласовали проекты.
Из СЗЗ ПАО «НЛМК» с 2008 года по 2011 год переселено 192 человека, в том
числе: в 2009 году переселено 80 человек, в 2010 году – 18 человек, в 2011 году –
2 человека, в 2012 и 2013 годах переселение жителей из санитарно-защитной зоны не
проводилось, в 2014 году – 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.
Значительное место в работе службы занимала деятельность по надзору за особыми экономическими зонами (ОЭЗ) федерального и регионального уровней, организованными на территории Липецкой области, где одним из важных вопросов является организация санитарно-защитных зон. Всего на территории области создана
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одна ОЭЗ федерального уровня «Липецк» и несколько особых экономических зон регионального уровня («Тербуны», «Чаплыгинская», «Астапово», «Елецпром», «Елец»,
«Данков», ОЭЗ «Липецк – Техноплюс»).
В 2016 году за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха на
должностных и юридических лиц предприятий региона Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области составлено 210 протоколов об административном
правонарушении, вынесено 210 постановлений о наложении административного
наказания, наложено 209 штрафов на сумму 764,6 тыс. рублей. Материалы на 7 предприятий были переданы для рассмотрения в суд.
Исследования качества речной воды проводятся в Липецкой области только
в водоемах II категории (в местах водных рекреаций, в черте населенных пунктов,
выше и ниже сброса сточных вод), а также в мониторинговых точках (53 створа, из
них 35 – 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 16ºС исследуются пробы воды по микробиологическим показателям с последующим еженедельным контролем до окончания
сезона, в том числе на патогенные микроорганизмы.
Анализ состояния водных объектов в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, показал, что по области отмечено увеличение доли нестандартных проб воды поверхностных водоемов по санитарно-химическим показателям с 14,3 до 17,0%, по микробиологическим показателям с 39,6 до 41,0%, по паразитологическим показателям с
1,0 до 2,0% (табл.). Нестандартные пробы поверхностной воды по радиологическим
показателям в 2016 году не регистрировались (исследовано 10 проб).

Гигиеническая характеристика водоемов
2-й категории за 2014–2016 годы
Годы
Доля проб, не
соответствующих
гигиеническим
2014
2015
нормативам, %
- по санитарно10,7
14,2
химическим показателям:
из них в сельских
10,1
14,2
поселениях
- по микробиологическим
39,0
39,6
показателям:
из них в сельских
31,8
36,8
поселениях
- по паразитологическим
0,8
1,0
показателям
из них в сельских
0,8
0,8
поселениях:
Примечание:↑↓ – рост или снижение

2016

Динамика в
сравнении с
2015 годом

Темп прироста/
снижения
в сравнении с
2015 годом (%)

17,0

↑

58,9

16,7

↑

65,3

41,0

↑

5,1

41,1

↑

29,2

2,0

↑

в 2,5 раза

1,0

↑

25,0

В 2016 году доля нестандартных проб воды поверхностных водных объектов
превышала показатель по области по санитарно-химическим показателям (17,0%)
на территории 5 муниципальных районов и городских округов, по микробиологиче155

ским показателям (41,0%) – на территории 10 муниципальных районов и городских
округов (табл.).
В 2016 году 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 следующих поверхностных водоемах:
● река Дон: биохимическое потребление кислорода (БПК-5), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);
● река Воронеж: железо, марганец, рН, ОКБ, ТКБ;
● река Сосна: ОКБ, ТКБ;
● Матырское водохранилище: железо, рН, ОКБ, ТКБ;
● река Олым: ТКБ, ОКБ;
● река Усмань: растворенный кислород, ОКБ, ТКБ;
● река Становая Ряса: ТКБ, ОКБ.
Возбудители инфекционных заболеваний в 2016 году из воды поверхностных
водоемов на территории Липецкой области не выделялись.

Качество вод поверхностных водных объектов в 2016 году (%)
Районы области
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский район
Хлевенский
Чаплыгинский
город Елец
город Липецк
Всего по области

Доля исследованных проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам, %
по санитарно-химическим
по микробиологическим
показателям
показателям
0
24,2
0
19,5
17,9
45,4
0
21,1
37,4
70,1
10,0
51,9
0,0
51,3
15,0
28,9
11,1
42,9
0
0
4,4
66,7
85,7
64,3
15,6
72,8
0,0
0,0
0,0
36,8
14,3
23,2
0,0
11,1
50,0
52,6
8,6
37,8
39,9
65,2
17,0
41,0

Почва в городах области и прилегающих к ним районам подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими
загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные
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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 2016 году исследовано 497 проб почвы на санитарно-химические показатели: 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 2014-2016 годы представлен в таблице.

Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, за 2014-2016 годы (%)
Показатели/годы

2014

2015

2016

Динамика в
сравнении с
2015 годом

13,1

13,4

13,1

↓

14,5

20,4

14,7

↓

15,6

20,4

12.2

↓

Доля проб почв, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям (%),
в том числе в селитебной зоне (%)
в том числе на территории детских
учреждений и детских площадок (%)
Примечание:↑↓ – рост или снижение

Удельный вес проб почв, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, снизился с
13,4% до 13,1%.

Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, за 2014-2016 годы (%)
по районам области
Район области
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский

Доля проб, не соответствующих по
санитарно-химическим показателям (%)
2014
2015
2016
0,0
8,3
0
4,0
3,8
9,4
16,7
16,7
8,3
0,0
9,1
7,4
30,0
20,0
15,4
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Ранг
14
9
10
12
4

Динамика в
сравнении с
2015 годом
↓
↑
↓
↓
↓

Долгоруковский
0,0
20,0
Елецкий
28,6
22,2
Задонский
0,0
33,3
Измалковский
0,0
20,0
Краснинский
0,0
14,3
Лебедянский
10,5
0
Лев-Толстовский
10,5
0
Липецкий
16,7
20,8
Становлянский
16,7
22,2
Тербунский
0,0
16,7
0,0
Усманский
9,1
Хлевенский
0,0
16,7
Чаплыгинский
0,0
16,7
65,2
город Елец
21,2
город Липецк
12,6
21,1
13,1
Всего по области
13,4
Примечание:↑↓ – рост или снижение

11,1
0
0
0
10,0
8,3
0
18,8
10,0
0
17,4
0
7,1
13,3
20,6
13,1

6
14
14
14
7
10
14
2
7
14
3
14
13
5
1

↓
↓
↓
↓
↓
↑
=
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓

Лабораторный контроль за химическим загрязнением почвы проводился по 10
ингредиентам: медь, нитраты, свинец, бенз(а)пирен, ртуть, кадмий, мышьяк, марганец, цинк, никель.
В 2016 году зарегистрированы следующие превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:
- бенз(а)пирена - на всех территориях области в зонах влияния промышленных
предприятий и дорог с интенсивным автомобильным движением, за исключением
Воловского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Лев-Толстовского и Тербунского
районов;
- свинца - в Грязинском и Усманском районах;
- меди - в Задонском и Усманском районах;
- цинка - в городе Липецке
- нитратов – в городе Липецке и Липецком районе.
В 2016 году исследовано 970 проб почвы на микробиологические показатели.
Процент нестандартных проб по микробиологическим показателям увеличился в
сравнении с 2015 годом с 5,0% до 9,6% (табл.), темп прироста составил 92,0%. Превышение индекса БГКП выявлено в мониторинговых точках городов Липецка и Ельца, Добровского, Липецкого, Елецкого, Становлянского, Усманского, Добринского и
Грязинского районов.

Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям за 2014-2016 годы (%)
Показатели/годы
Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям (%)
в том числе в селитебной зоне (%)
в том числе на территории детских учреждений
и детских площадок (%)
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2014

2015

2016

Динамика в
сравнении с
2015 годом

4,6

5,0

9,6

↑

4,0

4,7

8,0

↑

2,4

2,8

4,2

↑

В 2016 году исследовано 2033 проб почвы на паразитологические показатели.
Удельный вес нестандартных проб уменьшился в сравнении с 2015 годом с 0,47% до
0,44% (табл.).

Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам
по паразитологическим показателям за 2014-2016 годы (%)
Показатели/годы
Доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%)
в том числе в селитебной зоне (%)
в том числе на территории детских
учреждений и детских площадок (%)
Примечание:↑↓ – рост или снижение

2014

2015

2016

Динамика в
сравнении с
2015 годом

0,37

0,47

0,44

↓

0,20

0,41

0,38

↓

0,16

0,23

0,29

↑

Неблагополучными территориями по безопасности почвы по паразитологическим показателям являются Добринский, Липецкий, Усманский, Лев-Толстовский,
Грязинский районы и город Липецк (табл.).

Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам по
паразитологическим показателям (%) за период 2014-2016 гг.
по районам области
Доля проб, не соответствующих по
паразитологическим показателям (%),
в т.ч. за период:
2014
2015
2016
Воловский
0,0
0
0
Грязинский
2,6
0
1,6
Данковский
0,0
0
0
Добринский
0,0
6,3
2,9
Добровский
2,9
0
0
Долгоруковский
0,0
0
0
Елецкий
0,0
0
0
Задонский
0,0
0
0
Измалковский
0,0
0
0
Краснинский
0,0
0
0
Лебедянский
0,0
0
0
Лев-Толстовский
0,0
1,4
1,3
Липецкий
6,1
1,6
2,0
Становлянский
0,0
0
0
Тербунский
0,0
0
0
Усманский
2,9
1,4
1,3
Хлевенский
0,0
0
0
Чаплыгинский
0,0
0
0
город Елец
0,0
0
0
город Липецк
0,1
0,4
0,3
Всего по области
0,4
0,47
0,44
Примечание:↑↓ – рост или снижение
Район
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Ранг
6
3
6
1
6
6
6
6
6
6
6
4
2
6
6
4
6
6
6
5

Динамика в
сравнении с
2015 годом
↑
↓

↓
↑
↓

↓
↓

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.
Для выявления приоритетных санитарно-эпидемиологических факторов, формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения, выбора и обоснования приоритетных мер управления и снижения рисков, обусловленных воздействием загрязнения окружающей среды, в 2016 году выполнено гигиеническое
исследование по оценке риска здоровью населения районов Липецкой области при
воздействии химических веществ, присутствующих в воде хозяйственно-бытового
назначения, по данным мониторинга за 2014–2016 годы.
Гигиеническое исследование включало в себя сценарий, при котором рассматривалось хроническое (пожизненное) воздействие, предполагающее 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, марганца, 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 – 1,04; дети (6–18 лет) – 2,61; дети (0-6) – 2,44).
Риск развития неканцерогенных эффектов взрослого населения от нитратного
загрязнения питьевой воды централизованной системы водоснабжения превышает
единицу в Липецком (HQ – 1,01) и Становлянском (HQ – 1,15) районах.
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
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превышают единицы. На 13 территориях области неканцерогенный риск развития
неблагоприятных эффектов со стороны кроветворной системы и показателей периферической крови превышает единицу для детей 0-6 лет и детей 6-18 лет.
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. Ведущим загрязнителем
по неканцерогенным эффектам являются нитраты, а в Долгоруковском районе 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.
Установленные уровни индивидуального канцерогенного и неканцерогенного рисков 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
«Человек, овладевший экологической культурой,
подчиняет все виды своей деятельности требованиям
рационального природопользования, заботится об
улучшении окружающей среды, не допуская её
разрушения и загрязнения…»
А.А. Плешаков

5.1. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Президент РФ В.В. Путин на заседании Государственного Совета по вопросу «Об
экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016 года
отметил, что «люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать, и имеют право
участвовать в экологических, просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов».
Одной из приоритетных задач управления экологии и природных ресурсов Липецкой области остается информирование населения и органов власти об экологической обстановке региона.
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Повышение уровня информированности населения Липецкой области о состоянии окружающей природной среды осуществлялось в 2016 году посредством
региональных телерадиокомпаний, печатных областных и районных СМИ. Размещение информационных материалов производилось в сети Интернет: на сайте
управления (www.ekolip.ru), на странице управления на официальном сайте администрации Липецкой области (admlip.ru) и на информационно-справочном портале
«Lipetskmedia.ru».
В 2016 году размещен 1121 информационный материал экологической тематики, что на 231 материал больше предыдущего года. Более 103 тысяч человек посетили
сайт управления за прошедший год, что на 20% больше посещаемости сайта в 2015
году. Управлением ведется активное информирование населения региона через социальные сети. Данная деятельность развивается в целях информационного охвата
всех возрастных категорий населения.

В результате проведения в 2016 году ежегодного социологического опроса населения установлено, что, по мнению 60,2% респондентов, состояние окружающей среды региона улучшилось за последние несколько лет, а экологически информированы
87,5 % населения Липецкой области из числа опрошенных.
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Реализуя задачу предоставления полной и общедоступной информации об экологической обстановке, а также в целях экологического просвещения населения в
2016 году управлением изданы ежегодный доклад «Состояние и охрана окружающей
среды Липецкой области в 2015 году», книга «Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области», настольные календари на 2017 год с тематикой «Редкие виды животных и растений», карманные календари на 2017 год с тематикой «Экологический
паспорт территорий Липецкой области», а также информационные буклеты об информационно-аналитической системе «Экологический паспорт территорий Липецкой области», которые помогут юридическим лицам при работе в данной системе.
Издания безвозмездно переданы природоохранным службам, общественным экологическим организациям, учреждениям образования и культуры.

В 2016 году с 15 апреля по 15 мая на
территории региона уже в пятый раз проходила областная акция «Бумаге – вторую
жизнь!». В ее рамках все желающие собирали макулатуру и сдавали ее в специализированные пункты приема. В 2016 году в акции
приняло участие 2 детских сада, 2 предприятия и 33 школы. Всего собрано и сдано на
переработку более 30 тонн макулатуры.
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По результатам определены четыре лидера акции 2016 года: лицей № 4 г. Данков (собрано 4 тонны), липецкая средняя школа № 9 имени Михаила Водопьянова (собрано
3,23 тонны), средняя школа села Воскресенское Данковского района и средняя школа
имени Льва Толстого поселка Лев Толстой Липецкой области – по 2 тонны.
Широкомасштабная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» проведена в период с 22 марта по 5 июня 2016 года совместно
с Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы». 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. Активное участие приняли учреждения образования и культуры, организации и промышленные предприятия Липецкой области.
По итогам акции на территории Липецкой области посажено более 500 тысяч
деревьев и кустарников, облагорожено около 770 гектаров зеленых насаждений и 580
гектаров пригородных лесов, заложено более 180 парков, скверов и аллей, устроено
почти 220 тысяч квадратных метров газонов и 131 тысяча квадратных метров цвет165

ников. Очищено и обустроено 359 родников и почти 350 километров берегов рек и
других водных объектов. За время акции в области ликвидировано более 3600 несанкционированных мусорных свалок и оборудовано 280 площадок для сбора твердых бытовых отходов.

Кроме того, благоустроено 499 мемориальных комплексов, братских захоронений и памятных мест, обустроено 50 особо охраняемых природных территорий. Например, убраны урочище «Паленов лес» в Тербунском районе, дендрологический парк
в с. Красное Усманского района, Каменная гора в Хлевенском районе, Лебедянский
девон, территория водопада «Русанов ручей» Задонского района, болото Разрезное
Добринского района, памятник природы «Бык» в Краснинском районе. Изготовлено,
отремонтировано и развешено 7868 скворечников и других гнездовий для птиц.
В акции «Дни защиты от экологической опасности» приняло участие почти
185 тысяч человек. В числе лучших участников-организаций отмечены: ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Чаплыгинский механический завод», ЗАО
«Чаплыгинская швейная фабрика», Донское УМГ Краснинского района, ОГУП «Добровский лесхоз», МАУК «Липецкий зоологический парк», МКП «Липецкгорсвет»,
ОАО «Боринское» и ООО «Орион» Липецкого района.
Лучшими дошкольными учреждениями стали липецкий детский сад комбинированного вида № 5 и тербунский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко».
В номинации «Лучшее учебное заведение» победили Липецкий металлургический
колледж и школа с. Карамышево Грязинского района. Лучшими учреждениями дополнительного образования в рамках акции названы станция юных натуралистов
Лебедянского района и Центр дополнительного образования Воловского района. В
номинации «Лучшее учреждение культуры по экологическому просвещению населения» призерами названы Библиотечно-информационный центр им. Е. Смургиса
г. Липецк и Большепоповский филиал Лебедянской централизованной библиотечной системы. А вот Областной краеведческий музей лучше всех провел «День экологических знаний».
В номинации «Чистая вода» оргкомитетом выделены: ООО «Хлевноебытсервис», станция юных натуралистов Усманского района и Задонский Дом школьника.
«День птиц» лучше всего прошел в липецком детском саду № 40, а в номинации «Луч166

ший участник «Марша парков» призовые места заняли станция юных натуралистов
Усманского района, экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецк и школа п. Лески
Краснинского района.
Активно проявили себя в акции 2016 года и средства массовой информации:
отдельно отмечены редакция газеты «Сельские зори» с. Долгоруково и редакция газеты «Донские вести» с. Хлевное. Наибольший личный вклад в проведение акции
на этот раз внесли учителя: преподаватель биологии из с. Баловнево Данковского
района Дмитрий Иванович Переверзев и педагог филиала средней школы д. Верхнее
Чесночное в д. Ивановка Воловского района Елена Николаевна Черникова.
Победителям и призерам 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.

27 мая 2016 года в Становлянском муниципальном районе Липецкой области
сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, областного управления ветеринарии совместно со специалистами ОГУП дендрологический
парк «Лесостепная опытно-селекционная станция» у храма рядом с дендропарком
заложили «Аллею экологов» и цветочную клумбу у памятника погибшим воинам
Великой Отечественной войны.
«Аллея экологов» и цветочная клумба заложены в честь 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, а также в канун профессионального праздника «День эколога» и в связи с пятнадцатилетием создания экологической службы в Липецкой области.
В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжена
акция «Лес Победы», которая на территории Липецкой области началась в апреле
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2015 года и посвящалась празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году в рамках этой акции сотрудниками управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области была высажена аллея в селе Никольское
Тербунского района у памятника Матери и ее пятерым детям, расстрелянным фашистами, а в деревне Гущин Колодезь Долгоруковского района у памятника погибшим в
годы Великой Отечественной войны, где захоронено более пятисот советских солдат
времен войны, были высажены вечнозеленые туи.
В 2016 году на аллее экологов посажены лиственные деревья: береза, черемуха,
рябина. А памятник погибшим воинам ВОВ обрамляют цветущие полукустарники
– иберисы. Саженцы для проведения данного мероприятия выделил дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция», специалисты которого их
бережно вырастили.
Уход за аллеей экологов и клумбой у памятника Победы будет осуществляться
сотрудниками областного управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно со специалистами дендропарка.
Эта природоохранная акция была приурочена также к профессиональному
празднику всех защитников природы и юбилейной дате управления экологии и природных ресурсов Липецкой области – 15-летию со дня образования.

В преддверии Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в
рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты!» в Липецкой области и в соответствии с планом природоохранных мероприятий
на 3-й квартал 2016 года, утвержденным администрацией Липецкой области, 26 августа 2016 года на территории памятника природы регионального значения «Парк в
селе Шаталовка», расположенного по ул. Шаталовская в деревне Чернышевка Елецкого района Липецкой области, прошел субботник с целью благоустройства парка.
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Субботник инициирован управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области при поддержке партии «Единая Россия» с целью формирования экологической культуры, бережного отношения к природе родного края, учитывая подверженность особо охраняемых природных территорий антропогенному воздействию.
Данное природоохранное мероприятие состоялось в канун старта Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты!», который проходил во всех
регионах Российской Федерации с 27 августа по 24 сентября 2016 года по предложению Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».
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Памятник природы регионального
значения «Парк в селе Шаталовка» расположен на северо-восточной окраине села
Чернышевка по границе села Шаталовка,
имеет площадь более 10 га (10,4646 га).
ООПТ создана для сохранения ландшафтного парка, заложенного в XIX веке
и представлявшего часть усадьбы графа
Хвостова, включавшей жилые и хозяйственные постройки, сад и разнообразные насаждения. Парк расположен на
возвышенном склоне долины реки Быстрая Сосна и живописно спускается к
реке. В нем были сформированы насаждения из местных древесных лиственных и
хвойных пород (клен, дуб, липа, сосна,
ель и др.) с участием растений-экзотов в
виде аллей и куртинных насаждений. В
составе насаждений ранее произрастало
свыше 50 древесно-кустарниковых видов,
в т.ч. туя западная, ель голубая, лиственница сибирская, явор, бархат амурский. К настоящему времени общая планировка
парка и структура насаждений в значительной степени сохранены. Придание данной
территории статуса ООПТ имеет важное рекреационное и научное значение.
В границах Парка расположен обелиск летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, за которым следят, благоустраивают и ухаживают сотрудники администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального
района.
В субботнике приняли участие около 30 человек: сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и подведомственного учреждения ОКУ
«Гидротехнические комплексы», сотрудники администрации Елецкого района и администрации сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района, представители партии «Единая Россия».
В ходе проведения субботника с территории Парка собран
и вывезен мусор, сломанные сухие сучья, опилены сухие ветви
деревьев, скошена высокая трава.
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Неравнодушные местные жители внесли свой вклад в благоустройство памятника природы регионального значения, поучаствовав в наведении порядка в «Парке
в селе Шаталовка», подав пример заботливого отношения к природе подрастающему
поколению.

23 ноября 2016 года в Липецкой областной научной библиотеке состоялась
научно-практическая конференция «Экологический портрет Липецкого края. Технология и практика экологического просвещения». Конференция организована
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и ГБУК «Липецкая
областная научная библиотека» в рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов Липецкой области».
В работе конференции приняли участие сотрудники управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области, специалисты Липецкой областной научной
библиотеки и библиотекари городских и сельских библиотек региона. Участники
конференции обменялись опытом работы, получили необходимую актуальную информацию и заручились информационной поддержкой специалистов Липецкой областной научной библиотеки и управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Всем участникам конференции от управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области вручены наборы канцелярских товаров для использования в работе.
Заместитель начальника отдела управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области О.А. Шепелева ознакомила слушателей с состоянием окружающей
среды в нашем регионе, а также с мероприятиями, которые осуществляются област173

ным управлением экологии и природных ресурсов в целях экологического просвещения населения региона и планируются к проведению в 2017 году, который объявлен
Президентом Российской Федерации Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий в России. Кроме того, в докладе были освещены данные о состоянии и
загрязнении окружающей среды в Российской Федерации в 2015 году по материалам
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Главный библиотекарь НМО ЛОУНБ О.А. Петрова в своей методической консультации рассказала о том, как сделать экологическое просвещение в библиотеках
более эффективным с помощью инновационных методов и технологий библиотечной практики.

В работе конференции с сообщениями об эколого-просветительской деятельности и опыте работ библиотек по экологическому просвещению выступили библиотекари-практики городских и сельских библиотек.
В преддверии Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации в работе библиотекарей очень важна актуальная экологическая
информация, развитие творческой инициативы в области экологического просвещения населения, привлечение внимания общественности к бережному отношению к
природе родного края, формирование у населения активной жизненной позиции по
защите окружающей среды.
С каждым годом вопросы бережного отношения к природе приобретают все
большую значимость. Основной акцент в данном направлении управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области сделан на воспитание экологически
грамотного подрастающего поколения.
20 октября 2016 года состоялся VI Областной детский экологический форум,
в котором приняли участие более 300 школьников и педагогов со всей Липецкой области, неравнодушных к состоянию окружающей среды и заинтересованных в улучшении экологической обстановки.
С 2010 года Форум стал традиционным и ежегодно дает начало детскому экологическому движению в нашем регионе. Вливаясь в это движение, учащиеся образовательных учреждений во всех муниципальных районах и городах нашего региона
участвуют в различных природоохранных мероприятиях, акциях, создают экологи174

ческие проекты. В течение учебного года на уровне образовательного учреждения,
а затем на муниципальном уровне определяются лучшие активные, креативные, неравнодушные юные защитники природы, которые становятся участниками финала
Форума. В финале детские экологические отряды поделились своими достижениями,
рассказали о том, какой вклад каждый из юннатов внес в сохранение и улучшение
уникальной природы родного Липецкого края.
Например, агитбригады из Липецка, Долгоруковского и Чаплыгинского районов в своих экологических визитках рассказали об экологической деятельности в
родных городах и районах, школьники призывали участников форума беречь природу и ее ресурсы, не наносить вреда родной земле. Выступления этих экологических
отрядов были отмечены кубками и грамотами в номинации «Экологическая агитбригада».

В номинации «Практическое решение местных экологических проблем» лауреатами стали МБОУ СОШ № 2 п. Добринка Добринского района с проектом «Сохраним природу вместе», а также Чигорский Вадим, учащийся 8 класса МБОУ гимназия
№ 12 г. Липецк, – проект «У карьера есть будущее» и Попов Тимур, учащийся детского объединения «Юный лесовод» МБОДО Задонский дом школьника г. Задонск, с
презентацией «Задонщина – будущее города».
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Смыков Артём, учащийся 9 класса
МБОУ лицей № 5 г. Елец Елецкого района, для участия в финале Форума представил мультфильм из пластилина «Сохраним планету Земля!» и был награжден
грамотой и кубком «За креативность».
В рамках VI Областного детского
экологического форума юные защитники природы выражали свое отношение
к происходящим в природе процессам,
к взаимоотношениям человека с окружающей средой посредством рисунков,
стихотворений, в том числе собственного сочинения.
На финал Форума участниками
было представлено почти 150 рисунков
и более 50 стихотворений с призывами беречь природу, сохранить планету
Земля для будущих поколений. Дети в
своих рисунках и стихотворениях пытались донести до сознания людей то, что
при выполнении любой деятельности
необходимо вдумчиво и ответственно

относиться к природе. Победителями и призерами в данных номинациях стали Бриллиантова Ульяна, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ с. Троицкое Липецкого района за экологический рисунок «Выбор за тобой», Чейс Кира, учащаяся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.
Липецк за рисунок «Раз, два, три – дыши!» и Захарова Татьяна учащаяся МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца» за рисунок «Ваш выбор?!»,
за стихотворение «Пожар в лесу!» грамотой и кубком победителя была награждена
Мешкова Ксения, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ № 3 г. Усмань, а Дмитриевой Анастасии учащейся МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Лебедянь и Чернышовой
Марии, учащейся МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Елецкого района за
стихотворения собственного сочинения были вручены грамоты и кубки призеров.
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В ходе работы Форума заместитель председателя Липецкого областного Совета
депутатов Загитов Владимир Фуатович, заместитель главы администрации Липецкой области Таран Юрий Николаевич, уполномоченный по правам ребенка Липецкой области Куракова Людмила Валентиновна поприветствовали участников и пожелали юным экологам успехов и новых достижений в нелегком, но очень нужном
деле – охране окружающей среды.

Организаторы форума – начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Бадулина Елена Викторовна и начальник управления образования и науки Липецкой области Косарев Сергей Николаевич, а также председатель
природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов Костин Юрий
Алексеевич поблагодарили юных защитников природы за большую природоохранную работу, проделанную на благо родной земли в течение 2015-2016 учебного года,
и провели церемонию награждения лауреатов в восьми экологических номинациях.
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Лазермен, иллюзионист, цирковые трюки и творческие выступления коллективов юных липчан украсили праздничную атмосферу. В рамках Форума была организована выставка творческих работ, выполненных участниками. На выставке
участники и гости ознакомились с фотоматериалами, рисунками, поделками, выполненными из природных материалов и бытовых отходов.

За неординарность творческого замысла, оригинальность и креативность выставочные экспозиции, материалы и поделки были отмечены грамотами управления
образования и науки Липецкой области и управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Лучшими поделками были признаны: «Лампа-ночник «Светлое будущее бытовых отходов», выполненная Макаровым Леонидом, учащимся 6
класса ЧОУ «Школа-интернат № 4 среднего общего образования ОАО «Российские
железные дороги» г. Елец; работа «Африканская саванна», выполненная учащейся
МАУ ДО Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецк Меренковой Варварой, и работы в стиле кинусайга, выполненные учащимися МБУ ДО «Центр дополнительного образования» с. Волово Воловского района.
В номинации «Экологическая мода» благодарственными письмами, грамотами лауреатов
и кубками были отмечены 11 участников из разных районов и городов Липецкой области. Дети
представили костюмы из целлофановых пакетов
для мусора, хозяйственных мешков, одноразовой
посуды, остатков обоев, компьютерной платы,
салфеток, бумаги, картона, пробок и ПЭТ-тары.
Победителями номинации стали юные модники
из Липецкого района с работой «Мы – славяне»:
Киселева Дарья, Падурина Алина, Гаврилова Дарья
– учащиеся МБОУ гимназия им. Героя Советского
Союза П.А. Горчакова с. Боринское; Соснова Елизавета, учащаяся МБОУ лицей № 4 г. Данкова с работой «Белая астра» и Моисеева Алина, учащаяся
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»
с. Волово Воловского района с работой «Полюшка».
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В традиционном «Обращении» юннаты попросили присутствующих представителей органов государственной власти и общественных организаций о создании
на территории нашего региона добровольного экологического патруля, к руководителям предприятий юные липчане обратились с просьбой о выполнении природоохранных мероприятий, а к сверстникам и жителям Липецкой области – с призывом
любить и бережно относиться к окружающей среде и природным богатствам родного края.
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Украшением торжественного мероприятия стали воспитанники детских садов
региона, которые приняли участие в номинации «Экологическое представление».
Детские коллективы свое отношение к окружающей среде и ее охране показывали в
экологических сценках, сказках, танцах и песнях. Все детские сады региона, принявшие участие в финале Форума, были отмечены благодарственными письмами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Лауреатами номинации
стали: МБДОУ детский сад «Сказка» г. Чаплыгин, МДОУ детский сад комбинированного вида № 107 г. Липецк, МАДОУ детский сад № 40 г. Липецк – им были вручены
грамоты и кубки победителей и призеров VI Областного детского экологического
форума.
В рамках Форума для участников, прибывших из муниципальных районов Липецкой области, была организована обзорная экскурсия по Липецкому зоопарку и
акватеррариуму.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области планирует
продолжать проведение Детского экологического форума, поддерживая детей в их
стремлении улучшить экологическую обстановку и принять участие в природоохранных мероприятиях сегодня, чтобы завтра наслаждаться красотой и чистотой природы родной Липецкой земли.
В 2016 году проходила областная детская акция «Край родной, навек любимый». Дети в возрасте 10-14 лет фотографировали флору и фауну родного края, красоту природы в разное время года, водоемы своего родного края, удалось им сфотографировать и редкие виды растений и животных. Всего было представлено 187
работ почти из всех районов области. Юные фотографы запечатлели красоту нашего
края в разное время года, на восходе и на закате, в дождь и при ярком солнце. Было
представлено много работ в виде макросъемки, на которых можно было увидеть
тончайшие узоры на крыльях бабочки, мельчайшие ворсинки на теле шмеля и даже
крошечные капельки воды на лапках лягушки.
Для номинации «Литературный вернисаж» дети прислали фотографии флоры
и фауны родного края, отражающие природу, воспетую русскими писателями и поэтами в художественных произведениях. Для номинации «Туристическими тропами
родного края» юные фотографы сделали фото во время туристического похода, прогулки или поездки по родному краю с кратким репортажем и описанием природного ландшафта с места съемки. В номинации «Поэзия воды» были предоставлены
фотографии малых рек, водоемов, прудов, озер в родном районе автора с кратким
описанием территории, водного объекта, его историей и использованием в настоящее время. Номинация «Родные заповедные места» собрала фото, сделанные на
территориях особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения. А в номинации «Красная книга» на суд жюри вынесли фотографии растений и представителей животного мира, занесенных в Красную книгу региона. Сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно
с сотрудниками ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» и приглашенным
независимым членом жюри - фотохудожником, заместителем директора по научно-исследовательской работе заповедника «Галичья гора» Владимиром Семено180

вичем Сарычевым – после жарких дискуссий выбрали победителей. За отражение
красоты родного края средствами фотоискусства признали лучшими: Насуленко
Светлану из лицея №1 г. Усмань, Туманского Степана из гимназии № 12 г. Липецк,
Пашкову Ангелину из школы с. Вторые Тербуны, Боброву Татьяну из школы с. Афанасьево Измалковского района, Клюеву Анну из школы с. Красное, Черникову Валерию, обучающуюся в липецком центре «ЭкоСфера». Кроме того, были отмечены
работы: Пантюшина Антона и Крыловой Юлии из школы п. Лев Толстой, Хлебанова
Ивана из школы п. Агроном Лебедянского района, Горягиной Виктории и Шаталовой Дарьи из школы № 2 с. Доброе, Чудиной Алены из школы № 2 г. Задонск, Крярова Даниила из школы № 3 г. Усмань, Кривошеева Даниила из школы № 3 г. Лебедянь,
Карповой Ангелины из школы с. Тербуны, Дедковой Ксении из школы № 1 г. Данков,
Султ Дарьи из школы с. Верхнедрезгалово Краснинского района, Зуевой Марии и
Калмыковой Марины из школы с. Борки Тербунского района, Бухтоярова Степана
из лицея с. Хлевное.
25 ноября 2016 года в областной детской библиотеке состоялось торжественное
награждение лучших участников областной детской акции «Край родной, навек любимый». От управления экологии и природных ресурсов Липецкой области победителям и призерам были вручены грамоты и благодарственные письма, а также призы в виде красочных интересных подарочных изданий природоведческой тематики.
Кроме того, все победители и призеры акции получили приглашение в заповедник
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«Галичья гора», где для ребят была организована экскурсия по музею природы Липецкой области и мастер-класс по фотомастерству. В программе фотопленера предусматривалось фотографирование реликтовых растений и хищных птиц.
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На празднике выступили юные экологи, обучающиеся ЭЦ «ЭкоСфера». Они
призывали беречь и охранять родную природу.

Представитель управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
от лица начальника управления поблагодарила ребят за участие в акции и за трогательное, бережное отношение к окружающей среде нашего края через фотографию.
Сотрудники областной детской библиотеки провели с присутствующими познавательные викторины, а также показали ребятам кукольный спектакль природоохранной направленности «Приключение на лесной опушке». Дети активно отвечали на вопросы, решали логические задания и с большим неподдельным интересом
смотрели спектакль.
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5.2. ГБУ ДО Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр) проводит
дополнительное образование детей, а также 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.
В 2016 году Центром проведено 39 областных мероприятий, организовано участие липецких школьников в 43 всероссийских и 7 международных мероприятиях.
Во всероссийских и международных мероприятиях участвовали 474 человека,
252 из них стали победителями и призерами.
Для формирования экологической культуры подрастающего поколения Центр
активно сотрудничает с социальными партнерами.
Большая работа проводится совместно с управлением экологии и природных
ресурсов Липецкой области. В 2016 году начата работа в рамках природоохранных
социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые
защитники Природы», учрежденных комитетами Совета Федераций Федерального
Собрания РФ с целью выполнения поручения Президента РФ В. В. Путина о необходимости развития на территории Российской Федерации патриотического воспитания, важной составной частью которого является экологическое образование.
Подписано трехстороннее Соглашение о совместной деятельности по развитию
Проектов между Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федераций, управлением образования и науки Липецкой области и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Липецкая область стала одним из первых регионов, приступивших к реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята» (работа с дошкольными учреждениями), «Эколята» (младшие классы), «Эколята
– Молодые защитники природы» (средние
и старшие классы). Область объявлена территорией «Эколят – Молодых защитников
природы» в мае 2016 года, когда было всего
20 регионов-участников.
Свидетельство об объявлении Липецкой области территорией «Эколят – Молодых
защитников природы» было вручено во время Всероссийского круглого стола в Совете
Федераций Федерального Собрания РФ.
В июне 2016 года проведен I Областной
фестиваль «Эколят», который дал старт проектам на территории области.
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Организатором фестиваля выступило управление образования и науки Липецкой области в лице подведомственного учреждения - ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
Фестиваль прошел во всех районах области в период с 3 по 20 июня 2016 года в
виде отдельных мероприятий в образовательных учреждениях. В фестивале приняли
участие 3785 человек.
Заключительное мероприятие фестиваля состоялось 21 июня на базе Центра
дополнительного образования «ЭкоМир». В конце праздника состоялся «Телемост
Эколят», во время которого образовательные учреждения – участники фестиваля из
разных районов – рассказали о ходе мероприятия в своих районах.
В итоговом мероприятии фестиваля 21 июня приняли участие около 200 детей и
50 взрослых – представители 18-ти районов Липецкой области, города Елец и города
Липецка. В «Телемосте Эколят» приняли участие 293 человека.
В ходе фестиваля школьники и дошкольники познакомились с главными сказочными персонажами природоохранного социально-образовательного проекта
«Эколята» – Ёлочкой и Умницей, узнали о братьях Шалуне и Тихоне, о целях и задачах проекта, о том, каким должен быть юный защитник природы.

Ребята посмотрели короткометражные мультфильмы об «Эколятах». Старшие
коллеги-экологи сказали юным защитникам природы напутственные слова. Лучших
юных экологов, водников и лесников торжественно посвятили в «Эколята Липецкой
области» после произнесения ими клятвы-обещания защищать природу и участия
в масштабной практической природоохранной акции по посадке зеленых насаждений, которая объединила самых маленьких участников – дошколят, подрастающее и
взрослое поколение экологов.
186

Около 200 детей высадили 200 саженцев деревьев и кустарников (сосна, клён,
липа, калина, спирея, пузыреплодник, гортензия) на территории детской площадки
(город Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 7а), на территории образовательных учреждений: детский сад № 119 города Липецк, МБОУ СОШ № 72 города Липецк и ГБУ
ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области.
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Мастер-классы и развлекательная программа фестиваля позволили ребятам
проявить свои творческие способности и смекалку. Каждый участник получил познавательные памятки об Эколятах и правилах поведения в природе.
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Ребята приняли участие в телемостах с образовательными учреждениями, ведущими работу в области естественнонаучного образования детей в городе Липецк и
Липецкой области. Они смогли узнать, в каких районах появились «Эколята – юные
защитники Природы», какие мероприятия дети вместе со взрослыми (учителями, педагогами, родителями) проводят для того, чтобы помочь природе. В завершение все
приняли участие в фотосессии с главными героями проекта и отпустили воздушные
шары с заветными желаниями в небо.
Социальные партнёры фестиваля: управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области; управление лесного хозяйства Липецкой области; Управление
Росприроднадзора по Липецкой области; ОАО «ЛипецкГеология»; Липецкое областное отделение Русского географического общества; Липецкое областное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы»; Липецкий городской Совет депутатов; ОКУ «Грязинское лесничество».
Информационные партнёры: филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании «ГТРК «Липецк»; телерадиокомпания «Липецкое время», телекомпания «ТВК» - Липецк; Радио России – Липецк; Издательский дом «Липецкая газета»
(газета «Молодёжный вестник» и Липецкая областная детская газета «Золотой ключик»).
По итогам всероссийского конкурса региональных праздников «Эколят» Липецкая область вошла в число победителей.
Большое внимание в деятельности Центра уделяется агроэкологическому направлению деятельности.
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В 2016 году совместно с агропромышленным институтом Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина впервые проведена областная агропромышленная олимпиада школьников. Положение олимпиады было подписано управлением образования и науки Липецкой области и управлением сельского хозяйства
Липецкой области. В рамках олимпиады проводились следующие номинации: садоводство, растениеводство, цветоводство с основами ландшафтного дизайна, контроль качества сельскохозяйственной продукции, экология.
Главной целью олимпиады было знакомство старшеклассников с ВУЗом и поиск
возможных абитуриентов. В олимпиаде приняли участие около 150 школьников 8-11
классов, которые продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по сельскохозяйственным специальностям, актуальным для агропромышленного
комплекса Липецкой области.

В 2016 году продолжалась областная экспедиция «Малые реки Липецкой области». В ходе этого исследовательского и практикоориентированного экологического проекта в районах области юные экологи проводят исследования ручьев и речек,
определяют их экологическое состояние, принимают участие в практических акциях
по благоустройству берегов, ведут эколого-просветительскую работу среди населения.
Методики для проведения исследований были разработаны и адаптированы
для школьников специалистами Липецкого областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и отдела
водных ресурсов Донского бассейнового водного управления по Липецкой области,
которые выступили организаторами экспедиции совместно с Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
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Исследования малых рек, проведенные школьниками, имеют большое значение
для экологических служб района, так как дают возможность при малых финансовых и кадровых ресурсах определить экологическое состояние большого количества
водных объектов и предоставляют первичную информацию для специалистов, которые выбирают объекты для своих дальнейших профессиональных исследований.
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В 2016 году в работе областной конференции по итогам экспедиции приняли
участие около 40 юных экологов, которые представили свои материалы по трем номинациям:
- исследовательские работы, связанные с изучением малых рек на территории
Липецкой области;
- эколого-просветительская работа среди населения;
- практическая природоохранная деятельность по улучшению состояния малых рек.
В области активно реализуется совместная Программа управления образования и науки Липецкой области и управления лесного хозяйства Липецкой области
по развитию движения школьных лесничеств. Охраной лесов в Липецкой области
занимаются 11 школьных лесничеств, которые объединяют более 500 школьников
и около 100 экологических отрядов, объединяющих 2500 школьников. Совместно с
государственными лесничествами они выращивают саженцы, очищают и облагораживают леса, изучают флору и фауну лесных насаждений, создают питомники и
экологические тропы. В 2016 году Центр дополнительного образования «ЭкоМир»
стал победителем Всероссийского конкурса «Подрост» за реализацию программы
развития движения школьных лесничеств.
Центром «ЭкоМир» совместно с «Гринпис» организовано участие во всероссийской акции «Месяц леса». Более двух тысяч дошкольников и школьников выполнили
практические работы по посадке деревьев, сбору семян и созданию лесных питомников.
Координаторы лесной программы Гринпис предоставили 250 саженцев дуба
черешчатого. Они высажены школьниками и дошкольниками в образовательных
учреждениях Долгоруковского, Хлевенского, Липецкого, Лебедянского, Грязинского,
Тербунского районов и города Липецк.
В рамках акции «Месяц леса» посажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников, создано 9 аллей, выпущено 56 листовок, проведено 45 бесед, создано 12 лесных питомников. Свои репортажи о проделанной работе ребята разместили в контакте группы
«Возродим наш лес», а также на специальном ресурсе для волонтеров Гринпис.
В начале 2016 года в Областном центре культуры, народного творчества и кино
состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурса «ЭкоЛидер-2016».
Конкурс проводился по трем номинациям:
- лучшие учреждения дополнительного образования;
- лучшие педагоги дополнительного образования;
- лучшие школьники.
Учреждения подвели итоги своей экологической работы за 2015 год. Представленные материалы свидетельствуют о том, что учреждения-участники конкурса не
только успешно организуют дополнительное экологическое образование детей, но и
являются центрами методической работы в районах и городах, выступают координаторами социально-значимой экологической, природоохранной, трудовой и исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях.
Педагоги дополнительного образования представили материалы о результатах
работы детских объединений экологической направленности. Их портфолио под192

тверждают, что в системе дополнительного образования работают талантливые и
яркие педагоги, воспитывающие в детях экологическую культуру.
В 2016 году впервые введена номинация «Юный ЭкоЛидер», в которую школьники из детских объединений, экологических клубов, школьных лесничеств представили материалы о своей исследовательской и практической работе по сохранению
природы.

Самой массовой природоохранной акцией среди школьников являются «Дни
защиты от экологической опасности», в которых в 2016 году приняли участие 71341
человек из 346 образовательных учреждений.
В ходе акции школьниками был проведён целый комплекс мероприятий практической и просветительско-пропагандистской направленностей согласно датам
международного экологического календаря.
За время проведения акции с 22 марта по 5 июня 2016 года:
- посажено 39156 деревьев и кустарников;
- проведён уход за лесными насаждениями на площади 181 га;
- устроено около 69436 м2 газонов;
- устроено 1400 цветников на площади 65017 м2;
- очищено около 135 га пригородных лесов;
- благоустроено 106 экологических троп;
- очищено и обустроено 262 родника;
- очищено и обустроено около 7286 км берегов рек;
- изготовлено, отремонтировано и развешано 5348 скворечников и других искусственных гнездовий для птиц;
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- ликвидировано 523 несанкционированных свалки;
- обустроено 27 памятников природы и других особо охраняемых природных
территорий;
- заложено около 148 скверов, парков, аллей;
- создано 50,25 га лесозащитных насаждений;
- прочитано 1978 лекций, докладов;
- проведено 2239 бесед, консультаций по природоохранным вопросам;
- опубликовано 223 статьи в газетах;
- организовано 36 выступлений на телевидении и радио;
- благоустроено 462 мемориальных комплекс, братских захоронений, памятных
мест.
В июне на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» (Липецкая область, Грязинский район, село Савицкое) проведена профильная смена палаточного
естественнонаучного лагеря «Аметист». Профильный лагерь организован управлением образования и науки Липецкой области и ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области в рамках реализации подпрограммы
«Отдых и оздоровление детей» государственной программы «Развитие образования
Липецкой области».
Участниками лагеря стали 20 детей – учащиеся ГБУ ДО ЦДО «Экомир»
ЛО, МБОУ гимназий № 64, 69, 19 города Липецк, МБОУ СОШ села Мокрое Лебедянского муниципального района, МБОУ СОШ села Куймань Лебедянского муниципального района, МБОУ ООШ села Казаки Елецкого муниципального района,
МБОУ СОШ села Бутырки Грязинского муниципального района, МБОУ СОШ села
Фащёвка Грязинского муниципального района, МБОУ гимназии № 97 города Елец.
Участниками профильного естественнонаучного лагеря «Аметист» было проведено комплексное экологическое обследование и описание экосистем в окрестностях
ДОЛ «Альбатрос». Ребята изучили видовой состав околоводной, водной, луговой и
лесной растительности, провели маршрутный учет птиц.

В геологическом учебном маршруте провели описание песчано-глинистого геологического разреза, отобрали образцы горных пород. Провели гидрологические
измерения выбранного участка реки Воронеж, физико-химический анализ воды в
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реке. С помощью метода шлихового опробования отобрали пробы тяжелых металлов из грунта реки Воронеж. Школьники готовились к участию в IV Открытой полевой олимпиаде юных геологов центральных регионов России, которая прошла во
Владимирской области.
С 30 июня по 14 июля 2016 года в селе Аргамач-Пальна на базе Центра детского
и юношеского туризма Елецкого района проходила пятнадцатая Межрегиональная
экологическая экспедиция школьников России.
Экспедиция школьников России проводилась по инициативе «Учительской газеты», Межрегионального клуба «Учитель года России» и управления образования и
науки Липецкой области.
В экспедиции приняли участие около 200 человек, в числе которых учителя-лауреаты Всероссийских конкурсов «Учитель года» и группы школьников из 25 регионов России.

В период проведения экспедиции её участники проживали в палаточном лагере
на территории загородного оздоровительно-образовательного центра.
В ходе экспедиции ребятами выполнен широкий круг полевых исследовательских работ, способствующих повышению экологического и естественнонаучного образования.
Учителя провели многочисленные мастер-классы по различной тематике:
«Определение содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) методом титрования»; «Изучение флоры и экологии лишайников»; «Бирюльки 2.0. Своя игра» (гейминг, как средство приобщения к национальной культуре); «Топонимика» (топонимический код Елецкого района) и другие.
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Кроме этого, участникам были предложены интересные спортивно-досуговые,
интеллектуальные и экскурсионные программы. Организованы встречи с мастерами
народных промыслов Липецкой области, интересные, увлекательные мастер-классы
по изготовлению романовской игрушки, народной куклы, кружевоплетению, бисероплетению, валянию шерсти.
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В 2016 году Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области
стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века.
Лига лидеров-2016», который проводился Невской Образовательной Ассамблеей
совместно с Центром непрерывного образования и инноваций в городе Санкт-Петербург. Конкурс направлен на повышение качества отечественного образования,
развитие инновационной деятельности и новых информационных технологий. В нем
приняли участие 116 учреждений дополнительного образования детей из различных
регионов России. Центр «ЭкоМир» награжден медалью «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2016» и дипломом лауреата в номинации «Лучший эколого-биологический Центр».
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Часть 6. Общественное экологическое движение
Президент РФ В.В. Путин на заседании Государственного Совета по вопросу
«Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016
года подчеркнул: «Я просто убеждён: доверие к инициативам граждан, диалог и партнёрство с общественными движениями – очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране».

6.1. Общественная палата Липецкой области
В 2016 году вопросы экологии и охраны окружающей среды, как и прежде, находились в поле внимания Общественной палаты Липецкой области и рассматривались на заседаниях президиума и комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной палаты.
Так, на заседании президиума Общественной палаты Липецкой области обсуждался вопрос «О развитии культурно-образовательного и экологического туризма в Липецкой области» с участием региональных управлений экологии и природных ресурсов,
культуры и туризма Липецкой области, ОАУ «Областной Центр событийного туризма».
Липецкая область обладает определёнными ресурсами для развития различных
видов туризма. На территории региона сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, более 3 тысяч объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, из которых более 500 охраняются государством, 170 особо охраняемых природных территорий, 36 святых источников. Жемчужиной России
называют заповедник «Галичья гора» – один из самых маленьких заповедников мира,
широко известный своей реликтовой флорой и уникальной фауной.
В настоящее время в регионе разработаны культурно-образовательные интерактивные программы и более 40 туристских маршрутов.
Уникальная историко-культурная и природно-рекреационная среда Липецкой
области способствуют развитию культурно-образовательного и экологического туризма, прежде всего, познанию окружающей среды, изучению местных культур.
В регионе практикуется проведение конкурса «Я живу в Липецкой области!»,
Недели туризма в Липецкой области и другие. В образовательных организациях области реализуются программы по спортивному, экологическому, познавательному,
экскурсионному туризму.
В последнее время в Липецкой области эффективно развивается экотуризм с
участием особо охраняемых природных территорий (ООПТ), призванных осуществлять экологическое просвещение туристов при условии минимального антропогенного воздействия на природные комплексы и объекты.
Расширяется сеть ООПТ регионального и местного значения на территории
Липецкого региона, недопущение нарушений режимов охраны, установленных для
ООПТ как регионального, так и местного значения. В 2016 году с целью сохранения
уникальных природных уголков Липецкой области в границах Воловского муници198

пального района создано 8 особо охраняемых природных территорий – памятников
природы регионального значения. Проводится определенная работа по созданию
природного парка «Липецкий» на территории Липецкой области.
Вместе с тем, на территориях ООПТ регионального и местного значения для
развития эколого-познавательного туризма отсутствуют информационные стенды
с правилами поведения на данных объектах, экологические тропы – маршруты для
посетителей и другие.
По итогам обсуждения вопроса «О развитии культурно-образовательного
и экологического туризма в Липецкой области» президиум Общественной палаты
Липецкой области рекомендовал администрации Липецкой области продолжить работы по расширению сети особо охраняемых природных территорий Липецкой области, в том числе по увеличению площади отдельных ООПТ, часто посещаемых туристами в составе организованных групп и отдельными гражданами. Управлениям
культуры и туризма, образования и науки, экологии и природных ресурсов Липецкой
области предложено содействовать организации и развитию эколого-познавательного туризма и эколого-экскурсионной деятельности на ООПТ Липецкой области;
обеспечить регулирующий порядок посещения ООПТ, разработать правила поведения посетителей на ООПТ областного и местного значения. Управлению экологии
и природных ресурсов Липецкой области рекомендовано усилить государственный
надзор за соблюдением режима охраны на ООПТ областного и местного значения;
продолжить оборудование ООПТ областного и местного значения информационными и предупредительными аншлагами. Главам сельских поселений, муниципальных
районов и городских округов предложено проработать вопрос о придании местам
отдыха, зелёным и рекреационным зонам, паркам местного значения, отражённым
в утверждённых генеральных планах поселений, статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.
На заседаниях комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды
были рассмотрены вопросы: «Состояние и перспективы развития общественного
экологического контроля в области обращения с отходами производства и потребления на территории Липецкой области», «О выполнении дорожными организациями санитарно-экологических требований при строительстве и ремонте дорог в Липецкой области» с участием управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области, управления Росприроднадзора по Липецкой области, управления дорог и
транспорта Липецкой области.
Федеральным и региональным законодательством в сфере природопользования и охраны окружающей среды регламентировано осуществление общественного
экологического контроля гражданами и общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями на территории Российской Федерации и её
субъектов.
В настоящее время на территории Липецкой области общественный экологический контроль в сфере обращения с отходами производства и потребления проводится
как гражданами, так и общественными объединениями, некоммерческими организациями в форме направления соответствующих обращений в государственные приро199

доохранные контрольно-надзорные органы для принятия мер по прекращению загрязнения окружающей среды и ликвидации несанкционированных свалок. В то же время,
отсутствие в Липецкой области института общественных экологических инспекторов
не позволяет представителям общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций более результативно осуществлять взаимодействие с государственными природоохранными контрольно-надзорными органами по выявлению и предупреждению нарушений в области обращения с отходами производства и потребления.
В связи с этим Общественная палата Липецкой области обратилась в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с предложением разработать методические рекомендации (Порядок) по организации и осуществлению
общественного экологического контроля, созданию института общественных экологических инспекторов, согласно действующему законодательству РФ и с учетом опыта данной деятельности в ряде субъектов Российской Федерации. Администрации
Липецкой области рекомендовано обратить особое внимание на состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов и ускорить процесс приведения
их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Управлениям
Росприроднадзора по Липецкой области, экологии и природных ресурсов Липецкой
области предложено, согласно ст. 6 Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об
экологической экспертизе», осуществлять информирование населения о намечаемых
и проводимых экологических экспертизах и их результатах в средствах массовой информации; установить межведомственную «горячую линию» для обращения граждан и организаций по вопросам обращения с отходами производства и потребления
на территории Липецкой области для более четкого и результативного взаимодействия, а также обеспечить взаимодействие с общественными и негосударственными
некоммерческими организациями для создания в Липецкой области института общественных экологических инспекторов и организации их деятельности, в том числе
в сфере обращения с отходами производства и потребления. Управлению экологии
и природных ресурсов Липецкой области рекомендовано разработать нормативные
правовые документы с использованием опыта других субъектов Российской Федерации по созданию в Липецкой области института общественных экологических инспекторов.
Основу дорожной сети Липецкой области составляют автомобильные дороги
общего пользования протяженностью 16 577,6 км (в том числе с твердым покрытием
12 483,3 км). Из них дороги федерального значения составляют 473,9 км (или 2,9 %),
регионального значения – 5 489,6 км (33,1%), в том числе с твердым покрытием –
5003,0 км; местного значения – 10 614,1 км (64%), в том числе с твердым покрытием
– 7006,4 км.
Работы по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог выполняются в соответствии с нормативными документами, регламентирующими санитарноэкологические требования Федеральными законами от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»; от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и другими.
При заключении контрактов с подрядными организациями на производство работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог предусмотрена обязанность про200

изводить работы с соблюдением действующего законодательства по охране окружающей среды. Также в техническом задании к контракту прописывается недопущение
загрязнения полосы отвода и придорожной полосы автодорог бытовыми отходами,
строительным мусором, не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
При производстве ремонтно-строительных работ каждой дорожной организацией выполняются природоохранные мероприятия. Для устройства дорожной одежды используются строительные материалы (щебень, шлак, песок, грунт) поставщиков, имеющих сертификаты качества и лицензии на разработку материалов, таких,
как: ПАО «НЛМК» (шлак), ОАО «Стагдок», АО «Ольшанский карьер», АО «Рождественский карьер» (щебень), ООО «Аркадия-Л» (песок) и других. Максимально
сохраняется гумусовый горизонт почв в целях его дальнейшего использования при
рекультивации.
В дорожных организациях ежегодно разрабатывается и утверждается план природоохранных мероприятий. Организации проходят экологическую паспортизацию
в Управлении Росприроднадзора по Липецкой области с утверждением лимита и выдачей разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
Для возмещения негативного воздействия на окружающую среду предприятия
производят ежеквартальные платежи в бюджет за выбросы загрязняющих веществ и
размещение отходов в соответствии с разработанными проектами нормативов образования отходов и предельно допустимых выбросов.
В каждой дорожной организации приказами закреплены должностные лица,
ответственные за соблюдение требований законодательства РФ об охране атмосферного воздуха и обращению с опасными отходами. На местах производства работ ответственными являются прорабы и дорожные мастера.
В то же время, в состав производственного комплекса дорожных организаций
входят асфальтобетонные заводы (АБЗ), среди которых требуют модернизации 50%
АБЗ, так как средний процент их износа составляет около 93%. В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области продолжают поступать обращения
граждан на загрязнение атмосферного воздуха при отсыпке дорог шлаком металлургического производства, щебеночным покрытием.
В целях улучшения состояния окружающей среды Липецкой области решением
комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды рекомендовано управлению дорог и транспорта Липецкой области и органам местного самоуправления
продолжить проведение акции «Экологически чистые дороги», а также размещать
информацию в СМИ о фактах нарушения санитарно-экологических требований при
строительстве и ремонте дорог, загрязнения окружающей среды, в том числе пользователями дорог и жителями поселений области. Управлению Росприроднадзора
по Липецкой области предложено усилить государственный надзор за соблюдением
дорожными предприятиями и организациями, пользователями дорог и жителями
требований действующего экологического законодательства. Дорожным предприятиям и организациям Липецкой области рекомендовано: неуклонно соблюдать технологические, экологические и санитарные нормы и правила при проведении работ
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и обращении с отходами; модернизировать дорожно-строительную технику и автотранспорт с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации; ежегодно рассматривать исполнение плана природоохранных мероприятий и
принимать меры по его реализации.
Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении экологических проблем региона в течение 2016 года освещалась в печатных и электронных
средствах массовой информации.

6.2 Липецкое областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»
В мае 2016 года исполнилось 60 лет со дня создания Липецкого областного
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Членами Липецкого областного отделения ВООП по состоянию на 01.01.2017
года являются свыше 2,2 тыс. человек.
В 2016 году состоялись:
- очередная XXI отчетно-выборная Конференция Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» (30.06.2016);
- Х Пленум Липецкого областного Совета Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» (16.03.2016). Рассмотрены вопросы: «О проведении отчетно-выборной кампании в Липецком областном
отделении Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» в 2016 году» и «Утверждение итогов работы Липецкого областного
отделения ВООП в 2015 году по охране природных ресурсов и окружающей среды»;
- Первый (организационный) Пленум Липецкого областного Совета ВООП
(30.06.2016), который рассмотрел вопросы: «Определение количественного состава
президиума областного Совета ВООП»; «Избрание первого заместителя председателя областного Совета ВООП», «Избрание ответственного секретаря областного
Совета ВООП», «Избрание президиума областного Совета ВООП», «Определение
количественного состава и направлений деятельности заместителей председателя
областного Совета ВООП».
Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы. Например, Совет Долгоруковского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «О мерах по улучшению экологической ситуации в Долгоруковском районе» (ввод в эксплуатацию вновь
построенного полигона ТКО; проведение работ по строительству сетей водоотведения в с. Долгоруково и строительству очистных сооружений в районном центре и
др.), Совет Хлевенского районного отделения ВООП обсудил вопрос «О работе районного Совета ВООП по вопросам обеспечения экологической безопасности в районе», Совет Чаплыгинского районного отделения ВООП уделил особое внимание вопросу «О ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории района».
В отчетном 2016 году проведено 7 (семь) заседаний Президиума Липецкого
областного Совета ВООП (03.02.2016, 23.03.2016, 19.05.2016, 14.07.2016, 13.10.2016,
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17.11.2016, 28.12.2016). Рассмотрено более 50 вопросов в рамках уставной деятельности. В их числе:
- Об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения
Общероссийской общественной организации ВООП в 2015 году;
- О координационном Плане действий президиума Липецкого областного Совета Общероссийской общественной организации ВООП на 2016 год;
- Об утилизации медицинских отходов в Липецкой области;
- О проведении областной научно-практической конференции студентов по
экологическим проблемам Липецкой области;
- О проведении инвентаризации родников Липецкой области;
- О проведении регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и
мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области;
- О Плане мероприятий Липецкого областного отделения ВООП, посвященных
Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
и Липецкой области;
- Об общественном экологическом контроле в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Липецкой области;
- О проведении областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье» в 2016 году;
- Об итогах проведения в регионе областного экологического субботника «День
малых рек»;
- Об итогах проведения в 2013-2016 годах научных исследований по состоянию
рыбных ресурсов Липецкой области;
- О привлечении молодежи к исследовательской работе по ведению Красной
книги Липецкой области;
- О проведении областной экологической акции «Покормите птиц!» в 2016-2017
годах;
- Об итогах первого этапа инвентаризации родников Липецкой области;
- Об итогах областной экологической молодежной экспедиции «Малые реки Липецкой области» и др.
Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных
природоохранных и общественных организаций, промышленных предприятий и
объединений, образовательных учреждений области, СМИ и др.
По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления,
которые доведены до всех заинтересованных организаций. Они рассмотрены, ответы получены из администрации Липецкой области, Управления Росприроднадзора
по Липецкой области, управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, администраций городских округов и муниципальных районов области и др.
Райгоротделения ВООП на заседаниях своих президиумов рассматривали различные вопросы в области охраны окружающей среды, в том числе: «Проведение
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды», «О состоянии лесных насаждений на территории Долгоруковского района»
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(Долгоруковское районное отделение ВООП), «О проведении Года экологии в Задонском районе» (Задонское районное отделение ВООП), «Об организации экологических троп в пределах города Елец» (Елецкое городское отделение ВООП), «О
завершении проведения мероприятий по расчистке ложа пруда в с. Астапово», «О
необходимости очистки лесополос от сушняка», «О проведении мероприятий по озеленению территории района» (Лев-Толстовское районное отделение ВООП), «Формирование экологической культуры населения» (Тербунское районное отделение
ВООП), «О проведении экологической акции «Чистый четверг» в течение второго и
третьего кварталов 2016 года» (Усманское районное отделение ВООП), «О привлечении внимания общества к вопросам экологического развития Хлевенского района»,
«Сохранение биологического разнообразия ООПТ, расположенных на территории
Хлевенского района» (Хлевенское районное отделение ВООП) и т.д.
В 2016 году состоялись три заседания научно-технического совета (НТС) при
президиуме областного Совета ВООП (26.04.2016, 20.09.2016, 20.10.2016). Рассмотрены следующие вопросы:
- «О качестве питьевой воды в Липецкой области и мерах по его улучшению»;
- «О ходе реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ) в отдельных отраслях экономики Липецкой области»;
- «О состоянии охотничьих видов животных на территории Липецкой области».
Также в отчетном году состоялись три заседания Центра экологического
воспитания и просвещения населения при областном совете ВООП (30.03.2016,
15.09.2016, 26.12.2016). Рассмотрены следующие вопросы:
- «О внесении изменений в Положение об областном общественном конкурсе
«Экологическое воспитание в семье»;
- «О проведении областной научно-практической студенческой конференции
«Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения»;
- «Рассмотрение макетов трех наименований листовок (памяток) по здоровому
образу жизни человека в Липецкой области»;
- «О реализации эколого-просветительских мероприятий Липецкого областного отделения ВООП в рамках Года экологии в РФ в 2017 году»;
- «Рассмотрение макетов материалов по охране подземных водоносных горизонтов питьевого качества в Липецкой области и зеленых насаждений на внутридворовых территориях города Липецка»;
- «Об итогах областного общественного конкурса «Экологическое воспитание
в семье» в 2016 году»;
- «Обсуждение макета буклета (три варианта) для жителей области по участию
в сборе и передаче отходов в пункты вторсырья, по организации в быту раздельного
сбора ТКО» и другие.
Липецкое областное отделение ВООП свою природоохранную деятельность
осуществляет в рамках действующих в отделении областных целевых общественных
программ: «Экологический всеобуч», «Малые реки Липецкой области», «Природ204

но-культурное наследие Липецкого края», «Общественный региональный экологический мониторинг (ОРЭМ) в Липецкой области» и др.
В отчетном 2016 году состоялись:
- Встречи со школьниками города Липецка на тему: «Липецкому областному
отделению ВООП – 60 лет!».
- Областная научно-практическая студенческая конференция «Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения» (17.05.2016).
- Областная молодежная экологическая конференция «Малые реки Липецкой области» совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области и отделом
водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области (01.12.2016).
- Круглый стол на тему «Экологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях Липецкой области: проблемы и решения» (19.04.2016).
- Круглый стол на тему «О зеленых насаждениях на дворовых территориях в
городе Липецк» (26.07.2016).
В период с 22 марта по 5 июня 2016 года проведена областная акция «Дни
защиты от экологической опасности» совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. В мероприятиях областного Совета ВООП в
рамках Дней защиты приняло участие свыше 67 тысяч человек. Высажено более 500
тыс. деревьев и кустарников. На площади около 770 га проведен уход за зелеными
насаждениями. Очищено и обустроено свыше 350 родников, около 350 км берегов
рек, прудов, водохранилищ. Ликвидировано более 360 несанкционированных свалок
мусора.
В Международный День птиц школьниками изготовлено, отремонтировано и
развешено свыше 7800 скворечников и других гнездовий. В течение апреля-мая в
населенных пунктах области заложено более 180 скверов, парков, аллей. Обустроено 50 территорий памятников природы и других ООПТ регионального и местного
значения.
В Дни защиты активно проводилась среди населения и в трудовых коллективах,
образовательных учреждениях эколого-просветительская работа. Прочитано около
200 лекций и докладов, проведено более 250 бесед, консультаций по природоохранным вопросам, около 80 выставок природоохранного направления, 120 конференций, «круглых столов», семинаров по экологической тематике, в местных и областных печатных СМИ опубликовано 87 статей, на ТВ и радио состоялось свыше 30
выступлений.
Областная молодёжная экологическая экспедиция «Малые реки Липецкой
области», организованная совместно с отделом водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области и Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр, состоялась
в период с 22 марта 2016 года по 30 сентября 2016 года. В экспедиции, в основном,
участвовали образовательные учреждения области. 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, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Тер205

бунского районов и городов Елец, Грязи об экологическом состоянии следующих рек:
Снова, Делеховка, Ельчик, Воронец, Красивая Меча, Матрёнка, Матыра, Плавица,
Лукавчик, Гнилушка, Сухой Олымчик, которые предварительно были рассмотрены,
согласно утвержденным критериям оценки, и допущены на областную молодежную
конференцию «Малые реки Липецкой области». При рассмотрении отчетных материалов учитывалась деятельность участников экспедиции по следующим направлениям: исследовательская работа; эколого-просветительская работа; экологически
полезный труд.
Традиционно во вторую субботу июля (09.07.2016) проведен областной экологический субботник День малых рек. Приняло участие более 4000 человек. Очищено от мусора более 160 родников и из них обустроено 27 родников, 14,5 км береговых
полос рек и ручьев, приведены в порядок берега 102 прудов, водохранилищ, наведен
санитарный порядок в 38 местах отдыха населения у водных объектов, собрано и
вывезено на полигоны более 20 тонн мусора. Наиболее активно субботники прошли
в Добринском, Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском районах.
Более 70 конкурсных материалов поступило в оргкомитет областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье», который проводился в
период с 15.05.2016 по 30.11.2016. Победители и призеры конкурса определены в четырех номинациях: «Верные друзья», «Помощники родной природы», «Путешествие
по родному краю», «Уникальные и достопримечательные уголки природы родного
края».
Победителями и призерами признаны:
В номинации «Верные друзья»:
- Ефремов Владимир – обучающийся МБУ ДО СЮН города Лебедянь, 13 лет
(победитель);
- Туманов Михаил – учащийся 5А класса МБОУ СОШ села Ильино Липецкого
муниципального района (призёр);
- Артюшкина Алина – учащаяся 4Б класса МБОУ СОШ села Хрущевка им. Героя
РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района и Артюшина Наталия Серафимовна - учитель черчения и сельскохозяйственного труда МБОУ СОШ села Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района (призёр);
- Емельянова Екатерина – обучающаяся МБУ ДО СЮН города Лебедянь, 14 лет
(призёр);
- семья Князевых (папа – Евгений Васильевич – главный специалист по операционной системности ОАО «Доломит», мама – Ольга Ивановна – бухгалтер ОБУ
«Центр социальной защиты населения по Данковскому району», дочь – Елена – подготовительная группа № 1 МБДОУ д/с № 2 «Ромашка» города Данков) (призёр);
- Малыгина Дарья – учащаяся 7А класса МБОУ СОШ № 1 города Чаплыгина
(призёр).
В номинации «Помощники родной природы»:
- Долматова Галина Евгеньевна – педагог дополнительного образования МБУ
ДО «ДЮЦ «Ритм» поселка Добринка Добринского муниципального района (победитель);
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- Пересыпкина Марина Сергеевна – воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» Данковского муниципального района (призёр);
- Селищева Валерия – учащаяся 8 класса МБОУ СОШ им. И.А. Солдатова села
Нижнее Большое Воловского муниципального района (призёр).
В номинации «Путешествие по родному краю»:
- Екатеринина Алёна – учащаяся 4 класса МБОУ СОШ села Сухая Лубна
им. Мозгунова А.З. Липецкого муниципального района (победитель);
– Доморников Никита – учащийся 5Б класса МБОУ СОШ села Хрущевка
им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района (призёр);
- Нагорный Дмитрий – учащийся 8Б класса филиала МБОУ СОШ № 4 города
Чаплыгин в селе Юсово (призёр).
В номинации «Уникальные и достопримечательные уголки природы родного
края»:
- Докучаева Юлия – учащаяся 11 класса МБОУ СОШ села Дубовое Чаплыгинского муниципального района (победитель);
- семья Микляевых города Данков Липецкой области (папа – Олег Анатольевич – специалист инженерной службы ТК «ЛипецкАгро», мама – Ирина Валерьевна
– специалист отдела опеки, попечительства и социальной политики администрации
Данковского муниципального района, сын Артем –воспитанник подготовительной
группы № 2 МБДОУ ЦРР – детский сад № 2 «Ромашка», дочь – Виктория – учащаяся
8Б класса МБОУ лицей № 4 города Данков) (призёр);
- Томилина Елизавета – учащаяся 10А класса МБОУ СОШ села Красное Краснинского муниципального района (призёр).
Победители и призёры областного общественного конкурса «Экологическое
воспитание в семье» награждены дипломами и поощрительными призами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Грамотами Липецкого областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» за активное участие в 2016 году в конкурсе награждены его участники, не
вошедшие в число победителей и призеров конкурса. Почетными грамотами 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:
- Артюшина Наталия Серафимовна – учитель черчения и сельскохозяйственного труда МБОУ СОШ села Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района;
- Быкова Алла Юрьевна – учитель биологии и экологии МБОУ СОШ села Ильино Липецкого муниципального района;
- Екатеринина Наталья Сергеевна – учитель МБОУ СОШ села Сухая Лубна
им. Мозгунова А.З. Липецкого муниципального района;
- Крюченкова Любовь Анатольевна – учитель географии МБОУ СОШ села Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района;
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- Латышева Светлана Васильевна – учитель начальных классов МБОУ СОШ
села Ильино Липецкого муниципального района;
- Неснова Светлана Вячеславовна – учитель биологии МБОУ гимназия им. Героя Советского Союза П.А.Горчакова села Боринское Липецкого муниципального
района;
- Смольянинова Светлана Викторовна – учитель истории МБОУ СОШ села
Частая Дубрава Липецкого муниципального района.
В отчетном году в период с 01.06.2016 по 25.08.2016 состоялся региональный
смотр-конкурс по оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области, проводимый совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, управлением жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области и другими заинтересованными организациями. Победители и
призеры определены в двух номинациях «Лучший пляж» и «Лучшее место отдыха
населения у водного объекта».
Победителями и призёрами признаны:
В номинации «Лучший пляж»
Первое место:
- администрация городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района (глава администрации городского поселения город Грязи Филиппов
Олег Андреевич) – городской пляж на реке Матыра в районе ул. Советская.
Второе место:
- ООО «ЗО «ДОНСКАЯ» (генеральный директор Исхаков Владимир Александрович) сельского поселения Донской сельсовет Задонского муниципального района
– сельский пляж в районе заповедника «Галичья гора» на реке Дон.
Третье место:
- администрация городского округа город Елец (глава городского округа город
Елец Панов Сергей Алексеевич) городской пляж на правом берегу реки Быстрая Сосна в районе улицы Нади Гусевой.
В номинации «Лучшее место отдыха населения у водного объекта»
Первое место:
- администрация сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского
муниципального района (глава сельского поселения Двуреченских Александр Иванович) – место отдыха населения на реке Плавица в районе моста деревни Александровка 1-я.
Второе место:
- администрация сельского поселения Сторожевский сельсовет Усманского муниципального района (глава администрации сельского поселения Карпова Римма
Константиновна) – место отдыха населения на пруду села Сторожевое.
Третье место:
- администрация сельского поселения Жерновский сельсовет Долгоруковского
муниципального района (глава администрации сельского поселения Викулина Тамара Петровна) – место отдыха населения на пруду урочища Полевка.
Победители и призеры регионального смотра-конкурса по оборудованию
пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области награжде208

ны дипломами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и поощрительными призами. 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 городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района (глава администрации Хрипченко Алексей Иванович);
- администрация городского поселения город Задонск Задонского муниципального района (глава администрации Калугин Владимир Николаевич);
- муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя города Липецка» (начальник управления Бахтин Алексей Анатольевич).
Конкурс «Родники» совместно с областной газетой «Липецкая газета» стартовал в июне 2016 года. Итоги первого этапа конкурса подведены 29.08.2016.
Победителями первого этапа конкурса «Родники» признаны:
- Афанасьев Виктор Васильевич – управляющий Бигильдинским отделением
ООО «Данков-Агро», село Бигильдино Данковского муниципального района;
- Мазуров Сергей Григорьевич – учитель биологии МБОУ СОШ поселка Лески
Краснинского муниципального района;
- Можаров Юрий Александрович – руководитель детского экологического объединения «Клуб «Таволга», учитель биологии МБОУ СОШ села Талица Елецкого муниципального района;
- Мосягин Юрий Васильевич – глава сельского поселения Воловчинский сельсовет Воловского муниципального района;
- Соколиков Серафим Иванович – преподаватель МБОУ СОШ № 2 города Грязи
Грязинского муниципального района;
- Якухнов Сергей Борисович – главный лесничий ОКУ «Грязинское лесничество».
- МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Усманского муниципального района
(директор Зверева Т.И.).
Победители первого этапа конкурса «Родники» награждены дипломами и
поощрительными призами областной газеты «Липецкая газета», Липецкого областного отделения ВООП и ООО «Липецкий магазин «Природа».
В 2016 году Липецкое областное отделение ВООП продолжило реализацию социально значимых проектов: «Охрана водных биологических ресурсов Липецкой
области» (июнь-сентябрь 2016 года), «Без малых рек нет рек больших!» (март-декабрь 2016 года), «Экология и семья» (апрель-ноябрь 2016 года).
В 2016 году представители областного Совета ВООП принимали участие в
форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и др., проводимых государственными и общественными структурами. Например, в заседаниях президиума и комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной
палаты Липецкой области, комитета по природопользованию и экологии Липецкой
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торгово-промышленной палаты, Общественных советов при управлении экологии и
природных ресурсов Липецкой области, при управлении лесного хозяйства Липецкой области, мероприятиях регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Липецкой области, а также в:
- расширенном совещании «Об итогах природоохранной деятельности и природопользования за 2015 год и основных задачах на 2016 год» управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области, город Липецк, 12.02.2016;
- итоговом совещании на тему: «Подведение итогов деятельности за 2015 год,
определение задач при осуществлении надзора и государственного управления в
сфере природопользования и охраны окружающей среды на 2016 год» Управления
Росприроднадзора по Липецкой области совместно с управлением ЖКХ Липецкой
области, город Липецк, 18.02.2016;
- межрегиональной экологической конференции «Экологическое законодательство: реалии и решения»», организованной Липецкой торгово-промышленной палатой, город Липецк, 12.08.2016;
- конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Липецкой области, город Липецк, 20.10.2016;
- заседании Бассейнового совета Донского бассейнового округа, город Липецк,
30.08.2016;
- «круглых столах» Липецкого Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в рамках проекта «Экология России» по вопросам: «Проблемы функционирования и эксплуатации ливневой канализации, несанкционированные мусорные
свалки, работа полигона ТБО» (20.02.2016); «Проблемы образования и ликвидации
несанкционированных свалок на территории Липецкой области» (25.04.2016); «Использование отработанных карьеров под строительство полигонов для захоронения
промышленных отходов на территории Липецкого района» (27.05.2016); «Проблемы
чистоты воздуха: источники вредных и резких запахов на территории города Липецк
и Липецкой области» (24.11.2016);
- Липецком городском экологическом детском Форуме, город Липецк, 28.04.2016;
- первом областном экологическом детском Фестивале «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы», город Липецк, 21.06.2016;
- VI Областном детском экологическом форуме, город Липецк, 20.10.2016;
- заседании Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области, город Липецк, 17.05.2016;
- заседаниях природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов по вопросам внесения изменений в действующее законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды, город Липецк, 15.03.2016, 14.07.2016,
22.11.2016, 15.12.2016;
- подведении итогов областного ежегодного конкурса «ЭкоЛидер-2016», организованного ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, город Липецк, 06.04.2016;
- семинаре «Организация проведения Всероссийских Дней защиты от экологической опасности: опыт и практика в ОУ города Липецк», состоявшегося в МБУ ДО
экологический центр «ЭкоСфера» 24.03.2016;
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- презентации инновационной площадки «Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-педагогических партнеров в реализации модели
эколого-краеведческого направления в социализации детей» на базе МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера», города Липецк, 13.10.2016 и другие.
Липецким областным Советом ВООП и райгоротделениями ВООП рассмотрено 15 проектов нормативных правовых документов федерального, регионального и
местного уровней.
Представители областного Совета ВООП приняли участие в качестве экспертов в государственной экологической экспертизе 11 объектов намечаемой хозяйственной деятельности.
О работе Липецкого областного Совета ВООП и его точке зрения на решение
местных и региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано 12
материалов, в электронных – 21.
В 2016 году Липецким областным отделением ВООП изданы:
- сборник материалов областной научно-практической студенческой конференции «Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения» тиражом 100 экземпляров;
- памятки трех наименований «Здоровый образ жизни», «Активный образ
жизни», «Рациональное питание» общим тиражом 1500 экземпляров.

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 учреждениями 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 Липецкой области, Липецкого
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, ЛГТУ, ЛЭГИ,
общественных организаций.
В 2016 году проведено 5 заседаний Совета (15.04.2016; 28.07.2016, 25.08.2016;
02.09.2016; 31.10.2016) с обеспеченным кворумом членов Совета и приглашенными
(в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов).
Перечень основных вопросов, рассматриваемых на заседаниях:
1. Проблемы реализации законодательства в сфере лицензирования участков
недр, содержащих подземные воды.
2. Качество питьевой воды и состояние питьевого водоснабжения сельского населения.
3. Проблемы и перспективы размещения, переработки и использования илового осадка городских очистных сооружений МУП «ЛиСА».
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4. Реализация проекта «Экологическая реабилитация реки Воронеж», экологическая реабилитация реки Воронеж в черте города Липецк.
5. Проблемы организации санитарной очистки территорий муниципальных образований Липецкой области от коммунальных отходов.
6. Формирование Плана основных мероприятий по проведению Года экологии
– 2017.
7. Выполнение мероприятия «Ликвидация полигона захоронения пестицидов
«Большие Избищи».
8. Утверждение нормативных затрат на обеспечение функций управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и подведомственного областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы».
9. Развитие животноводческой деятельности на территории Липецкой области.
10. Работа очистных сооружений Липецкой области.
11. Расширение перечня загрязняющих веществ, в том числе специфических, на
стационарных постах наблюдений.
На расширенные заседания Совета приглашались:
специалисты отдела охраны окружающей среды администрации города Липецк, управления ЖКХ Липецкой области, ОКУ «Гидротехнические комплексы»,
проектных организаций, подрядчики выполнения работ по ликвидации полигона
захоронения пестицидов «Большие Избищи», ОГУП «Липецкий областной водоканал», МУП «ЛиСА», МУП «Елецводоканал», ООО «Водоканал», ГК «Черкизово-свиноводство».
По результатам работы Совета приняты решения:
1. Принять к сведению информацию управления экологии и природных ресурсов Липецкой области по реализации проектов «Экологическая реабилитация реки
Воронеж» и «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи».
2. Принять к сведению и одобрить нормативные затраты на обеспечение функций управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и подведомственного областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» и изменения в приказ от 29.08.2016 № 277.
3. Признать необходимым проведение работ по строительству новых, реконструкции существующих очистных сооружений и обязательное централизованное
канализование с очисткой стоков коттеджных застроек, частного сектора.
4. Представить предложения в План мероприятий Липецкой области по проведению Года экологии – 2017.
По результатам работы Совета даны рекомендации:
1. Управлению ЖКХ Липецкой области:
- в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО и внедрение Схемы
обращения с ТКО на территории Липецкой области обеспечить эффективность работы логистических схем сбора и транспортировки отходов и полную загрузку имеющихся мощностей;
- разработать обоснованные предложения по строительству, модернизации и
реконструкции объектов по обращению с отходами с указанием технических харак212

теристик, в том числе количество, мощность объектов по сортировке, переработке,
обезвреживанию ТКО, иловых осадков, КГМ, строительных отходов, электронного
лома, отработанных покрышек, промотходов и т.д.;
- разработать и внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек);
- предстать на рассмотрение Общественного совета поэтапный план (программу) модернизации и строительства очистных сооружений на территории Липецкой
области.
2. Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области:
- обеспечить организацию мониторинга состояния окружающей среды в районе полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи», в том числе и в СЗЗ объекта, близлежащих населенных пунктах как в период проведения ликвидационных
работ, так и после окончания работ;
- обеспечить регулярное информирование через общедоступные СМИ об этапах выполнения работ, ходе государственной экологической экспертизы проекта по
объекту «Ликвидация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи»;
- в СМИ обеспечить размещение сведений о механизмах экономического стимулирования хозяйствующих субъектов при проведении ими природоохранных мероприятий, в том числе по строительству, реконструкции и модернизации очистных
сооружений;
- совместно с Управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Липецкой области усилить контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий, сбрасывающих загрязненные стоки в Каменный Лог города Липецка.
3. Предприятию ГК «Черкизово» подразделению «Черкизово-свиноводство»:
- представить Техзадание на проектирование свинокомплексов на 40 тыс. голов
в Тербунском, Хлевенском, Добровском, Долгоруковском районах на рассмотрение
Общественного совета;
- организовать выездное расширенное (с представителями управлений сельского хозяйства, ветеринарии, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора Липецкой области) совещание Общественного совета на объекты строительства
свинокомплексов и действующие объекты предприятия;
- обеспечить внедрение НДТ (наилучших доступных технологий) на объектах
ГК «Черкизово», в том числе современных технологий по утилизации навоза.
4. ОГУП «Липецкий областной водоканал», МУП «ЛиСА» и другим организациям, эксплуатирующим очистные сооружения хозбытовых стоков:
- обеспечить мероприятия по достижению нормативных показателей очистки
сточных вод;
- представить в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
программы мероприятий по достижению нормативов очистки сточных вод.
Общественным советом подготовлены обращения (письма):
- В Гидрометцентр России в связи с развитием и внедрением новых технологий,
развитием ОЭЗ федерального и регионального уровней различного назначения – об
оказании содействия в строительстве новых стационарных постов наблюдений за
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качеством атмосферного воздуха и расширением перечня контролируемых (в том
числе специфических) показателей.
- К руководителю управления ЖКХ Липецкой области о финансировании работ
по утилизации накопленных отработанных бытовых элементов питания (батареек) в
рамках реализации мероприятий Липецкой области к Году экологии-2013 «Большой
вред от маленькой батарейки» (проект продолжается).
- К главе администрации города Липецка:
о необходимости финансирования реконструкции МУП «ЛиСА» в части строительства станции доочистки стоков с целью достижения нормативов качества очищенных стоков, сбрасываемых в реку Воронеж;
о необходимости принятия незамедлительных проектных и строительных решений по ливневой канализации города;
о проектировании и строительстве снегоплавильной станции для утилизации
загрязненной массы с дорог в осенне-зимне-весеннее время, с переходом на безопасные экологичные противогололедные материалы;
о запрете на выделение земельных участков и согласование проектной документации для объектов, не оснащенных централизованными системами водоснабжения
и водоотведения.
- В ПАО «НЛМК»
для обеспечения своевременных и эффективных работ в рамках реализация
проекта «Экологическая реабилитация реки Воронеж» с рекомендациями по проведению реконструкции расположенных на реке Воронеж фиксирующего порога и
комплекса очистных сооружений.
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Часть 7. Охрана окружающей среды в
муниципальных образованиях
(сведения на 01.01.2017 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/пгт

село Волово
юго-запад Липецкой области
0,796
12,84
16,14
15/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
Выбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т

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

Количество
10

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
- ООО «Племенное»,
- ДПМК «Воловская» филиал ЗАО «Агродор0,229
строй»
- АО работников «НП «Автотранспортник»+ООО «Черкизово-свиноводство»
2. Водопотребление и водоотведение
0,70
0,01
0,69
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Обращение с отходами
* - по данным управления ЖКХ Липецкой
10,8
области
1

- полигон ТБО

0
4. ООПТ
Наименование

Статус

Дикие гладиолусы
Парк в с. Спасское

местный
местный
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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

Балка Немая Вершинка
Ожогинская балка
Урочище Ключи
Урочище Елизаветинская гора
Урочище Ломигорская гора
Урочище Козья Шейка
Пойма р. Олым в устье руч.
Дубовца и Дубовчика
Урочище Турчановская гора
5. Водные объекты

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
38
25
16
3
1
5
19
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий
ОРПИ/подземная вода
Количество вовлеченных
в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками
земельных участков

4
20
0/4
4

Сведения о состоянии
фонда водозаборных
скважин для питьевого
водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные

109
3

действующие и резервные

53

подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2016 г.
с превышением ПДК загрязняющих веществ

–
56
–
53
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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.

7. Государственный экологический надзор
53
48
19/5
ед.

тыс. руб.

1

100

27

76

17
45

48
224

предупреждение

2
299

7.2. Грязинский муниципальный район
Общие сведения

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

город Грязи
восток Липецкой области
1,35
79,159
58,65
16/1

2016 год

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

3,807

Основные источники выбросов в атмосферу:
- ЗАО «Грязинский сахарный завод»,
- ОАО «Грязинский культиваторный завод»,
- ООО «ЧСЗ-Липецк»,
- ООО «Йокохама Р.П.З.»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных
объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
из подземных

10,99
6,69
4,30

Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «Водоканал»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
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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
- нормативно-чистых
Объем образования
и захоронения 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

10,57
11,76
4,58
1,47
0,00
3,11
3. Обращение с отходами
229,02
1

* - по данным управления ЖКХ Липецкой
области
- полигон ТБО

0
Количество

4. ООПТ

Наименование
Липецкий
Яманский
4
Колодецкий
Верховья Матырского
водохранилища
Болото Клюквенное
Сосновый бор
Дубрава
Река Двуречка
Парк в с. Плеханово
Парк в с. Коробовка
12
Парк в с. Аннино
Парк в с. Петровка
Ольшаник с колонией
серых цапель у с. Сселки
Озеро Моховое
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
находящихся в муниципальной
собственности
Прочие собственники ГТС

20
14
1
10
1
1
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
отдыха граждан
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подземная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру

1
15
6. Недропользование

7
25
2/18
–

231

бесхозяйные
24
действующие и резервные
201
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
28
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняю93
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
47
контролю
Выявлено нарушений
50
Выдано/исполнено предпи6/6
саний
Привлечено к администраед.
тыс. руб
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
2
203
Главы администраций поселений
Индивидуальные предпри47
4
1
ниматели
,
Прочие должностные лица
29
129
Граждане
8
16
Итого
43
395
1
Поступило в бюджет района,
383
тыс. руб.

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
31,66
16,7
14 /1
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2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
- ОАО «Доломит»,
Выбросы от стационарных источников:
- ОАО «Куриное Царство» ЦРМ «Дан- количество, тыс. т
0,587
ковский»
- ОАО «Завод ЖБИ»
- ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
4,46
млн.м3
в том числе из поверхностных
0,00
Основные источники сброса
из подземных
4,46
сточных вод:
Использовано воды, всего
2,28
филиал ОГУП «Липецкоблводоканал»
Объем оборотной и повторно-последо- «Данководоканал»
22,66
вательно используемой воды
Сброшено сточных вод в поверхностные
1,05
водные объекты, всего, млн.м3, в т.ч.:
- загрязненных
1,05
- нормативно-очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения ТКО,
* - по данным управления ЖКХ Ли56,01
тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размещения ТКО
1
- полигон ТБО
(полигоны)
- пункт приема вторсырья
Наличие объектов по сбору, сортировке
- объект по переработке полимерных
и/или утилизации отходов, в том числе
2
отходов
ТКО
- объект по обезвреживанию медицинских и биологических отходов
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество Наименование
Статус
государственный природный
1
Долговский
региональный
заказник
Парк в с. Полирегиональный
бино
Парк в с. Баловрегиональный
нево
Пушкинская
региональный
дача
Хрущевская
региональный
дача
Долговское
региональный
памятник природы
10
Низовья балки
региональный
Ягодновская
Балка Паника
Аннин лес
Стрелецкий лес
Долина
р. Птань
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региональный
региональный
региональный
региональный

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

267
15
-

находящихся в областной собственно9
сти
находящихся в муниципальной соб2
ственности
Прочие собственники ГТС
1
Бесхозяйные ГТС
3
Обустроено водных объектов для отды24
ха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
9
Количество выявленных кустарных
17
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подземная
1/6
вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
1
ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
228
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
31
действующие и резервные
191
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
33
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
50
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
48
контролю
Выявлено нарушений
58
Выдано/исполнено предпи8/8
саний
Привлечено к административед.
тыс. руб.
предупреждение
ной ответственности:
Юридические лица
1
5
Главы администраций посе2
60
лений
Индивидуальные предприни5
44
матели
Прочие должностные лица
40
201
1
Граждане
Итого
48
201
1
Поступило в бюджет района,
290
тыс. руб.
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7.4. Добринский муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

поселок Добринка
юго-восток Липецкой области
1,66
34,74
20,84
16/2

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в
атмосферу:
- ОАО «Добринский сахарный
Выбросы от стационарных источников:
завод»,
- количество, тыс. т
2,007
- ООО «Добрыня»,
- ОАО «Куриное Царство» БЦ
«Добринский» отделение «Дубовое», отделение «Хворостянка»
- ОАО «Талицкий кирпич»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн.
5,69
м3
Основные источники сброса
в том числе из поверхностных
4,39
сточных вод:
из подземных
1,3
ОАО «Добринский сахарный
Использовано воды, всего
5,56
завод»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» фиОбъем оборотной и повторно-последова0,20
лиал Добринский
тельно используемой воды

Сброс сточных вод в поверхностные водные
2,26
объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
1,45
- нормативно очищенных
0,00
- нормативно-чистых
0,81
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения ТКО,
* - по данным управления ЖКХ
10,0
тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения ТКО (по1
-полигон ТБО
лигоны)
Наличие объектов по сбору, сортировке и/
0
или утилизации отходов, в том числе ТКО
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество
Наименование
Статус
государственный
природный
1
Долина р. Битюг
региональный
заказник
Болото Попово
региональный
Болото Разрезное
региональный
Добринские болота
региональный
памятник природы
5
Солонцы у
региональный
с. Наливкино
Солонец Цыганское
региональный
озеро
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
92
Количество ГТС, построенных по проектам
23

222

Из них: находящихся в федеральной соб3
ственности
находящихся в областной собственности
10
находящихся в муниципальной собствен5
ности
Прочие собственники ГТС
3
Бесхозяйные ГТС
2
Обустроено водных объектов для отдыха
24
граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
11
Количество выявленных кустарных карьеров
15
Количество лицензий ОРПИ/подземная вода
2/14
Количество вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб1
ственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
281
бесхозяйные
53
действующие и резервные
179
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
91
ликвидированные в 2016 г.
21
с превышением ПДК загрязняющих веществ
75
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
38
контролю
Выявлено нарушений
31
Выдано/исполнено предпи5/5
саний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные предпри3
17
1
ниматели
Прочие должностные лица
17
68
3
Граждане
Итого
20
85
Поступило в бюджет
района,
85
тыс. руб.

7.5. Добровский муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения
село Доброе
восток Липецкой области
1,32
23,52
17,73
17/-
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2016 год

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

0,053

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
3,36
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
2,54
из подземных
0,82
Использовано воды, всего
3,26
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой
0,00
воды
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн.
1,80
м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,04
- нормативно-очищенных
0,00
- нормативно-чистых
1,76
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения 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
2

11

Количество прудов и водохранилищ

51,02

Основные источники
выбросов в атмосферу:
- ЗАО «АО «Кировское»,
- ООО «Путятинский»
- АТП «Добровское»

Основные источники
сброса
сточных вод:
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» - филиал
«Добровский зональный рыбопитомник»,

* - по данным управления ЖКХ Липецкой области

1

- полигон ТКО

1

Переработка полимерных отходов

4. ООПТ
Наименование

Статус

Добровско-Филатовская пойма
р. Воронеж
Добровский
Озеро Андреевское
Озеро Богородицкое
Озеро Спасское
Озеро Заланская Лука
Озеро Малое Остабное
Озеро Большое Остабное
Озеро Кривецкая Старица
Болото Карасевка
Болото Сосновка
Заповедь
Парк в с. Трубетчино
5. Водные объекты

региональный

55
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

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
Количество месторождений
ОРПИ/подземная вода
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков

10
2
6
1
1
12
6. Недропользование
19/12
30
1

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
145
бесхозяйные
20
действующие и резервные
126
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
18
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняю48
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя16
тий по контролю
Выявлено нарушений
21
Выдано/исполнено
1
предписаний
Привлечено к административной ответед.
тыс. руб.
ственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные
предприниматели
Прочие должностные
18
50,9
лица
Граждане
3
4,5
Итого
21
55,4
Поступило в бюджет
76,5
района, тыс. руб.
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предупреждение

7.6. Долгоруковский муниципальный район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

село Долгоруково
юго-запад Липецкой области
1,013
17,3
17,08
14/-

2016 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т

0,443

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
2,58
3
млн.м
в том числе из поверхностных
1,95
из подземных
0,63
Использовано воды, всего
2,48
Объем оборотной и повторно-последова0,00
тельно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные во0,06
дные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненной
0,00
- нормативно очищенной
0,06
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
ТКО, тыс. м3

21,6

Основные источники
выбросов в атмосферу:
ООО «АГРОФИРМА
ТРИО»
- ЗАО «Верный путь»,
- ООО «Долгоруково-Агро»

* - по данным управления ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТКО
1
Полигон ТКО
(полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или утилизаПункт приема втор1
ции отходов, в том числе ТКО
сырья
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество
Наименование
Статус
Парк в с. Долгоруково
региональный
Парк в с. Стегаловка
региональпамятник природы
3
ный
Низовья долины
региональр. Свишня
ный
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
161
Количество ГТС, построенных по проек24
там
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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

16
3
3
2
17
6. Недропользование
2

Количество месторождений
Количество выявленных кустарных ка37
рьеров
Количество лицензий ОРПИ/подземная
-/6
вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб5
ственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
174
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
37
действующие и резервные
143
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
29
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих ве41
ществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя25
тий по контролю
Выявлено нарушений
22
Выдано/исполнено
20/18
предписаний
Привлечено к административной ответед.
тыс. руб.
предупреждение
ственности:
Юридические лица
2
80
Главы администраций
поселений
Индивидуальные
предприниматели
Прочие должностные
20
152
2
лица
Граждане
15
31
Итого
37
243
2
Поступило в бюджет
242
района, тыс. руб.
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7.7. Елецкий муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

город Елец
запад центральной части Липецкой области
1,17
28,97
24,73
15/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источОсновные источники выбросов в
ников:
атмосферу:
2,838
- количество, тыс. т
- ООО «Газпром трансгаз Москва
«Елецкое УМГ»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,93
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,78
из подземных
1,15
Использовано воды, всего
1,81
Объем оборотной и повторно-по0,00
следовательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхност0,08
ные водные объекты, всего, млн.
м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,08
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления ЖКХ
51,67
ТКО, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения
**Полигон ООО «ЛэндГринЭко»
0**
ТКО (полигоны)
не эксплуатируется
Наличие объектов по сбору, сортировке и/или утилизации отходов, в
0
том числе ТКО
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество
Наименование
Статус
государственный
Елецкий
региональный
природный
2
Хомутовский
региональный
заказник
Парк в с. Шаталовка
региональный
Парк в с. Воронец
региональный
Парк в с. Ключ Жизни
региональный
Голубевское обнажение
региональный
Казинская степь
региональный
Аргамач-Пальна
региональный
памятник природы
12
Пажень
региональный
Хомутов лес
региональный
Низовья р. Ельчика
региональный
Низовья р. Воронец
региональный
Нижневоргольский
региональный
Степи по р. Чичера
региональный
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5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани131
лищ
Количество ГТС, построенных по
9
проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собствен3
ности
находящихся в муниципальной
1
собственности
Прочие собственники ГТС
5
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
22
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
24
Количество выявленных кустарных
33
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/под8/10
земная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
3
по добыче ОРПИ собственниками
земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения:
257
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
30
действующие и резервные
223
подлежащие ремонту
3
подлежащие тампонажу
31
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
62
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя21
тий по контролю
Выявлено нарушений
26
Выдано/исполнено
10/9
предписаний
Привлечено к административной ответед.
тыс. руб.
ственности:
Юридические лица
2
100
Главы администраций
поселений
Индивидуальные пред2
6
приниматели
Прочие должностные
20
123,5
лица
Граждане
1
1,5
Итого
25
231
Поступило в бюджет
129,5
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/пгт

Общие сведения
город Задонск
центр Липецкой области
1,5
35,26
23,43
17/1

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосВыбросы от стационарных источферу:
ников:
- ОАО «АПО «Аврора».
0,833
- количество, тыс. т
- ОАО «Куриное Царство»,
- ОАО «Дорстрой» ДСФ №3,
- ЗАО ПТФ «Задонская»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
2,72
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
1,07
из подземных
1,65
Основные источники сброса сточных вод:
Использовано воды, всего
2,50
ООО «Курс»
ООО «Водоканал» г. Задонск
Объем оборотной и повторно-по6,35
следовательно используемой воды

Сброс сточных вод в поверхностные
0,25
водные объекты, всего, млн. м3, в
т.ч.:
- загрязненных
0,24
- нормативно очищенных
0,01
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления ЖКХ Липец55,77
ТКО, тыс. м3
кой области
Количество объектов размещения
1
полигон ТБО
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору, сорти- пункт приема вторсырья
ровке и/или утилизации отходов, в
1
том числе ТКО
4. ООПТ
КолиКатегория ООПТ
Наименование
Статус
чество
Донской
региональный
государственный
природный
3
Задонский
региональный
заказник
Задонский
региональный
Даньшинские пески
региональный
Донские Беседы
региональный
Низовья р. Чичера
региональный
Крутое
региональный
Липовская гора
региональный
памятник природы
9
Монастырский лес
региональный
Парк в с. Репец
региональный
Долина руч. Песковатка
региональный
Низовья р. Каменка
региональный
экологический парк
1
Задонский
местный
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5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по
проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности

83
11
7

находящихся в муниципальной соб3
ственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
1
Обустроено водных объектов для
19
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
14
Количество выявленных кустарных
35
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/под2/17
земная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по
2
добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
282
бесхозяйные
16
действующие и резервные
270
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
11
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
веществ
57
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
42
по контролю
Выявлено нарушений
47
Выдано/исполнено пред10/10
писаний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные предпри3
17
ниматели
Прочие должностные лица
40
158
4
Граждане
2
4
Итого
45
179
4
Поступило в бюджет райо159
на, 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/пгт

Общие сведения

село Измалково
запад Липецкой области
1,12
16,3
14,59
13/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
0,065
- филиал ЗАО «Агродорстрой» ДПМК «Измалковская»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
0,61
всего, млн.м3

Выбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т

в том числе из поверхностных
0,02
из подземных
0,59
Использовано воды, всего
0,54
Объем оборотной и повторно-по0,00
следовательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего, млн.
0,00
м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,00
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления
14,64
ТКО, тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
Количество объектов размещения
1
- полигон ТКО
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или
утилизации отходов, в том числе
0
ТКО
4. ООПТ
КоличеКатегория ООПТ
Наименование
Статус
ство
Степь у Дубравки
региональный
Балка в окр. с. Лебяжье
региональный
Долина р. Кривец
региональный
памятник природы
5
Низовья р. Ясенок
региональный
Урочища Бортки и Рябиново
региональный
5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани147
лищ
Количество ГТС, построенных по
13
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
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подземная вода

9
1
3
2
10
6. Недропользование

6
28
2/23

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками
земельных участков

7

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения:
всего скважин по Кадастру

205

бесхозяйные
27
действующие и резервные
177
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
27
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняю97
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
33
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.

18
10/7
ед.

тыс. руб.

17

123

1
18

3
126

предупреждение

1
102
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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/пгт

Общие сведения

село Красное
северо-запад Липецкой области
0,93
12,71
13,63
8/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в
атмосферу:
- ООО «Газпром трансгаз МоВыбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т
11,499
сква» филиал Донское УМГ,
- ЗАО «Рождественский карьер»
- Краснинский филиал ОГУП
«Липецкдоравтоцентр»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн.
1,12
м3
Основные источники сброса
в том числе из поверхностных
0,49
сточных вод
из подземных
0,62
ООО «Моторинвест»,
Использовано воды, всего
1,04
Комплекс водоснабжения и
водоотведения Краснинского
Объем оборотной и повторно-последова0,40
района – ОГУП «Липецкоблвотельно используемой воды
доканал» + АО «Краснинское
Сброс сточных вод в поверхностные во0,27
ХПП», ООО «Заря»
дные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненной
0,27
- нормативно очищенной
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления
30,7
ТКО, тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
Количество объектов размещения ТКО
1
- полигон ТКО
(полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или утилизанет
ции отходов, в том числе ТКО
4. ООПТ
КоличеКатегория ООПТ
Наименование
ство
государственный
1
Краснинский
природный заказник
Бык
Низовье р. Плющань
Низовье р. Сосны
Низовья Корытина
Суходола
памятник природы
7
Сокольская гора
Долина р. Сухой
Семенек
Урочище Галичье
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Статус
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
6. Недропользование
Количество месторождений

98
14
4
5
4
1
19
3

Количество выявленных кустарных
карьеров

13

Количество лицензий ОРПИ/подземная
вода

1/8

Количество вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб2
ственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
179
бесхозяйные
35
действующие и резервные
138
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
37
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих ве19
ществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
32
по контролю
Выявлено нарушений
73
Выдано/исполнено предписаний
31/14
Привлечено к административной
ед.
тыс. руб.
предупреждение
ответственности:
Юридические лица
4
86
Главы администраций поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс.
руб.

5

29

6

42
2
53

112
1
228

16
1
17
151,5
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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
40,2
27,84
16/1

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосВыбросы от стационарных источниферу:
ков:
1,491 - ООО «ЛеМаЗ»
- количество, тыс. т
- ОАО «Лебедянский сахарный завод»,
- ОАО «Лебедянский»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
5,59
Основные источники сброса
млн.м3
сточных вод:
в том числе из поверхностных
0,92
ООО «Лебедянский»,
из подземных
4,67
ОАО «Лебедянский сахарный завод»,
Использовано воды, всего
5,24
ООО «ЛеМаЗ»
Объем оборотной и повторно-послефилиал ОГУП «Липецкоблводоканал»
5,17
довательно используемой воды
- «Лебедяньводоканал»+ ООО «БИНСброс сточных вод в поверхностные
ПЛАСТ», ООО «Лебедянское», ООО
1,93
3
водные объекты, всего, млн. м , в т.ч.:
«Элеваторный комплекс»
- загрязненных
1,91
- нормативно очищенных
0,02
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления ЖКХ Липец60,0
ТКО, тыс. м3
кой области
Количество объектов размещения
2
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или
нет
утилизации отходов, в том числе ТКО
4. ООПТ
КоличеКатегория ООПТ
Наименование
Статус
ство
Парк в с. Троекурово
региональный
Лебедянский девон
региональный
Докторова гора
региональный
Низовья Куймани
региональный
памятник природы
8
Павелка
региональный
Низовье Красивой Мечи
региональный
Нижнелубненский
региональный
Балка Чапище
региональный
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
25
Количество ГТС, построенных по
15
проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности

236

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

10
2
3
18

6. Недропользование
Количество месторождений
18
Количество выявленных кустарных
23
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подзем2/11
ная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
7
ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
272
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
23
действующие и резервные
230
подлежащие ремонту
7
подлежащие тампонажу
35
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
54
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя29
тий по контролю
Выявлено нарушений
55
Выдано/исполнено
45/33
предписаний
Привлечено к административной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений

ед.

тыс. руб.

Индивидуальные
предприниматели

1

30

Прочие должностные
лица

45

115

Граждане
Итого
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.

1
47

2
147

16
16
140,6

237

предупреждение

7.12. Лев-Толстовский муниципальный район
Общие сведения

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

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

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т

0,799

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
1,00
3
млн.м
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
1,00
Использовано воды, всего
0,76
Объем оборотной и повторно-последо0,00
вательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные
0,00
водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,00
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
ТКО, тыс. м3

12,37

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

Основные источники выбросов в атмосферу:
- МУП ЖЭУ Лев-Толстовского муниципального
района,
- ОАО «Липецкмясо»,
- ОАО «Липецкмясопром» Комбикормовый
завод, Михайловский
филиал Лев-Толстовский,
- ООО «Лев-Толстовское
ХПП»

* - по данным управления ЖКХ Липецкой
области

нет
нет

4. ООПТ
Количество
Наименование

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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104
23
1
4

Статус

находящихся в муниципальной собственности

15

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

1
2
6
6. Недропользование
11

Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров

21

Количество лицензий ОРПИ/подземная
вода

1/3

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных
участков

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру

136

бесхозяйные
12
действующие и резервные
121
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
15
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
29
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя36
тий по контролю
Выявлено нарушений
36
Выдано/исполнено
15/12
предписаний
Привлечено к административной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные
лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.

ед.

тыс. руб.

предупреждение

3

90

1

18

164

0

21

254

1
190
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7.13. Липецкий муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

город Липецк
центр Липецкой области
1,54
50,7
32,8
21/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
- ООО «Вербиловское»,
- ООО «Липецкптица»,
- ОАО «Куриное Царство» Бройлерный цех
«Троицкий», цех инкубации «Заря»,
- ЗАО «Липецк-Терминал М», Косыревский
Выбросы от стационарных
цех,
источников:
- филиал ОАО Липецкхлебмакаронпром»
2,218
- количество, тыс. т
Подгоренский мукомольный завод,
- ОАО «Куриное Царство» БЦ «Пады»
- ЗАО «Агродорстрой»,
- ООО «Агродорстрой»,
- ООО «Липецкое
ДСП-№1»,
- ОАО «Мостоотряд - №126»,
- ООО «ДСУ-№7»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных
3,92
объектов, всего, млн.м3
Основные источники
в том числе из поверхностных
0,40
сброса
из подземных
3,52
сточных вод:
Использовано воды, всего
4,59
ОГБУ «Введенский
Объем оборотной и
геронтологический
повторно-последовательно
3,80
центр»,
используемой воды
ОАО ЛКФ «Рошен»,
ООО «Либойл»,
Сброс сточных вод в
ООО «ПластиФорм»,
поверхностные водные
0,28
филиалы ОГУП
объекты, всего, млн. м3,
«Липецкоблводоканал»
в т.ч.:
- загрязненных
-нормативно очищенных

0,22
0,06
3. Обращение с отходами

Объем образования и
захоронения ТКО, тыс. м3

186,0

Количество объектов
размещения ТКО (полигоны)

1

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

1
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* - по данным
управления ЖКХ
Липецкой области
полигон захоронения
промышленных и
бытовых отходов
пункт приема
вторсырья

Категория ООПТ

4. ООПТ
Наименование
Липецкий
Яманский
Колодецкий
5
Донской
Липецкий
Озеро Куркино
Озеро Столпецкое
Вербиловский затон
Сурки
Студеновская дубрава
Озеро Осиновое
Озеро Совкино
Озеро Костыль
Озеро Крутец
Озеро Коловертное
16
Озеро Перевальное
Озеро Подгорное
Озеро Лебяжье
Ольшаник с колонией
серых цапель у
с. Карамышево
Ольшаник с колонией
серых цапель у
с. Троицкое
Лубненская Балка
5. Водные объекты

Количество

государственный
природный
заказник

памятник природы

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
Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров

84
32
4
19
4
5
18
6. Недропользование

27
32

Количество лицензий ОРПИ/
подземная вода

10/39

Количество вовлеченных
в эксплуатацию кустарных
карьеров по добыче ОРПИ
собственниками земельных
участков

1
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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

Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
383
питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
49
действующие и резервные
354
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
28
ликвидированные в 2016 г.
1
с превышением ПДК
109
загрязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено
мероприятий по
23
контролю
Выявлено нарушений
20
Выдано/исполнено
1/1
предписаний
Привлечено к
административной
ед.
тыс. руб.
ответственности:
Юридические лица
2
70
Главы администраций
1
10
поселений
Индивидуальные
1
37
предприниматели
Прочие должностные
7
99
лица
Граждане
8
9
Итого
19
225
Поступило в бюджет
203,5
района, тыс. руб.

предупреждение

7.14. Становлянский муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

село Становое
северо-запад Липецкой области
1,35
17,9
13,28
18/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
Выбросы от стационарных
источников:
- количество, тыс. т

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
0,720
- ООО «Становое-Агро-Инвест»
- ООО «Шацк золотая нива»
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2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
0,97
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
0,97
Использовано воды, всего
0,80
Объем оборотной и повторно-последовательно используе0,14
мой воды
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, всего,
0,07
млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,07
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоро* - по данным управления ЖКХ Линения
68,78
пецкой области
ТКО, тыс. м3
Количество объектов размеще1
- полигон ТКО
ния ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/
или утилизации отходов, в том
нет
числе ТКО
4. ООПТ
КоличеКатегория ООПТ
Наименование
Статус
ство
Парк
в
с.
Памятник природы
1
региональный
Пальна-Михайловка
Заказник
1
Мещерский
региональный
Охраняемый ландшафт
1
Пруд «Рублёвский»
местный
5. Водные объекты
Количество прудов и водохра110
нилищ
Количество ГТС, построенных
18
по проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной соб7
ственности
находящихся в муниципальной
4
собственности
Прочие собственники ГТС
2
Бесхозяйные ГТС
5
Обустроено водных объектов
15
для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
5
Количество выявленных кустар23
ных карьеров
Количество лицензий ОРПИ/
1/11
подземная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
4
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
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Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения:
222
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
20
действующие и резервные
184
подлежащие ремонту
5
подлежащие тампонажу
33
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняю107
щих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя24
тий по контролю
Выявлено нарушений
27
Выдано/исполнено
8/8
предписаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
предупреждение
ности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные пред2
10
приниматели
Прочие должностные
23
150
3
лица
Граждане
2
2
Итого
27
162
3
Поступило в бюджет
162
района, тыс. руб.

7.15. Тербунский муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

село Тербуны
юго-запад Липецкой области
1,17
22,31
19,07
15/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
- ООО «Тербунский гончар»,
Выбросы от стационарных источ- филиал ЗАО «Московский пиво-безников:
0,269
алкогольный комбинат «Очаково»,
- количество, тыс. т
- ОГУП «Тербуныдорстройремонт»
-ОО «Зерноград»,
-ООО «МегаМикЦентр»,
- ООО «Черноземье»
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2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,85
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,01
из подземных
1,84
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
1,74
сточных вод:
Филиал ЗАО МПБК «Очаково»
Объем оборотной и повторно-после14,00
довательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные
0,34
водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,34
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления ЖКХ Ли36,0
ТКО, тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размещения
1
полигон
ТКО
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или
Объект по утилизации медицинских
утилизации отходов, в том числе
1
и биологических отходов
ТКО
Категория ООПТ

Памятник природы

Охраняемый ландшафт

Количество

7

2

4. ООПТ

Наименование
Тербунские
Песчаники
Конь-Камень
Песчаники р. Олымчик
Апухтинские
песчаники
Парк в с. Тульское
Долина
р. Кобылья Снова
Болото у с. Яковлево
Пруд «Озерки»
Малоборковские пещеры
5. Водные объекты

Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
местный
местный

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

85

Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
отдыха граждан

4

25
13
8

19
6. Недропользование

Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров

12
30
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Количество лицензий ОРПИ/подзем2/3
ная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добы7
че ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения:
211
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
10
действующие и резервные
191
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
18
ликвидированные в 2016 г.
2
с превышением ПДК загрязняющих
83
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий
45
по контролю
Выявлено нарушений
50
Выдано/исполнено пред20/13
писаний
Привлечено к административной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные
лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.

ед.

тыс. руб.

2

210

7

6

36

79

8
53

27
322

предупреждение

1
1
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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
50,25
25,9
24/1
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2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в
атмосферу:
- ООО «Ю.С.М.»,
Выбросы от стационарных источников:
ДПМК «Усманская» ЗАО «Агро- количество, тыс. т
0,466 -дорстрой»,
- ООО «Птицефабрика «Дмитриевская»
-АО «Генборг»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
2,54 Основные источники сброса
в том числе из поверхностных
1,42 сточных вод:
из подземных
1,12 ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал
Использовано воды, всего
2,37 «Усманский»,
филиал ОГУП «ЛипецкоблводокаОбъем оборотной и повторно-последователь0,11 нал» - «Усманьводоканал»
но используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные водные
2,70
объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,86
- нормативно очищенных
0,00
- нормативно чистых
1,84
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения ТКО, тыс.
- по данным управления ЖКХ
49,9 *Липецкой
м3
области
Количество объектов размещения ТКО (по1
полигон
ТКО
лигоны)
Наличие объектов по сбору и/или утилизации
1
Пункт приема вторсырья
отходов, в том числе ТКО
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество
Наименование
Статус
Государственный природКолодецкий
региональный
ный
2
Первомайский
региональный
заказник
Озеро Каши-Ширегиональный
рокое
Озеро Кривое
региональный
Озеро Долгое
региональный
Озеро Излегоще
региональный
Озеро Могилище
региональный
Озеро Любовицкое
региональный
Река Мещерка
региональный
Усманский вал
региональный
памятник природы
14
Парк в с. Красное
региональный
Болото Крутое
региональный
Ольшаник с колонией серых цапель у
региональный
с. Излегоще
Озеро Костыль
региональный
Круглянский затон
региональный
Озеро Черная Мерегиональный
щерка
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Охраняемый ландшафт

3

Пруд Девицкий
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
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подземная вода

4

21
9
16
1/6
4

Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения:
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2016 г.
с превышением ПДК загрязняющих веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по
20
контролю
Выявлено нарушений
15
Выдано/исполнено предпи8/8
саний
Привлечено к административной ответственности:

ед.

тыс. руб.

Юридические лица
Главы администраций поселений

1

140

5

20

6

160

148
75
127
1
20
–
87

предупреждение

Индивидуальные предприниматели

65

248

59
34
14
8
7
1

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками земельных участков

Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

местный
местный
местный

7.17. Хлевенский муниципальный район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/пгт

Общие сведения

село Хлевное
юг Липецкой области
0,93
19,4
20,8
15/-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов
Выбросы от стационарных источнив атмосферу:
ков:
- ООО «Албиф»,
0,720
- количество, тыс. т
- ООО «Донская нива»
- ОП «Молзавод МясновЪ
Хлевное»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, все2,22
го, млн.м3
в том числе из поверхностных
1,27
из подземных
0,95
Использовано воды, всего
2,09
Объем оборотной и повторно-после0,00
довательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные
0,04
водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,04
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления
28,5
ТКО, тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
Количество объектов размещения
** полигон ТБО не внесен в
1**
ТКО (полигоны)
ГРРО
Наличие объектов по сбору и/или
Объект по переработке наутилизации отходов, в том числе
2
воза
ТКО
Пункт приема вторсырья
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество
Наименование
Статус
Государственный природный
1
Первомайский
региональный
заказник
Каменная гора
региональный
Круглянский затон
региональный
Озеро Черная Мепамятник природы
4
региональный
щерка
Парк в с. Конь-Колорегиональный
дезь
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
42
Количество ГТС, построенных по
17
проектам

249

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

13

Количество выявленных кустарных
карьеров

35

3
13
1
15

Количество лицензий ОРПИ/подземная вода

2/13

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных
участков

19

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
155
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
2
действующие и резервные
150
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
3
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
53
веществ
7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя44
тий по контролю
Выявлено нарушений
96
Выдано/исполнено
42/36
предписаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
предупреждение
ности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные
лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.

34

151

4

8
42

12,5
163,5

1
5
138
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7.18. Чаплыгинский муниципальный район
Общие сведения

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

город Чаплыгин
северо-восток Липецкой области
1,52
30,5
20,1
22/1

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
- филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва «Первомайское УМГ» КС
Чаплыгин,
- ОАО «Чаплыгинский крахмальный
завод»,
Выбросы от стационарных источни- ООО «Чаплыгинское специализироков:
2,166
ванное предприятие по уборке улиц
- количество, тыс. т
населенных пунктов»
- ООО «Чаплыгинский механический
завод»,
- ООО «Хавле-Индустриверке»,
- ООО «Хорш-Русь»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
1,52
млн.м3
в том числе из поверхностных
0,00
Основные источники сброса
из подземных
1,52
сточных вод:
Использовано воды, всего
1,32
ООО «Чаплыгинское АТП по уборке
Объем оборотной и повторно-после0,28
улиц населенных пунктов»
довательно используемой воды
Сброс сточных вод в поверхностные
0,24
водные объекты, всего, млн. м3, в т.ч.:
- загрязненных
0,24
- нормативно очищенных
0,00
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления ЖКХ Ли44,5
ТКО, тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размещения
1
- полигон ТБО
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору и/или утилизации отходов, в том числе ТКО
Категория ООПТ
памятник природы

Количество
5

1

- пункт приема вторсырья

4. ООПТ
Наименование

Статус

Уткино болото
Парк в с. Денисовка
Парк в с. Урусово
Парк в с. Рязанка
Урочище Зеркала

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
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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

42
12
1
9
2
15
6. Недропользование
10

Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
24
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подзем2/1
ная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
145
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
19
действующие и резервные
132
подлежащие ремонту
3
подлежащие тампонажу
10
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
63
веществ
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.

24
18
10/10
ед.

тыс. руб.

1

10

1

10

16

163

18

183

предупреждение

166
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7.19. Город Липецк
Общие сведения
Областной центр, административный центр
Липецкого района
Расположение
центр Липецкой области
Территория, тыс. км2
0,33
Все население, тыс. человек
510,0
Плотность населения, чел./км2
1544,8
Число сельских поселений/пгт
-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
- ПАО «НЛМК»,
Выбросы от стационарных источников:
- количество, тыс. т
286,196
- АО «Липецкцемент»,
- ООО «ЭкоПромЛипецк»,
- Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
115,66
Основные источники сброса
млн.м3
сточных вод:
в том числе из поверхностных
26,68
ООО ЛТК «Свободный
из подземных
74,12
сокол»
Использовано воды, всего
90,57
НП «Новолипецкий медиОбъем оборотной и повторно-последоцинский центр»
2147,81
вательно используемой воды
ОАО «Липецкий силикатный
Сброс сточных вод в поверхностные
завод»
69,46
3
водные объекты, всего, млн. м , в т.ч.:
ПАО «ЛГЭК»
загрязненных сточных вод
ПАО «Квадра»
66,39
МУП «ЛИСА»
- загрязненных
ПАО «НЛМК»
- нормативно очищенных
2,76
- нормативно чистых
0,31
3. Обращение с отходами
Объем образования и захоронения
* - по данным управления
1058,12
ТКО, тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
- полигон ТБО «Венера» –
проводятся работы по рекультивации,
Количество объектов размещения ТКО
3
- полигон ТБО «Центро(полигоны)
лит»,
- полигон строительных
отходов «Орлиный Лог»
2 установки по переработке
ртутьсодержащих отходов;
2 установки по переработке
Наличие объектов по сбору, сортировмедицинских отходов
ке и/или утилизации отходов, в том
7
1 установка по переработке
числе ТКО
полимерных отходов
2 мусоросортировочные
станции
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Категория ООПТ
государственный природный заказник
памятник природы

городская рекреационная зона

охраняемый природный
объект

Количество
1

4. ООПТ
Наименование
Липецкий

Низовья Каменного лога
Нижний парк
5
Верхний парк
Сосновый бор
Сурки
Парк «Быханов
сад»
2
Урочище «Сосновый лес»
Дуб на ул. Первомайской
Вяз на ул. Ленина
4
Дуб у школы № 47
Бархат амурский
у Евдокиевской
церкви
5. Недропользование

Статус
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный

Количество месторождений
1
Количество выявленных кустарных
–
карьеров
Количество лицензий ОРПИ/подзем1/39
ная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
–
ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
378
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
6
действующие и резервные
358
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
16
ликвидированные в 2016 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
158
веществ
6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю
304
Выявлено нарушений
413
Выдано/исполнено предписаний
9/9
Привлечено к административной отед.
тыс.
руб
Предупреждение
ветственности:
Юридические лица
21
2583
3
Главы администраций поселений
0
0
0
Индивидуальные предприниматели
7
21
2
Прочие должностные лица
123
1067.4
7
Граждане
123
169
Итого
274
3840,4
12
Поступило в бюджет района, тыс. руб.
1218,9
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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/пгт

Общие сведения

город Елец
западнее города Липецка
0,07
105,38
1491,2
-

2016 год

Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
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
Выбросы от стационарных источсостава – структурного подразделения
ников:
по ремонту тягового подвижного
2,960 Дирекции
- количество, тыс. т
состава - филиала ОАО «РЖД»,
- Елецкий региональный производственный
участок -Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиала ОАО «РЖД»,
- «Елецкая ТЭЦ»,
- ОАО «Колос»,
- ЕМУП «АК-1499» г. Ельца
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
13,83
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
3,20 Основные источники сброса
из подземных
10,55 сточных вод:
Использовано воды, всего
12,60 МУП «Елецводоканал»
г. Елец,
Объем оборотной и повторно-по- 4,76 ПАО «Квадра» +ОАО «Елецкое ДСУ», ПАО
следовательно используемой воды
«Хлебная база №30», ОАО «Гидропривод», ООО
Сброс сточных вод в поверхностные
«Елецкий», ООО «Светлый путь», ООО «Елецводные объекты, всего, млн. м3, в
8,96 спецстрой», ПАО «Прожекторные угли», АО
т.ч.: загрязненных сточных вод
«Энергия», ООО «Горняк»
- загрязненных
8,38
- нормативно очищенных
0,00
- нормативно чистых
0,58
3. Обращение с отходами
Объем образования
- по данным управления ЖКХ Липецкой
и захоронения
300,0 *области
ТКО, тыс. м3
Количество объектов размещения
ТКО (полигоны)
Наличие объектов по сбору,
сортировке и/или утилизации
отходов, в том числе ТКО
Категория ООПТ
памятник природы

Количество
2

нет
1

- пункт приема вторсырья
4. ООПТ
Наименование

Парк в г. Елец
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Статус
региональный

Низовья р. Ельчика
5. Недропользование

региональный

Количество месторождений
2
Количество выявленных кустар–
ных карьеров
Количество лицензий ОРПИ/под2/9
земная вода
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
–
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения:
113
всего скважин по Кадастру
бесхозяйные
–
действующие и резервные
111
подлежащие ремонту
1
подлежащие тампонажу
1
ликвидированные в 2016 г.
0
с превышением ПДК загрязняю39
щих веществ
6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприя40
тий по контролю
Выявлено нарушений
39
Выдано/исполнено
18/16
предписаний
Привлечено к адмитыс.
нистративной ответед.
предупреждение
руб.
ственности:
Юридические лица
1
Индивидуальные пред1
приниматели
Прочие должностные
37
лица
Граждане
Итого
39
Поступило в бюджет
274
района, тыс. руб.

100
10

264
374
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