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Уважаемые липчане!
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного
Доклада «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в
2011 году». Многолетний опыт издания Доклада показал высокую востребованность представляемой информации органами управления различного уровня, природопользователями, специалистами научных и
общественных организаций, молодежью и всеми жителями области.
Доклад-2011 – это большой коллективный труд, основанный на официальных данных федеральных и областных природоохранных структур,
администраций муниципальных районов, научных, образовательных и
общественных организаций.
Ответственность перед жителями области за экологическую безопасность, качество жизни и сохранность природных ресурсов в большей
степени ложится на органы государственной власти области. Сегодня
природоохранная работа вышла на уровень системной ежедневной обязанности государственной власти всех уровней.
«Накопленные застарелые экологические проблемы действительно
весьма и весьма немалые, и, совершенно очевидно, нам еще десятилетиями с ними придется разбираться» – сказал президент страны Д.А. Медведев на заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека в марте 2011 года в городе Новокуйбышевске.
Сейчас, как никогда ранее, человечество осознает то, что беречь природу – жизненно важно, а задачи экономического и экологического развития неразрывно взаимосвязаны и без жесткого следования экологическим стандартам у нас нет будущего.
2011 год для экологов Липецкой области стал не только новым этапом
работы в сфере охраны окружающей среды и природоохранной деятельности, но и запомнился важными событиями. В регионе были впервые
организованы и проведены первый областной детский экологический
форум «Дети и экология» и международный экологический форум «ЭкоРегион».
Несмотря на расширение мощностей производственных объектов
и увеличение количества автотранспортных средств, но в то же время
благодаря комплексной работе всех природоохранных структур региона,
экологическая ситуация в области стабилизирована.
Однако экологических проблем на территории области еще достаточно, поэтому управление совместно с областными общественными ор6

ганизациями экологической направленности будет решать поставленные
задачи, вести постоянный поиск и применять все доступные механизмы,
чтобы улучшить экологическую ситуацию в нашем регионе.
Благодарю всех, кто предоставил информацию и способствовал выходу в свет очередного Доклада. Надеюсь на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
С уважением,
начальник управления экологии
и природных ресурсов
Липецкой области
В.И. Русляков
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Часть 1. Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
1.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство
Требования экологического законодательства не всегда отвечают современному состоянию технического развития общества. По инициативе
управления экологии и природных ресурсов в 2011 г. принято 5 нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и природопользования:
– постановление администрации Липецкой области от 31.01.2011 г.
№ 21 «Об утверждении областной комплексной программы «Обращение
с отходами на территории Липецкой области на 2011–2013 годы»;
– постановление администрации Липецкой области от 09.09.2011 г.
№ 331 «Об утверждении порядка проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»;
– постановление администрации Липецкой области от 14 марта
2011 г. № 76 «Об утверждении Порядка добычи общераспространенных
полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых на территории Липецкой
области». Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при
добыче общераспространенных полезных ископаемых для собственных
нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу или
по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов, на основании утвержденного технического проекта;
– постановление администрации Липецкой области от 1 июня 2011 г.
№ 198 «Об утверждении Порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых и строительства подземных сооружений для своих нужд,
а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков». Собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков должны уведомить управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области о намерении проводить работы, и только после получения в ответ информационного письма об особенностях использования
8

участка недр можно приступать к добыче полезных ископаемых, строительству подземных сооружений либо устройству бытовых колодцев и
скважин;
– постановление администрации Липецкой области от 15.03.2011 г.
№ 77 «Об утверждении Порядка организации округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
областного и местного значения».

1.2. Реализация программ в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Для решения экологических проблем в Липецкой области управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области разработаны и
реализуются областные целевые программы.
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной
среды Липецкой области на 2009–2012 годы» (далее – Программа) утверждена 11 сентября 2008 года постановлением администрации Липецкой области № 233. Программа направлена на создание условий для улучшения состояния окружающей среды Липецкой области.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году достиг 21080,2 тыс. рублей, что составляет 98,9% к
плану.
Объемы финансирования областной целевой программы
«Охрана окружающей природной среды Липецкой области
на 2009–2012 годы» в 2011 году
тыс. руб.
Наименование задач
Всего по Программе
в том числе:
регулирование качества окружающей природной среды

План 2011 г.

Профинансировано

21320,4

21080,2

17695,4

17486,7

1062,6

1059,4

1120,0

1120,0

1442,4

1414,1

поддержка особо охраняемых
природных территорий
сохранение редких и исчезающих видов животных и растений
экологическое просвещение
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В рамках областной Программы проведены мероприятия по улучшению качества окружающей природной среды, развитию системы особо
охраняемых природных территорий, сохранению редких и исчезающих
видов животных и растений, повышению экологической культуры населения.
Перечень мероприятий и объемы финансирования
областной целевой программы
«Охрана окружающей природной среды Липецкой области
на 2009–2012 годы» за 2011 год
тыс. руб.
План,
2011 г.
2
17695,4

Профинансировано
3
17486,7

80,0

80,0

Разработка проектных решений по созданию системы наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха

390,0

390,0

Приобретение и установка средств измерений для
функционирования областной (территориальной)
системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха

700,0

700,0

Обустройство скважины и наблюдение за состоянием подземных вод и грунтов на полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи»

175,4

175,4

Мониторинг состояния дна, берегов, изменения
морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов

1450,0

1450,0

2018,4

1809,8

10271,6

10271,5

1790,0

1790,0

820,0

820,0

1062,6

1059,4

Наименование мероприятий
1
Регулирование качества окружающей природной
среды
Внедрение стационарных постов наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха

Проектно-изыскательские работы по расчистке
прудов, водохранилищ и русел рек, экспертиза
проектов
Расчистка водных объектов Липецкой области
Биологическая реабилитация Матырского водохранилища методом коррекции альгоценоза
Проведение анализов и определение гидрохимического и гидробиологического режима Матырского
водохранилища, установление источников его загрязнения, разработка мероприятий по его охране
и восстановлению
Поддержка особо охраняемых
природных территорий
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Обследование особо охраняемых природных территорий областного значения

170,0

170,0

394,1

390,9

Проведение землеустроительных мероприятий на
природных территориях с особым режимом использования
Ограждение памятников природы Липецкой области
Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений

498,5

498,5

1120,0

1120,0

Мониторинг состояния популяций редких видов
растений и животных

210,0

210,0

Создание ежегодных информационных сборников
материалов по состоянию редких видов растений и
животных Липецкой области

30,0

30,0

880,0

880,0

1442,4

1414,1

320,0

320,0

310,0

310,0

200,0

199,9

140,0

140,0

Создание учебно-методической экологической
литературы

164,3

164,3

Проведение областных семинаров, конференций,
акций по экологическому просвещению
Проведение областного праздника «День эколога»

86,1

63,4

120,0

114,5

Создание ежегодного Доклада о состоянии и охране окружающей среды Липецкой области

102,0

102,0

Подготовка к изданию Красной книги Липецкой
области
Экологическое просвещение
Создание экологических передач на телевидении,
радио
Создание экологических материалов в печатных
изданиях, электронных СМИ
Создание экологической рекламы на телевидении
Проведение социологического опроса по определению уровня информированности населения
Липецкой области

В рамках реализации задачи Программы «Регулирование качества
окружающей природной среды» проведены мероприятия по охране атмосферного воздуха, охране водных ресурсов.
На проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха направлено 1170,0 тыс. рублей.
Установлено металлическое ограждение стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, район метеорологической
станции «Елецкая».
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Разработаны проектные решения по созданию автоматизированной
системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с учетом
существующей сети мониторинга атмосферного воздуха на территории
г. Липецка и Грязинского района. Информация о состоянии атмосферного
воздуха еженедельно доводилась до населения через средства массовой информации и районные администрации.
Для функционирования областной системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха приобретен и установлен один комплект средств
измерений на посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в
п. Матырский.
На проведение мероприятий по охране водных ресурсов затрачено
16316,7 тыс. рублей. Выполнены следующие водоохранные мероприятия:
– обустроена скважина на полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». Осуществлен отбор и анализ проб подземных вод и грунтов
из скважин на полигоне;
– проведен мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов
Липецкой области на 62 створах;
– разработаны проекты по расчистке участков реки Излегоща на территории Усманского района, расчистке ложа пруда в с. Тербуны Тербунского
района, расчистке ложа пруда Поповский по улице Ленина в с. Сенцово Липецкого района Липецкой области, расчистка ложа пруда на б. Березянка
с. Березовка Данковского района, расчистка ложа пруда на руч. Паники, а/д
Данков–Долгое юж. окраина с. Масловка Данковского района, корректировка ПСД рабочего проекта расчистки ложа Матырского водохранилища;
– выполнена расчистка участков реки Излегоща на территории Усманского района Липецкой области, чистка ложа пруда с ПК8 по ПК22+73 на
р. Олымчик, с. Урицкое Тербунского района Липецкой области, I этап, расчистка ложа пруда в с. Тербуны Тербунского района Липецкой области;
– осуществлена биологическая реабилитация Матырского водохранилища методом коррекции альгоценоза;
– проведены анализы и определен гидрохимический и гидробиологический режим Матырского водохранилища, установлены источники его
загрязнения, разработаны мероприятия по его охране и восстановлению.
На выполнение мероприятий задачи Программы «Поддержка особо
охраняемых природных территорий» использовано 1059,4 тыс. рублей;
– обследованы государственные природные заказники: Донской, Задонский (зоологический), Задонский (ландшафтный) и памятники природы: Даньшинские пески, Донские Беседы, Низовья р. Чичера, Крутое, Липовская гора, Монастырский лес, парк в с. Репец, долина руч. Песковатка,
низовья р.Каменка;
– землеустроительные мероприятия проведены на государственных
природных заказниках «Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж»,
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«Верховья Матырского водохранилища», «Мещерский», «Донской»,
«Первомайский», «Долговский», «Задонский», «Долина р. Битюг», «Хомутовский», «Колодецкий» и памятнике природы регионального значения
«Парк в с. Конь-Колодезь»;
– установлено ограждение памятника природы «Парк в с. КоньКолодезь» Хлевенского района Липецкой области.
На проведение мероприятий по реализации задачи Программы «Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений» затрачено
1120,0 тыс. рублей;
– осуществлен мониторинг состояния популяций редких видов растений и животных на территориях Краснинского, Лебедянского, Данковского, Добровского, Усманского и Добринского районов Липецкой области;
– созданы информационные сборники материалов по состоянию редких видов растений и животных;
– проведены работы по подготовке к изданию Красной книги Липецкой области.
На реализацию задачи Программы «Экологическое просвещение» израсходовано 1414,1 тыс. рублей. Выполнены мероприятия:
– на телеканалах «Звезда», «Россия», «Российский информационный
канал «Россия-24», в радиопрограмме «Липецк-FM» были размещены тематические теле- и радиопередачи экологической направленности;
– в еженедельном информационно-аналитическом журнале «Липецкая газета: итоги недели», общественно-политическом журнале «Неоновый город» и на Липецком городском портале GorodLip.ru размещены
статьи экологической направленности;
– на телеканалах «Россия», «Российский информационный канал
«Россия-24» были размещены рекламные видеоролики экологической тематики, на телеканале «Звезда» размещалась экологическая информация
в режиме «бегущей строки»;
– на территории г. Липецка, Воловского, Добринского, Добровского,
Долгоруковского, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Липецкого,
Становлянского и Хлевенского районов Липецкой области проведен социологический опрос по определению уровня информированности населения Липецкой области о состоянии экологической обстановки;
– изданы: сборник «Природа Липецкой области и ее охрана», методические рекомендации «Всероссийские экологические конкурсы: рекомендации по подготовке», сборник «Миссия XXI века. Библиотеки – экологическому просвещению населения»;
– проведен областной семинар преподавателей образовательных учреждений «Экологическое просвещение в системе образования»;
– проведен областной праздник «День эколога», в рамках которого
подведены итоги и награждены победители областной творческой природоохранной акции «Сохраним природу родного края»;
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– создан доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой
области в 2010 году».
Результаты реализации мероприятий Программы
Реализация 23 мероприятий областной целевой программы «Охрана
окружающей природной среды Липецкой области на 2009–2012 годы» в
2011 году позволила получить следующие результаты:
– обеспеченность населенных пунктов стационарными постами наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (мониторинг атмосферного воздуха) – 10 шт.;
– доля наблюдаемых участков рек в общем числе рек – 24%;
– прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных
мероприятий – 63,9 тыс. м3;
– улучшение качества воды Матырского водохранилища по 4 контролируемым параметрам;
– доля обследованных ООПТ областного значения – 100%;
– количество сохраняемых редких и исчезающих видов растений и
животных – 524 вида;
– количество материалов размещенных в СМИ – 406.
Индикатор цели Программы – улучшение состояние окружающей
природной среды Липецкой области составил 50%.
Областная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009–2012 годы» (далее –
Программа) утверждена 11 сентября 2008 года постановлением администрации Липецкой области № 232. Целью Программы является воспроизводство минеральной сырьевой базы Липецкой области, рациональное
использование и охрана недр. Источник финансирования мероприятий
– средства областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за 2011 год составил
4513,4 тыс. рублей, или 98,1% годового плана (4600,0 тыс. рублей).
Объемы финансирования областной целевой программы
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Липецкой области на 2009–2012 годы» за 2011 год
тыс. руб.
Наименование
Всего по Программе
в том числе:
твердые полезные ископаемые
мониторинг и охрана геологической среды

План 2011 г.

Профинансировано

4600,000

4513,4

1615,0

1545,0

2985,0

2968,4
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В рамках областной Программы выполнены мероприятия по поиску
и оценке строительных песков, мониторингу и охране геологической среды на территории Липецкой области.
Перечень мероприятий и объемы финансирования
областной целевой программы
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Липецкой области на 2009-2012 годы» за 2011 год
тыс.руб.
Наименование мероприятий
Поиск и оценка запасов твердых полезных ископаемых Липецкой области
Проектирование работ по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых, ведению мониторинга геологической
среды, экспертиза проектов
Поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых
для сырьевого обеспечения Липецкой области
Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области
Мониторинг и охрана геологической среды на территории Липецкой области
Геолого-экологическое обследование месторождений общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде Липецкой области
Обследование заброшенных кустарных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Липецкой
области и разработка рекомендаций по рекультивации нарушенных земель
Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических
процессов в потенциально опасных районах Липецкой области
Ведение мониторинга геологической среды на территории
Липецкой области
Выявление источников загрязнения подземных вод и разработка
мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области
Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на
территории Липецкой области

План,
2011 г.

Профинансировано

1615,0

1545,0

298,0

297,0

1169,0

1100,0

148,0

148,0

2985,0

2968,4

680,0

665,0

890,0

889,7

185,0

185,0

703,0

702,3

430,0

430,0

97,0

96,4

Все мероприятия Программы реализованы в полном объеме. Разработан проект «По поискам и оценке общераспространенных полезных
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области». Созданы
проекты для выполнения в 2012 году поисково-оценочных работ общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения
Липецкой области на территории Липецкого и Елецкого районов и мониторинга геологической среды области.
Осуществлены поиски и оценка общераспространенных полезных
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области в пределах
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Данковской и Чаплыгинской поисковых площадей (строительных песков,
керамических глин и песчано-глинистых пород в качестве грунтов для
строительных целей).
Проведен сбор данных для составления кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых Липецкой области. Маркшейдерские
работы выполнены на площади 15 га.
На территории области обследован 151 заброшенный кустарный карьер,
разработаны рекомендации по рекультивации нарушенных земель.
Осуществлен мониторинг экзогенных геологических процессов в
г. Чаплыгин по ул. Советской, Крупской, Куйбышева, Королева, Подгорной, в пос. Рощинский Чаплыгинского района, д. Петропавловка Тербунского района.
Работы по выявлению источников загрязнения подземных вод проведены в сельских поселениях Данковского и Краснинского районов, разработаны мероприятия по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области.
Выполнены работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин
подземных вод Липецкой области, база данных дополнена новыми сведениями.
Мониторинг геологической среды на территории Липецкой области
проведен на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной
сети Липецкой области, гидрохимическое опробование подземных вод
на 9 объектах в Лев-Толстовской экономической зоне, на 4 объектах полигона «Большие Избищи» Лебедянского района, на 7 объектах полигона
ТБО «Венера» г. Липецка, на 9 объектах райцентра Хлевное, на 2 объектах Тербунской экономической зоны, на 8 объектах г. Ельца.
Выполнено геолого-экологическое обследование 11 месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде, проведены маркшейдерские съемки месторождений
нарушенных разработками земель, получены заключения об экологическом состоянии обследованных месторождений.
Результаты реализации мероприятий Программы
По итогам года в результате реализации областной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009–2012 годы» достигнуто воспроизводство запасов твердых
полезных ископаемых (100,2%), то есть полученный прирост общераспространенных полезных ископаемых превысил объем добычи. Получены следующие результаты:
– прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для
сырьевого обеспечения Липецкой области (С2) – 5,05 млн. м 3;
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– доля обследованных кустарных карьеров для проведения рекультивации нарушенных земель к общему числу кустарных карьеров на территории области – 100%;
– доля обследованной территории по выявлению причин и источников загрязнения подземных вод к общей площади территории области
– 59,2%;
– площадь месторождений общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде недр, прошедших геолого-экологическое обследование, – 0,3 км 2.
Областная комплексная программа «Обращение с отходами на
территории Липецкой области на 2011–2013 годы» (далее – Программа) утверждена 31 января 2011 года постановлением администрации
Липецкой области № 21. Программа направлена на решение проблем,
связанных с постоянным ростом объемов образующихся отходов, исчерпанием мощностей городских свалок, несоответствием свалок районных
центров и сельских поселений экологическим и санитарным нормам, отсутствием системы сбора вторичного сырья.
На реализацию мероприятий областной комплексной программы затрачено 7580,1 тыс. рублей, или 77,4% от плана (9799,2 тыс. рублей).
Объемы финансирования областной комплексной программы
«Обращение с отходами на территории Липецкой области
на 2011-2013 годы» за 2011 год
тыс. руб.
Наименование задачи

План 2011 г.

Профинансировано

Всего по Программе
в том числе:
защита окружающей среды и населения
от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления
создание условий для развития производств по сортировке, переработке,
обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой
области
создание объектов по накоплению,
сортировке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области
формирование экологической культуры
населения в сфере обращения с бытовыми отходами

9799,2

7580,1

2650,0

433,8

4000,0

4000,0

3099,2

3097,2

50,0

49,1
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В рамках областной Программы проведены мероприятия по созданию системы обращения с отходами на территории Липецкой области.
Перечень мероприятий и объемы финансирования
областной комплексной программы «Обращение с отходами
на территории Липецкой области
на 2011–2013 годы» за 2011 год
тыс. руб.
План,
2011 г.
2

Профинансировано
3

2650,0

433,8

Разработка генеральной схемы санитарной очистки
территории Липецкой области

2200,0

-

Систематизация и обобщение сведений для ведения кадастра отходов производства и потребления
Липецкой области

150,0

146,0

300,0

287,8

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

3099,2

3097,2

Наименование мероприятий
1
Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства
и потребления

Наблюдение за состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения ядохимикатов
«Большие Избищи»
Создание условий для развития производств по
сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории
Липецкой области
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и установок
для использования, переработки, обезвреживания,
утилизации, уничтожения, ликвидации отходов
Создание объектов по накоплению, сортировке,
обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области
Приобретение и установка пунктов приема вторичного сырья
Приобретение контейнеров ТБО
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми отходами
Создание рекламной продукции в сфере обращения с бытовыми отходами

500,0

498,0

2599,2

2599,2

50,0

49,1

50,0

49,1

Выполнены следующие мероприятия:
– субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и установок для использования, переработки, обезвреживания,
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утилизации, уничтожения, ликвидации отходов предоставлены субъектам малого предпринимательства: ООО «Утиль», ООО «Инвест-Групп
Черноземье», ООО «ЛэндГринЭко» за приобретенное оборудование на
сумму 23,2 млн. рублей;
– на территории сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого района установлен пункт приема вторичного сырья;
– приобретены и установлены на территории Липецкого района
722 контейнера ТБО;
– на телеканале «Россия» размещались рекламные видеоролики
«Лампы» (о правильном обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами) и «Мусор (ТБО)» (о цивилизованном обращении с
бытовыми отходами);
– изданы листовки на тему: «Обращение с бытовыми отходами»;
– выполнение мероприятия по разработке генеральной схемы санитарной очистки территории Липецкой области перенесено на 2012 год.
Результаты реализации мероприятий Программы
Реализация областной комплексной программы «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011–2013» позволила получить следующие результаты:
– прирост производственных мощностей по сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области – 5 тыс. тонн;
– количество объектов сбора, накопления, сортировки отходов от
населения области – 723 шт.;
– количество проведенных мероприятий среди населения в сфере
обращения с бытовыми отходами – 1.
Индикатор цели – доля населения области, охваченного системой
обращения с отходами, к общей численности населения области, составил 53%.

1.3. Использование и охрана водных объектов
В сфере водных отношений управлением экологии и природных
ресурсов Липецкой области осуществляются как прямые полномочия
органов исполнительной власти субъекта РФ, так и переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ
отдельные полномочия, предусмотренные Водным кодексом РФ.
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Прямые полномочия осуществляются за счет средств областного
бюджета, а также субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.
На территории Липецкой области 331 гидротехническое сооружение
(ГТС) построено по проектам, из них 164 находятся в областной собственности и переданы на баланс ОКУ «Гидротехнические комплексы».
За счет субсидий федерального бюджета (29773,32 тыс. рублей) и софинансирования областного бюджета (4702,8 тыс. рублей) в 2011 году
осуществлен капитальный ремонт 4 ГТС Липецкой области:
– водохранилища на ручье Ельчик, 3 км с-в с. Тростное Становлянского района;
– пруда на реке Телелюй у с. В. Телелюй Грязинского района;
– пруда на реке Лукавка, 1 км с-в с. Хворостянка Добринского района;
– ГТС Матырского водохранилища Грязинского района 4 очереди
1 этап.
Капитальный ремонт ГТС Матырского водохранилища

Гидротехническое сооружение

Насосная станция

За счет средств областного бюджета в 2011 году на 5 ГТС Липецкой
области осуществлен текущий ремонт:
– ГТС пруда на балке без названия в д. Федоровка Елецкого района;
– ГТС пруда на балке Средний Верх д. Сергеевка Становлянского
района;
– ГТС пруда на балке Средний Оржавец с. Стегаловка Долгоруковского района;
– ГТС на реке Поповка с. Слепуха Долгоруковского района;
– ГТС пруда на балке Малый Коратыш с. Васильевка Воловского
района.
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Капитальный ремонт ГТС водохранилища на ручье Ельчик,
с. Тростное Становлянского района

В 2012 году планируется за счет средств федерального бюджета капитально отремонтировать 9 ГТС на водных объектах региона и произвести
текущий ремонт 5 ГТС за счет финансирования из областного бюджета.
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов Липецкой области в 2011 году за счет средств
областного бюджета продолжены работы по их обследованию: проведен
мониторинг состояния дна, берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон по рекам Дон, Быстрая Сосна,
Олым, Паника, Воронеж, Становая Ряса, Ериловка, Байгора, Делеховка,
Гущина Ряса, Усмань, Красивая Меча, а также озера М. Остабное и Матырского водохранилища.
Определен гидрохимический и гидробиологический режим Матырского водохранилища, установлены источники его загрязнения и разработаны мероприятия по охране и восстановлению.
Биологическая реабилитация Матырского водохранилища осуществлена с помощью инновационной технологии – методом коррекции альгоценоза. Согласно методике данной биотехнологии проведено подледное и послепаводковое вселение специального штамма микроводоросли
Chlorella vulgaris. Этот штамм является антагонистом сине-зеленых водорослей и патогенной микрофлоры. В результате предотвращено размножение патогенной флоры и, соответственно, «цветение» воды водохранилища.
В результате проведения мониторинга качества воды в 2011 году выявлено улучшение ряда гидрохимических показателей в сравнении с предыдущим трехлетним периодом. Качество воды Матырского водохра21

нилища улучшилось по сравнению с 2009 годом по 4 контролируемым
параметрам.
За счет субвенций федерального бюджета (13506,2 тыс. рублей) в 2011
году завершен 5 пусковой комплекс расчистки ложа Матырского водохранилища. Всего с 2008 года расчищен участок площадью 19,3 га.
Расчистка ложа Матырского водохранилища

До расчистки

После проведения расчистки

С 2008 по 2011 год прирост водности Матырского водохранилища
составил около 200 тыс. м3
Сформирована новая береговая линия водохранилища на участке 1,2
км вблизи с. Казинка, разделяющая участок дноуглубления и участок замыва. Экологическое неблагополучие Матырского водохранилища и негативная динамика его состояния в предшествующие годы обусловлены
чрезмерным обилием мелководных зон – до 28% акватории. Ликвидацию обширного мелководья, расположенного в непосредственной близости от населенных пунктов, запланировано осуществить до 2013 г., что
значительно улучшит экологическое состояние водохранилища.
В 2011 году за счет средств областного бюджета выполнена расчистка
участков реки Излегоща на территории Усманского района, ложа пруда
на реке Олымчик в с. Урицкое Тербунского района, пруда в селе Тербуны
Тербунского района. В результате проведения данных водоохранных мероприятий прирост водных ресурсов региона составил 63,9 тыс. м3.
Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего
паводка 2011 года, основную роль в которых выполняли специалисты
ОКУ «Гидротехнические комплексы», позволили обеспечить максимальное наполнение прудов и водохранилищ региона.
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В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных
ресурсов в 2011 году разработана проектная документация по расчистке
ложа пруда Поповский в с. Сенцово Липецкого района, ложа пруда на
балке Березянка в с. Березовка Данковского района, ложа пруда на ручье
Паники а/д Данков – Долгое, южная окраина с. Масловка Данковского
района, участков реки Излегоща на территории Усманского района.
В целях восстановления и рационального использования прудов и
водохранилищ на территории Липецкой области в 2011 году обустроено
315 мест отдыха и зарыблено 259 водоемов. Эта работа будет продолжена
под контролем органов местного самоуправления.
Место отдыха на ручье Верхний Маловец в селе Волово
с/п Воловский сельсовет Воловского района

Место отдыха на р. Телелюй в селе Верхний Телелюй
с/п ВерхнеТелелюйский сельсовет Грязинского района
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В 2011 году были продолжены работы по организации единой водохозяйственной системы одного уровня собственности, земельного участка
под водой и земельного участка под ГТС с целью создания инвестиционной привлекательности водного объекта и долгосрочного обеспечения
ГТС охраной, соответствующей эксплуатацией и благоустройством.
В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области
№ 740 от 2007 г. «О состоянии водных объектов, их охране, восстановлении и рациональном использовании на территории Липецкой области»
на 99 земельных участках, расположенных под водными объектами и
планируемых для приема в областную собственность, было проведено
межевание. В областную собственность принято 42 земельных участка
и 80 участков под ГТС, последние переданы на баланс ОКУ «Гидротехнические комплексы». В 2012 году планируется оформить в областную
собственность 57 земельных участков под водными объектами и 27
участков под ГТС.

1.4. Недропользование
Рациональное использование природных ресурсов Липецкой области
включает в себя не только сохранение и рациональное использование
водных объектов, но и развитие минерально-сырьевой базы региона.
В 2011 г. управлением проведен аукцион на право пользования участком недр для разведки и добычи строительных песков на Юго-восточной
залежи Чернавского месторождения (блоки B-III и C1-IV). Победитель
аукциона – ООО «Строитель» (Становлянский р-н). По результатам
аукциона оформлена и выдана лицензия на право пользования недрами ООО «Строитель» (ЛПЦ 80046 ТЭ, регистрационный номер № 86 от
25.05.2011г.).
В областной бюджет поступило 802,84 тыс. руб. аукционных платежей.
Переоформлена лицензия ЛПЦ 80013 ТЭ, предоставленная федеральному бюджетному учреждению «ИК-3 УФСИН России по Липецкой области» для разведки и добычи кирпичных глин на Елецком месторождении в Елецком районе Липецкой области, в связи с переименованием
последнего на федеральное казенное учреждение «ИК-3 УФСИН России
по Липецкой области». Переоформленная лицензия выдана за номером
ЛПЦ 80047 ТЭ (зарегистрирована 04.10.2011 г., регистрационный номер
№ 88).
Выдано 7 дополнений к лицензиям на право пользования недрами:
– ЗАО «Цемтрио» ЛПЦ 80035 ТЭ (государственный регистрационный
номер дополнения № 83 от 24.01.2011 г.) по изменению границ горного
отвода;
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– ООО «Транснеруд» ЛПЦ 80039 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 84 от 28.03.2011 г.) по изменению сроков
выполнения работ;
– ООО «Аркадия-Л» ЛПЦ 80021 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 85 от 05.05.2011 г.) по изменению сроков
выполнения лицензионных условий;
– ООО «Строитель» ЛПЦ 80046 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 87 от 29.09.2011 г.) по изменению границ и
площади предварительного горного отвода;
– ООО «Талицкий кирпич» ЛПЦ 54138 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 89 от 06.10.2011 г.) по изменению
срока оформления земельного и горного отводов и ввода в эксплуатацию;
– ЗАО «Стройинвестпроект» ЛПЦ 80043 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 90 от 24.11.2011 г.) по продлению
сроков разработки проекта, горного отвода, ввода в эксплуатацию, перевода земель;
– ООО «Сервис-Кар» ЛПЦ 80042 ТЭ (государственный регистрационный номер дополнения № 91 от 22.12.2011 г.) по продлению сроков
оформления земельного участка, предоставления материалов на экспертизу запасов, разработки проекта, уточнения горного отвода, ввода
в эксплуатацию.
В связи с окончанием срока действия аннулированы 3 лицензии на
пользование недрами:
– ЛПЦ 80010 ТЭ (17.10.2006–17.10.2011), выданная ОАО «Завод
стройматериалов «Елецкий» для геологического изучения и добычи
строительных песков на участке дноуглубительных работ в русле р. Сосна на расстоянии 54,56–52,83 км от устья;
– ЛПЦ 00009 ТЭ (31.07.2006–31.07.2011), выданная ООО «Завод силикатных изделий» для разведки и добычи силикатного песка на участке к югу от районного центра Лев Толстой (бывший карьер № 4 МПС);
– ЛПЦ 00008 ТЭ (28.04.2006–28.04.2011), выданная ООО «Златогор»
для геологического изучения и добычи строительных песков на участке
дноуглубительных работ в русле р. Сосна на расстоянии 28,25–31,6 км
от истока.
Управлением постоянно ведется работа по мониторингу условий
пользования недрами. В 2011 г. было приостановлено действие лицензии ЛПЦ 80043 ТЭ, выданное ЗАО «Стройинвестпроект» на разведку
и добычу строительного песка на Екатериновском месторождении в
Елецком районе, за нарушение существенных условий. После устранения предприятием нарушений действие лицензии было возобновлено.
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По состоянию на 01.01.2012 года действующих лицензий на территории области – 47.
В 2011 году добыча общераспространенных полезных ископаемых
производилась 19 предприятиями – недропользователями на основании
лицензий на право пользования недрами. Всего за 2011 год было добыто
2 млн. 791 тыс. м3 минерального сырья (строительные пески, строительные известняки, кирпичные глины).
ДИНАМИКА ЕЖЕГОДНОГО УРОВНЯ ДОБЫЧИ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
известняк строительный, тыс. м3

песок строительный, тыс. м3

глины кирпичные, тыс. тонн

В соответствии со статьей 19 Закона РФ «О недрах» не требует получения разрешения и лицензии добыча общераспространенных полезных
ископаемых, таких, как глина, песок, известняк, торф и др., собственниками, владельцами земельных участков.
В связи с этим администрацией Липецкой области утвержден Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых и строительства подземных сооружений для своих нужд, а также устройства и
эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками земельных
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участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.
Данный Порядок предусматривает непромышленную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Такая добыча производится
самими владельцами земли в границах своего земельного участка для
своих хозяйственных нужд. При этом устанавливается несколько ограничений: добыча может производиться только без применения взрывных работ, т.е. подручными средствами и собственной техникой; общераспространенные полезные ископаемые, которые имеются на земельном участке собственника, не должны числиться на государственном
балансе.
Также владельцам земли разрешается строительство подземных сооружений: хранилищ, гаражей, погребов, холодильников и т.п., при этом
нельзя вести это строительство в коммерческих целях, глубина размещения подобных объектов строительства может быть не более 5 м.
И, наконец, разрешается пользоваться подземными водами для нужд
ведения хозяйства. Это – устройство бытовых колодцев и скважин на
первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения.
В соответствии с утвержденным Порядком собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков должны уведомить управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области о намерении проводить работы, и только после получения в ответ информационного письма об особенностях использования
участка недр можно приступать к добыче полезных ископаемых, строительству подземных сооружений либо устройству бытовых колодцев и
скважин.
В 2011 г. выдано 3 информационных письма собственникам земельных участков по вовлечению кустарных карьеров в эксплуатацию:
– ООО «Агрофирма имени Калинина», Краснинский район, № 3129
от 25.08.2011 г.;
– КФХ «Богатикова», № 3909 от 03.11.2011 г.;
– ЗАО СХП «Мокрое», № 4372 от 26.12.2011 г.
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ И ВОВЛЕЧЕННЫХ
В РАЗРАБОТКУ ДЛЯ СВОИХ НУЖД КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ
ОРПИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙОН
ВОЛОВСКИЙ
ГРЯЗИНСКИЙ
ДАНКОВСКИЙ

КОЛ-ВО ВЫЯВЛЕННЫХ
КОЛ-ВО ВОВЛЕЧЕННЫХ В
КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ КУСТАРНЫХ
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ДОБРОВСКИЙ
ДОБРИНСКИЙ
ДОЛГОРУКОВСКИЙ
ЕЛЕЦКИЙ
ЗАДОНСКИЙ
ИЗМАЛКОВСКИЙ
КРАСНИНСКИЙ
ЛЕБЕДЯНСКИЙ
ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ
ЛИПЕЦКИЙ
СТАНОВЛЯНСКИЙ
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В связи с окончанием срока действия аннулировано 5 разрешений на
добычу ОРПИ:
– № 109, выданное ООО «Агрофирма имени Калинина» для добычи
строительного известняка на участке, расположенном в 2 км на юго-запад от с. Верхнедрезгалово Краснинского района;
– № 4, выданное администрации сельского поселения Ломигорский
сельсовет Воловского района на добычу строительного известняка на
участке, расположенном в 1 км восточнее д. Калиновка Воловского района Липецкой области;
– № 5, выданное администрации сельского поселения Ломигорский
сельсовет Воловского района на добычу строительного известняка на
участке, расположенном в 0,5 км юго-восточнее д. Казанка Воловского
района;
– № 6, выданное администрации сельского поселения Большеивановский сельсовет Воловского района на добычу строительного известняка
на участке, расположенном в 0,5 км восточнее д. Сапрон Воловского района Липецкой области;
– № 99, выданное администрации сельского поселения Пушкинский
сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на
добычу строительного песка на участке, расположенном на северной
окраине с. Большая Отрада Добринского района Липецкой области.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННЫХ
В РАЗРАБОТКУ КУСТАРНЫХ КАРЬЕРОВ ОРПИ
СОБСТВЕННИКАМИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

По состоянию на 01.01.2012 г. в соответствии с законодательством
разрабатываются 114 кустарных карьеров.
Специалистами управления проведено 5 совещаний с предприятиями-недропользователями о порядке утверждения нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, порядке лицензирования участков недр и о представлении сведений по выполнению лицензионных условий.
Проведены заседания комиссии по утверждению нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых при добыче на территории
Липецкой области на 2011 г. для КФХ «Богатикова» (Ольховецкое месторождение строительных песков), ОАО «Липецкий комбинат силикатных
изделий» (Левобережный участок Липецкого месторождения строительных песков), ЗАО «Лукошкинский карьер» (Юго-Западный участок
Лукошкинского месторождения тугоплавких глин), ЗАО «Елецизвесть»
(Елецкое месторождение строительных известняков).
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Ольховецкое месторождение строительных песков

1.5. Организация и функционирование
особо охраняемых природных территорий
На территории Липецкой области располагается 161 особо охраняемая
территория (ООПТ) федерального, регионального и местного значения,
что составляет около 7% от общей площади региона. Из них в систему
ООПТ регионального значения входит 151 особо охраняемая территория
общей площадью около 150 тыс. га (около 6,3% от общей площади региона), в их числе 17 заказников и 134 памятника природы.
Основной целью ООПТ является сохранение и развитие биоресурсного
потенциала особо ценных природных комплексов и объектов Липецкой области в условиях интенсивного социально-экономического развития региона. Для достижения данной цели постоянно решаются следующие задачи:
– создаются условия для сохранения биологического разнообразия области, редких животных и растений, уникальных ландшафтов за счет оптимизации и развития сети ООПТ регионального значения;
– создаются условия для более эффективной деятельности существующих заказников и памятников природы регионального значения;
– сохраняются уникальные природные, природно-антропогенные
объекты.
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Для создание условий, при которых будут обеспечены сохранность и
устойчивое развитие ООПТ, в 2011 году были организованы и реализованы работы по обследованию ООПТ областного значения, ограждению
памятника природы регионального значения «Парк в с. Конь-Колодезь»
Хлевенского района, проведению землеустроительных мероприятий на
природных территориях с особым режимом использования.
Было проведено обследование:
– 3 памятников природы в Хлевенском районе (Каменная гора, Круглянский затон, парк в с. Конь-Колодезь);
– 12 ООПТ в Усманском районе (зоологические заказники: Колодецкий и Первомайский, памятники природы: озеро Кривое, озеро Долгое,
озеро Излегощее, озеро Могилище, озеро Любовицкое, река Мещерка,
Усманский вал, парк в с. Красное, болото Крутое, колония серых цапель
у с. Излегощее);
– 12 ООПТ в Задонском районе (зоологические заказники: Задонский, Донской, заказник (ландшафтный) Задонский, памятники природы: Даньшинские пески, Донские Беседы, Низовья р. Чичера, Липовская гора, Монастырский лес, парк в с. Репец, Крутое, низовья р. Каменка, долина руч. Песковатка);
– 1 ООПТ в Данковском районе (заказник Долговский);

Государственный природный заказник «Долговский»,
Данковский район
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– 2 ООПТ в Грязинском районе (зоологический государственный
природный заказник «Липецкий», зоологический региональный памятник природы «Колония серых цапель у с. Сселки»);
– 1 ООПТ в Елецком районе (ландшафтно-биологический памятник
природы «Пажень»).
С учетом результатов обследований управлением были спланированы землеустроительные мероприятия по установлению границ в координатном режиме зон с особым режимом использования территорий.
Отсутствие границ в цифровом режиме большей части ООПТ, и как
следствие, отсутствие записи в государственном кадастре недвижимости осложняет осуществление контроля за соблюдением режима охраны
ООПТ, реализацией проектов, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов.
В целях уточнения границ управлением в рамках областной целевой
программы «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на
2009–2012 годы» были реализованы землеустроительные мероприятия на
территориях экологически значимых природных комплексов и объектов.
В 2011 году оцифрованы 10 государственных природных заказников
и памятник природы регионального значения общей площадью около
71 тыс. га, что составляет 47,3% общей площади ООПТ. Принятие соответствующих нормативных актов области по утверждению уточненных
границ позволит довести информацию о наличии зоны с особым режимом использования территории до каждого землепользователя, запрашивающего сведения из государственного кадастра недвижимости
о своем участке для осуществления там строительства, реконструкции
объектов недвижимости и других видов деятельности.
Первостепенной задачей на ближайший период является проведение работ по оптимизации системы ООПТ региона, в том числе с целью
выявления перспективных участков для создания новых ООПТ.

1.6. Нормирование в области охраны окружающей среды
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
За 2011 г. принято для рассмотрения 382 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, из них рассмотрено 357, в
т.ч. утверждены лимиты для 269 предприятий.
Поступили на согласование 6998 паспортов опасных отходов и 10669
свидетельств о классе опасности отхода для окружающей природной
среды, из них свидетельств – 8713.
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Переоформлены лимиты для 80 предприятий, выданы дубликаты –
10, представлены 686 технических отчетов о неизменности производственных процессов, на основании которых было продлено 684 документа
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
За 2011 г. поступили на рассмотрение материалы по установлению
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от 325 природопользователей Липецкой области,
рассмотрено - 300, из них принято положительное решение по 199 материалам, отказано в установлении нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух 101 предприятию. Основной причиной
отказа является некачественное выполнение представляемой документации.
По результатам установленных нормативов выданы разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 182 предприятиям, переоформлено 52 разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Нормирование качества окружающей среды осуществляется в целях
государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Это определено Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7 - ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны
окружающей среды, а также нормативных документов в области охраны
окружающей среды и осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц – природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:
– нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
– нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;
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– нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности
электромагнитных полей и иных физических воздействий);
– нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
– нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую
среду;
– нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду.
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в
зависимости от причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и
иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды,
а также технологических нормативов.
В целях подготовки исходных данных для нормирования выбросов
и установления нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и
временно согласованных выбросов (ВСВ) загрязняющих веществ (далее
– ЗВ) в атмосферный воздух юридические лица, имеющие источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух проводят инвентаризацию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников.
Обязанность действующих предприятий, организаций, учреждений,
чья производственная деятельность связана с выбросами ЗВ в атмосферу, проводить инвентаризацию выбросов вредных веществ закреплена
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
В настоящее время инвентаризация выбросов вредных веществ проводится в едином комплексе с разработкой нормативов ПДВ.
Утверждение порядка, методов определения нормативов выбросов
вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух и временно согласованных выбросов и
порядок выдачи разрешения на указанные выбросы осуществляется на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 2
марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих)
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веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на
него».
В соответствии с данным постановлением установление ПДВ и ВСВ
в атмосферный воздух, фонового загрязнения атмосферного воздуха и
технических нормативов выбросов осуществляется территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (за исключением радиоактивных веществ) и Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (в отношении
выбросов радиоактивных веществ) при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) Липецкой области установлен перечень
документов, необходимых для установления нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Для установления нормативов ПДВ требуется предоставить:
– письмо об установлении нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
– санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предоставить:
– заявление о выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду;
– проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
– письмо Управления Росприроднадзора по Липецкой области об установлении нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Нормативы образования отходов производства и потребления
Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в целях обеспечения охраны
окружающей среды и здоровья человека и предотвращения их негатив35

ного воздействия на окружающую среду в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с
нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
В настоящее время нормативы образования отходов производства
и потребления и лимиты на их размещение устанавливаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы.
Исключение составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые обязаны лишь представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.
При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обращения с отходами может быть ограничена,
приостановлена или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение определен Приказом министерства
Природных ресурсов и экологии от 25 февраля 2010 года № 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение».
Разработка проектов ПНООЛР осуществляется на основании приказа от 19 октября 2007 года №703 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Перечень документов, представление которых необходимо для
выдачи документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:
1. Заявление об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
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2. Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов).
3. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
4. Копия лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных опасных отходов (для юридического лица –
пользователя недр, имеющего лицензию на пользование участками недр
для целей захоронения токсичных и опасных отходов).
5. Полномочия представителей, выступающих от имени юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, подтверждаются доверенностью, подписанной руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и скрепленной оттиском печати.
6. Платежное поручение об оплате госпошлины за выдачу документа.
7. Опись представленных документов.

1.7. Международный экологический форум
«Формирование системы экологической безопасности регионов
в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион»
26 и 27 октября 2011 года администрация Липецкой области при поддержке Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды, Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Международного союза общественных объединений «Международная ассоциация фондов мира» провела международный экологический форум «Формирование системы
экологической безопасности регионов в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион».
«ЭкоРегион» стал крупнейшим событием в мире экологии и безусловным прорывом в решении важных экологических задач. В Форуме
приняли участие около 300 человек, в том числе представители 18 иностранных государств и более 160 представителей регионов Российской
Федерации: члены Комитетов Европарламента и Евросоюза, международных экологических организаций, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители министерств и ведомств Российской Федерации,
представители Всемирного фонда дикой природы России; Международ37

ной ассоциации фондов мира и экологического и национального фонда, члены правления Совета мира, политики и дипломаты, представители международных и российских предприятий, общественных
экологичес-ких организаций, связанных с производством оборудования и решением экологических проблем, а также российские и зарубежные журналисты.
Основной задачей Форума являлось привлечение международного и
общероссийского внимания к региональным экологическим проблемам
в сфере обращения с отходами с позиции улучшения экологической обстановки, реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Для ознакомления с опытом работы передовых предприятий региона и применением экотехнологий в области безопасной переработки
и утилизации отходов производства и потребления участники и гости
Форума посетили такие крупные предприятия, как ОАО «НЛМК» – где
ежегодно образуется самое большое количество отходов в Липецкой области (более 3,5 млн. тонн), ООО «Албиф» – современном предприятии
сельскохозяйственного сектора, ЗАО «ЭкоПром-Липецк» – в целях ознакомления с опытом работы по сбору, вывозу, переработке и захоронению
отходов, образующихся от населения. На этих предприятиях специалисты-экологи могли воочию увидеть проблемы в сфере переработки металлургических, сельскохозяйственных, бытовых отходов и предложить
возможные варианты решения.
38

Ознакомление с работой ЗАО «ЭкоПром-Липецк»

Посещение ООО «Албиф», Хлевенский район
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Переговорными площадками для экологов-практиков, управленцев,
законодателей, общественников, ученых с целью обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом стали дискуссионные «круглые столы»
Форума, которые состоялись в малом и большом залах администрации
Липецкой области и на территориях предприятий ОАО НЛМК и ООО
«Албиф» по следующим темам: «Совершенствование законодательной
базы Российской Федерации в сфере обращения с отходами», «Проблемы
переработки отходов промышленного производства», «Безопасное обращение с отходами сельскохозяйственного производства», «Роль гражданского общества в формировании экологической политики регионов».
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Первый «круглый стол»: «ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»
Накопление отходов производства и потребления является одной из
основных угроз экологической безопасности Российской Федерации. В
настоящее время на территории страны накоплено свыше 82 млрд. тонн
твердых промышленных и бытовых отходов, которые занимают огромные территории, включая земли населенных пунктов. Отходы являются
источником загрязнения почвы и подземных запасов питьевой воды.
Малоэффективно решаются проблемы утилизации бытовых отходов.
При этом в условиях истощения природных ресурсов практически не
учитывается промышленный потенциал накопленных и образующихся
отходов, являющихся техногенным ресурсом.
Необходимым условием развития сферы обращения с отходами является совершенствование российского законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего данную область
правоотношений.
Основными нерешенными проблемами в действующем российском
законодательстве и нормативно-правовом обеспечении в области обращения с отходами являются: несоответствие требованиям международных норм и правил; неурегулированность в полном объеме спектра
общественных отношений в области обращения с отходами, требующего
правового закрепления; отсутствие комплексного правового регулирования, отвечающего современным экономическим тенденциям, связанного, в том числе, с использованием вторичного сырья и его вовлечением
в хозяйственный оборот; отсутствие эффективных механизмов воздействия на хозяйствующих субъектов с целью стимулирования осуществления ими деятельности, связанной с малоотходным и безотходным производством; отсутствие ответственности производителей за утилизацию
их продукции в конце жизненного цикла.
В связи с этим одной из основных целей Международного экологического форума «Формирование системы экологической безопасности
регионов в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион» являлось способствование совершенствованию законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, формирование и гармонизация природоохранного законодательства Российской Федерации
в данной сфере в соответствии с нормами международного права.
Направления дискуссий на заседании «круглого стола»:
• определение направлений совершенствования законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами производства
и потребления;
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• соотношение российского законодательства с международными
нормами и принципами, регулирующими обращение с отходами;
• приоритетные направления развития законодательства субъектов
Российской Федерации в области обращения с отходами производства
и потребления;
• законодательные гарантии региональной экологической безопасности при совершенствовании нормативно-правовой базы в системе обращения с отходами;
• совершенствование понятийного аппарата в сфере законодательного регулирования, связанного с обращением отходов;
• формирование нормативно-правовых и нормативно-технических
основ для выделения системы обращения с отходами производства и потребления в отдельную область хозяйственной деятельности региона;
• гармонизация законодательства России и Европейского Совета в
сфере обращения с отходами;
• необходимость законодательного закрепления приоритета утилизации отходов над их размещением и принципа ответственности производителей за утилизацию их продукции в конце жизненного цикла;
• создание нормативно-правовых условий эффективного функционирования инновационной деятельности в сфере реализации «зеленых»
технологий;
• необходимость совершенствования государственного управления в
сфере обращения с промышленными отходами;
• формирование региональной отходоперерабатывающей индустрии
программно-целевым методом.
Второй «круглый стол»: «ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Проблема образования и переработки промышленных отходов на сегодняшний день представляет основную экологическую задачу. Острота
проблемы управления отходами связана с глобальными масштабами их
образования, недостаточностью производственных мощностей для их
утилизации и размещения, а также нехваткой земельных ресурсов для
строительства полигонов. Провозглашенные Федеральным законом от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
основные принципы государственной политики по использованию научно-технических достижений и методов экономического регулирования в
целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный
оборот, не находят должного практического применения в деятельности
хозяйствующих субъектов.
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и
опережает их переработку, обезвреживание и утилизацию. В Российской
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Федерации ежегодно образуется до 4 млрд. тонн отходов, из которых
утилизируется не более 30%. Дальнейшее накопление отходов чревато
серьезными негативными последствиями как для населения, так и для
окружающей среды.
Для создания эффективной системы управления отходами в России
требуется формирование новой эффективной эколого-экономической
политики, современной экологической инфраструктуры, оптимизация
экологического законодательства в направлении экономического стимулирования предприятий к применению современных инновационных
технологий. Переход экономики страны от сырьевого к ресурсо- и природосберегающему пути развития на базе высокотехнологичного производства невозможен без внедрения безотходных технологий при производстве товаров российскими производителями.
Совершенствование государственного управления сферой обращения с отходами должно осуществляться на всех уровнях государственной
власти, и немаловажную роль здесь играют регионы, имеющие потенциал по реализации единых государственных принципов с учетом местных возможностей и специфики. Именно поэтому в рамках Международного экологического форума «Формирование системы экологической
безопасности регионов в условиях динамичного развития экономики.
ЭкоРегион» была запланирована работа «круглого стола» по выработке
рекомендаций для реализации хозяйствующими субъектами принципов внедрения наилучших доступных технологий в сфере переработки,
утилизации, обезвреживания отходов и формирования эколого-экономических механизмов вовлечения промышленных отходов во вторичное
использование.
Направления дискуссий на заседании «круглого стола»:
• проблемы внедрения инновационных экономических и технологических подходов в сферу переработки отходов;
• опыт реализации системы управления отходами в Европейском Союзе;
• оценка возможных последствий для отходоперерабатывающей индустрии при вступлении России во Всемирную торговую организацию;
• наилучшие доступные технологии в сфере отходоперерабатывающей индустрии;
• эколого-гигиенические проблемы утилизации производственных и
бытовых отходов;
• значение экологического мониторинга при системном подходе к использованию возобновляемых ресурсов;
• развитие предпринимательства, государственно-частного партнерства и стимулирования инвестиций в сферу переработки отходов;
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• сфера обращения с отходами как отдельная отрасль производственно-хозяйственной деятельности в экономике регионов;
• приоритетные направления в формировании устойчивой системы
управления производственными отходами на территории регионов;
• отечественные и международные инновационные направления и
разработки в сфере рециклинга, размещения, обезвреживания отходов,
ресурсосбережения и предотвращения экологических угроз;
• международный и российский опыт в сфере обращения с отходами;
• перспективы и необходимые меры для развития международных
связей в сфере «зеленой» экономики;
• идеологические, экономические, законодательные основы вторичного использования отходов производства и потребления.
Третий «круглый стол»: «БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Основной задачей приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и государственных программ развития
сельского хозяйства является развитие животноводства, малых форм
агробизнеса. Успешная реализация поставленных целей связана с увеличением численности поголовья скота и посевных площадей, при этом,
безусловно, растет и численность отходов, образующихся в результате
работы сельхозтоваропроизводителей. Возникающее эколого-экономическое противоречие определено тем, что бόльшая экологическая нагрузка характерна для территорий с высокими темпами роста регионального
валового продукта. В этом смысле негативное воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности – плата за активное развитие
экономики регионов.
В ведущих странах мира назревает переход к качественному обновлению технологической базы на основе нанотехнологий, биотехнологий,
энергосбережения; возрастают экологические требования к технологическим системам и организации производства. Россия должна быть в
авангарде этих изменений и занять лидирующие позиции по ключевым
технологическим направлениям, определяющим облик экономики будущего. Поэтому внедрение новых инструментов системы управления отходами, реализация инновационных организационно-управленческих,
научных, экономических подходов в сфере их переработки, утилизации
и обезвреживания необходимы уже в краткосрочной перспективе.
Эти положения перекликаются с выстраиваемой политикой Российской Федерации в сфере энергосбережения и внедрения инновационных
технологий для получения «зеленой» или альтернативной энергетики, в
том числе биоэнергетики как новой перспективной отрасли народного
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хозяйства, связывающей решение проблем получения альтернативных
видов энергии и охраны окружающей среды.
В настоящее время в России идет процесс становления биоэнергетического комплекса и для создания выверенной интегрированной системы управления отходами сельскохозяйственного сектора необходимо
сформировать единые подходы всех заинтересованных структур: управленческих, хозяйствующих, наукоемких. Для достижения этой цели в
рамках Международного экологического форума «Формирование системы экологической безопасности регионов в условиях динамичного
развития экономики. ЭкоРегион» функционировала дискуссионная площадка «Безопасное обращение с отходами сельскохозяйственного производства».
Направления дискуссий на заседании «круглого стола»:
• наилучшие доступные технологии в сфере отходоперерабатывающей индустрии;
• необходимость регулирования системы государственного управления в сфере обращения с биологическими и медицинскими отходами;
• отходы производства и потребления как альтернативный источник
ресурсов и энергии;
• развитие предпринимательства, государственно-частного партнерства и стимулирования инвестиций в сферу переработки сельскохозяйственных отходов;
• сфера обращения с биоорганическими отходами как отдельная отрасль производственно-хозяйственной деятельности в экономике регионов;
• приоритетные направления в формировании устойчивой системы
управления отходами на территории агрорегионов;
• отечественные и международные инновационные направления и
разработки в сфере рециклинга, размещения, обезвреживания биоорганических отходов;
• технологии комплексной переработки отходов птицефабрик;
• внедрение «зеленых» тарифов на энергию, производимую на базе
возобновляемых источников;
• перспективы развития биоэнергетики как новой экологичной отрасли народного хозяйства;
• загрязнение подземных вод и почв как результат неэффективного
управления отходами сельскохозяйственного сектора;
• оценка рисков и ущербов, обусловленных негативным воздействием
хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей;
• экономическое стимулирование процессов переработки сельскохозяйственных отходов.
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Четвертый «круглый стол»: «РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ»
В понятийном аппарате главного экологического закона Российской
Федерации – Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – указано, что охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Убыстряющийся прогресс, мировая интеграция ставят все новые вопросы обеспечения экологической безопасности людей. Неоценима роль
общественных организаций и в формировании эффективной экологической политики на всех уровнях власти. Осуществляя общественный
контроль, проводя разъяснительную работу среди населения, участвуя
в общественной экологической экспертизе, реализуя иные формы общественной деятельности, институты гражданского общества способствуют созданию действенной системы экологической безопасности.
Все больше институтов государства и общества включает экологические задачи в число приоритетов своей деятельности, экологические показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельности
региональной власти, идет формирование единого общегосударственного
подхода в вопросах экологии с участием гражданского общества.
Международный экологический форум «Формирование системы
экологической безопасности регионов в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион» был призван консолидировать усилия сил
власти, ученых, политиков, общественных деятелей в решении проблем
переработки отходов и формировании экологической политики России с
непосредственным участием институтов гражданского общества.
Направления дискуссий на заседании «круглого стола»:
• институт гражданского общества как объект формирования государственной экологической политики;
• экологизация общественного мышления;
• включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и просвещения в федеральные целевые, региональные программы развития территорий;
• роль общественных организаций в формировании устойчивой системы управления отходами;
• обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества с
органами государственной власти по вопросам природоохранной деятельности;
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• необходимость формирования идеологических основ использования вторичных ресурсов при обращении с отходами у населения;
• повышение роли общественных организаций и образовательных учреждений по формированию у граждан экологической этики;
• развитие «зеленого» движения в регионах;
• экологическая культура и экологическое просвещение населения;
• экологический аудит и экологическая экспертиза – инструмент защиты национальных интересов России как мирового лидера в области
охраны природы;
• открытость и доступность экологической информации, информационная обеспеченность и прозрачность деятельности в области обеспечения экологической безопасности;
• введение предмета «Экология» в обязательную образовательную
программу дошкольных и школьных образовательных учреждений.
Помимо пленарных заседаний, обсуждений законопроектов, выработки конкретных предложений органами государственной власти были
предусмотрены мероприятия, нацеленные на более широкую аудиторию.
В рамках Форума организована выставка инновационных экотехнологий «ЭкоЭкспо». На выставке было представлено современное оборудование и технологии по переработке, обезвреживанию и утилизации
отходов. Непосредственно на выставке организована биржа деловых
контактов, где разработчики технологий и оборудования смогли провести встречи с предприятиями, заинтересованными во внедрении данных
технологий в промышленное и сельскохозяйственное производство. На
выставке был представлен опыт Липецкой области по экологическому
образованию учащихся. Учащиеся региона представили поделки из природного материала, отходов потребления: бумаги, опилок, пластика, текстиля, а также рисунки на тему охраны окружающей среды.
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При поддержке благотворительного фонда «Мир и Гармония» прошел
фестиваль экологической моды «Эко Стиль». Целью проведения фестиваля было сохранение здоровья людей и окружающей среды. В фестивале приняли участие известные европейские дизайнеры. В их коллекциях
были использованы органические натуральные волокна, выращенные
без пестицидов и других токсичных материалов. Одежда и аксессуары
сделаны без использования кожи или тканей животного происхождения.
Экологическая мода способствует развитию гармонии с окружающей
средой, побуждает к более здоровому образу жизни.
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Торжественное открытие арт-объекта «Динозавр», сооруженного
из использованных автомобильных шин, состоялось в районе Липецкого аэропорта. Высота объекта составляет 8,5 метров, длина – 15 метров,
вес – 18 тонн. Собрана «резиновая рептилия» из 430 покрышек, бывших
в употреблении. Целью создания этой промо-акции было напоминание
о необходимости ответственного обращения с отходами производства и
потребления, а также указание на возможность и необходимость вторичного использования отходов. В церемонии открытия арт-объекта «Динозавр» приняли участие представители власти, общественности, гости
и участники Форума, а также юные липчане – победители экологического
конкурса «Поделки из отходов». В ходе торжества были отмечены наградами четыре экологических проекта, которые разработали воспитанники липецкого молодежного научно-технического инновационного центра «Новатор».

Итогом Форума стала принятая Резолюция, в которой сформулированы предложения об осуществлении конкретных мероприятий, направленных на формирование системы экологической безопасности.
Предложения Резолюции адресованы органам государственной власти
Российской Федерации: Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ,
Правительству РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ, Верховному Суду РФ и органам государственной власти
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субъектов Российской Федерации с предложениями, направленными на
повышение эффективности государственной политики в сфере обращения с отходами.
В Государственную Думу РФ направлен проект закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», подготовленный администрацией Липецкой области. Законодательная инициатива
сформирована с учетом складывающейся в регионах фактической ситуации, и может быть принята федеральным законодателем как практическая основа для создания эффективной нормативной базы. Законопроект направлен на устранение правовых пробелов действующей редакции
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в частности, предусматривает регулирование деятельности по обращению с медицинскими, биологическими и сельскохозяйственными
отходами, которые в настоящее время не попадают под действие закона.
В целях предотвращения образования несанкционированных свалок мусора в населенных пунктах предлагается ввести норму, которая обяжет
граждан, проживающих в частном секторе, передавать образующиеся у
них отходы специализированным организациям. Для хозяйствующих
субъектов законопроектом предлагается уже на стадии проектирования
обеспечивать введение замкнутых циклов, что позволит для вновь вводимых предприятий фактически применять безотходные технологии. А
каждый полигон захоронения отходов должен быть оснащен станцией
сортировки мусора в целях вовлечения вторичного сырья в хозяйственное использование. Все эти и другие изменения подготовлены с учетом
международного опыта в сфере обращения с отходами. Законопроект
был рассмотрен и одобрен в первом чтении.
Создан интернет-сайт Форума www.eco-region2011.ru, на страницах
которого можно ознакомиться с ходом мероприятий, проводимых в рамках Форума. С момента появления сайта в сети Интернет его посетили
около 3500 человек. Одним из весомых результатов Форума стало привлечение общественности, каждого гражданина, особенно молодежи,
к проблемам экологии посредством разностороннего освещения мероприятий и событий Форума в федеральных и региональных СМИ, подтверждением этому факту служит информационный резонанс в СМИ. С
1 сентября 2011 года по 1 декабря 2011 года в СМИ было размещено 180
материалов, осветивших работу и итоги Форума.

1.8. Государственный экологический надзор
1.8.1. Федеральный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
В соответствии с Посланием Президента РФ на 2011 год качество
окружающей среды является важнейшим из показателей качества жизни
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и одним из основных показателей социально-экономического развития
регионов. Обеспечение надлежащего состояния экологии является первостепенной задачей всех природоохранных органов Липецкой области,
принятие ими своевременных мер позволит состоянию окружающей
среды региона оставаться в пределах допустимых норм, несмотря на значительный рост производства.
Государственными инспекторами управления проведено 128 плановых, 46 внеплановых проверок по соблюдению хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства. Выявлено 415 нарушений
природоохранного законодательства, выдано 355 предписаний. Привлечено к административной ответственности 448 лиц, что выше аналогичного показателя 2011 года на 23%. Сумма наложенных штрафов
возросла на 21% и превысила 6 миллионов рублей, из которых взыскано
около 5 миллионов рублей (76%). За нарушения природоохранного законодательства предприятиям области неоднократно предъявлялся ущерб,
причиненный окружающей среде, взыскание ущерба производилось в
добровольном порядке.
За отчетный период по подведомственности в суд направлено свыше
30 протоколов по основаниям ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ, вынесены решения на сумму около 400 тысяч рублей.
Завершены 44 рейдовые проверки, в ходе которых также выявлялись
факты нарушения хозяйствующими субъектами и физическими лицами
природоохранного законодательства в части водопользования, охраны
атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления.
Государственные инспектора управления привлекались Липецкой
межрайонной природоохранной прокуратурой и прокуратурами муниципальных образований для участия в 63 совместных проверках. Отделом государственной экологической экспертизы и нормирования управления проведено 53 проверки соблюдения лицензиатами требований по
предупреждению нарушений экологических требований в области обращения с отходами производства и потребления, из них принято решение
о выдаче лицензии 46 предприятиям.
Кроме того, рассмотрено 86 обращений граждан. По результатам рассмотрения обращений граждан управлением организованы контрольнонадзорные мероприятия, на виновных лиц наложены административные
штрафы, выданы предписания по устранению нарушений.
Хотелось бы подчеркнуть, что контрольно-надзорная деятельность
управления направлена не только на выявление нарушений и применение наказаний, но и на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем побуждения предприятий к внедрению передовых тех51

нологий, направленных на восстановление безопасной среды обитания
в регионе.
С целью проверки соблюдения природоохранного законодательства
проверялись все особо охраняемые природные территории области. В
ходе проверки ГОУ ВПО ВГУ «Заповедник «Галичья гора» Задонского
района выявлен ряд нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления, выданы предписания.
В рамках взаимодействия с органами исполнительной власти области в отчетном периоде государственные инспектора принимали участие в проведении управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области,
поверки деятельности ОАО АПО «Аврора» Задонского района, с целью
контроля и надзора в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира. В ходе проверки выявлен факт нарушения содержания диких животных в полувольных условиях. Предприятие привлечено к административной ответственности, выданы предписания.
При осуществлении контроля и надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отчетный период проведено 118 проверок, выявлено свыше 140 нарушений, привлечено к административной ответственности свыше 100 лиц на общую сумму около
4 миллионов рублей.
Проведен ряд проверок в отношении ООО «Рудничное», ООО Агрофирма
«Настюша-Хлевное», СХПК «Куликовский», СПК «Кудрявщинский», ООО
Агрофирма «Настюша Волово», ООО «Добринкаводоканал», СНТ «Металлургстрой», ЖКХ «Каликинский», ОАО «Гидравлик», КХ «Речное»,
ООО АФ «Настюша-Доброе» по факту самовольного пользования недрами, связанного с добычей подземных вод. По результатам рассмотрения
материалов проверок в отношении указанных хозяйствующих субъектов
правоохранительными органами муниципальных районов области направлены исковые заявления, в которых поставлен вопрос о признании
незаконными действий данных хозяйствующих субъектов и обязательству прекратить самовольное пользование недрами из соответствующих
скважин до получения лицензии на право пользование недрами в соответствии с Законом РФ от 21.021992 № 2395-1 «О недрах». Выданы предписания об устранении выявленных нарушений, на должностные лица наложены
административные штрафы на общую сумму 240 тысяч рублей. В отношении
ООО Агрофирма «Настюша Волово» рассмотрен вопрос с правоохранительными органами Воловского района о возбуждении уголовного дела в
отношении директора предприятия по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 315 УК РФ.
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По поступившей на дежурный телефон управления информации по
факту обнаружения трупов падших животных (свиней) в районе городского водозабора № 3 был осуществлен выезд сотрудников Управления
и зафиксирован факт нарушения природоохранного законодательства,
о чем в правоохранительные органы направлена соответствующая информация. В настоящее время проводится проверка в порядке ст. 144-145
УПК РФ для привлечения установленного виновного лица к уголовной
ответственности.
В результате контрольно-надзорной деятельности в регионе было выявлено и поставлено на учет 99 бесхозяйных скважин, затампонировано
в целях предотвращения загрязнения подземных водоносных горизонтов 139 скважин, законсервировано 37, обустроено зонами санитарной
охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 784 скважины, количество скважин, приведенных в соответствие со СНиП 2.04.02.-84 – 319,
установлены приборы для достоверного учета объема добываемых подземных вод на 417 скважинах, заключено договоров на проведение контроля качества подземных вод – 208, заключено договоров на проведение
мониторинга подземных вод, оценки запасов подземных вод – 43. Муниципальными образованиями области на реконструкцию водопроводных
сетей израсходовано свыше 200 млн. руб.
В рамках осуществления государственной функции по охране и использованию водных ресурсов Липецкой области в результате проведенного управлением мониторинга состояния подземных вод, недропользователями проводились мероприятия по оборудованию эксплуатационных скважин устройствами для замеров уровней воды, по осуществлению контроля качества подземных под, приведения в соответствие с
нормативными требованиями ЗСО 1 пояса строгого режима и выполнения водоохранных мероприятий, что позволило получить положительные результаты. В регионе увеличилось количество скважин, на которых
проводятся лабораторные исследования подземных вод, на 138 ед., а количество скважин с превышением предельно допустимых концентраций
по нитратам уменьшилось на 70 ед.
Направлена информация вице-президенту «Альянс-Эко» В.В. Саватееву, представителю государственной корпорации «Ростехнологии» А.А.
Агибалову, научному руководителю «Ленводотока каналпроект» и НИИ
«СПБ ЖКХ» Новикову М.Г. о нитратном загрязнении подземных вод на
территории Липецкой области и об использовании поверхностного водного объекта р. Воронеж ОАО «НЛМК» с целью разработки программ,
направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки
в области.
При осуществлении контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов в отчетном периоде проведено 14 проверок, выявлено
15 нарушений, наложено 30 штрафов на сумму свыше 200 тысяч рублей.
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В ходе проведения административных расследований в отношении ООО
«Жилищно-коммунальная компания» Липецкого района и ООО «Водоканал» г. Усмань, ОАО «Липецккомплекс» Липецкого района, ООО «Исток», г.
Лебедянь, установлено, что деятельность предприятий вызвала загрязнение
поверхностных водных объектов. По основаниям ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ на
юридические и должностные лица предприятий наложены административные штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Хозяйствующими
субъектами реализованы водоохранные мероприятия, направленные на
предотвращение загрязнения водных объектов, в том числе произведена
плановая реконструкция очистных сооружений, замена канализационных коллекторов и т. д.
Рейдовой проверкой в границах с. Каменное Грязинского района
установлен факт порыва канализационного коллектора, в результате
которого произошло загрязнение канализационными стоками участка территории общей площадью около 29 тысяч кв. метров. По данному факту проведено административное расследование, в ходе которого
установлено, что ЗАО «Грязинский сахарный завод», осуществляя эксплуатацию коллектора, расположенного в черте города Грязи и ведущего
с предприятия на поля фильтрации, допустило нарушение, выразившееся
в несоблюдении экологических требований при осуществлении эксплуатации сооружений водоотведения. Порыв коллектора, принадлежащего
хозяйствующему субъекту, произошел по причине его 100-процентного износа, несвоевременной замены и ремонта, что привело к негативному воздействию на окружающую среду. Предприятие привлечено к
административной ответственности на сумму 30 тысяч рублей. Силами
предприятия аварийная ситуация ликвидирована, заменено 30 метров
канализационного коллектора, ведутся работы по его дальнейшей реконструкции. На ремонтные работы затрачено около 100 тысяч рублей.
С положительной стороны хотелось бы отметить наметившуюся
тенденцию по снижению нагрузки на водные объекты федерального
значения в результате принятия мер по очистке сточных вод путем побуждения природопользователей к внедрению передовых технологий,
проведения реконструкции очистных сооружений. Наиболее крупные
вложения денежных средств в данном направлении осуществили ОАО
«Лебедянский», ООО «Исток», МУП «ЛиСА», ООО «Биологические
очистные сооружения». Таким образом, объемы стоков, поступающих
в поверхностные водные объекты, сократились свыше чем на 4 млн. м3,
объем забираемой воды из поверхностных водных объектов сократился на 2,8 млн. м3. По сравнению с 2010 годом 70% водопользователей из
общего числа подконтрольных объектов снизили массу загрязняющих
веществ в сточные воды, что свидетельствует об эффективности выполняемых управлением государственных функций.
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Активизирована работа, направленная на выявление и ликвидацию
существующих источников загрязнения поверхностных вод, предотвращение их дальнейшего загрязнения, минимизацию негативного воздействия на водные объекты, проводится профилактическая работа с
главами администраций муниципальных образований, руководителями
хозяйствующих субъектов. Так, в отчетном периоде по результатам проведенного анализа воздействия хозяйствующих субъектов на водных
объект произведен расчет ущерба, причиненного р. Становая Ряса вследствие деятельности ООО «Спец. АТП»? г. Чаплыгин. Иск о возмещении
ущерба будет предъявлен предприятию в рамках административного
расследования в 2012 году.
В результате проведенного мониторинга водных объектов федерального значения в рамках межведомственного взаимодействия в адрес
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта
направлено письмо о необходимости проведения дноуглубительных и
дноочистительных работ на р. Дон в пределах области.
В отношении контроля в области охраны атмосферного воздуха в отчетном периоде проведено почти 100 проверок, выдано 75 нарушений,
вынесено 182 постановления на сумму около 1 миллиона рублей.
В соответствии с требованиями управления в целях выполнения выданных ранее предписаний об устранении нарушений в области охраны
атмосферного воздуха крупными хозяйствующими субъектами Липецкой области осуществлены следующие мероприятия, направленные на
снижение негативного воздействия на окружающую среду:
При реконструкции комбикормового производства ОАО «Агрофирма «Липецк» введены в эксплуатацию три системы очистки воздуха, что
позволило значительно снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
ЗАО «Липецкцемент» – находится в разработке проект замены существующих устаревших электрофильтров 3 технологической линии от
вращающейся печи № 3 на более мощные и современные.
ООО «ДЭП-48» за счет осуществления замены циклонов асфальтобетонной установки асфальто-бетонного завода (АБЗ) позволило снизить
выбросы более чем на 1 т.
ОАО «Елецгидроагрегат» провело замену оборудования устаревшей
линии покраски с установкой современного пылегазоочистного оборудования, что позволило сократить выбросы в атмосферу на 1т.
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ» – в результате замены катализатора
пылегазоочистной установки в 2010 году произошло снижение выбросов
загрязняющих веществ в 2011 году в атмосферный воздух на 1т. В текущем
году в результате замены дополнительной пылегазоочистной установки,
выбросы в атмосферный воздух снизятся еще до 1т.
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ОАО «Доломит» осуществило замену устаревших, неэффективно
работающих в зимнее время 6 аспирационных систем мокрого типа на
новые циклоны-пылеуловители, а также выполнение природоохранных
мероприятий позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15 т.
ООО «ЧСЗ-Липецк» осуществило замену фильтрующих элементов на
25 аспирационных систем, что снизило выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу почти на 1т.
На ОАО «НЛМК» в ряде цехов были внедрены новые производственные технологии, проведены работы по реконструкции аспирационных систем, осуществлена замена устаревшего технологического оборудования,
что позволило снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с 2010 годом в среднем более чем на 30%.
При осуществлении контроля в области обращения с отходами проведено свыше 100 проверок, выявлено около 200 нарушений. Предъявлены штрафы на сумму более 1 миллиона рублей.
Вопросу обращения с отходами производства и потребления со стороны управления уделяется особое внимание. В рамках реализации приоритетных задач по снижению нитратного загрязнения подземных вод
с сельскохозяйственными предприятиями области проведена работа, в
результате которой на наиболее крупных птицефабриках области разработаны комплексные программы по утилизации отходов птицеводства.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении
ОАО «Агрофирма «Липецк» выявлен ряд нарушений в сфере обращения
с отходами производства и потребления. К административной ответственности привлечено юридическое лицо на сумму 150 тыс. рублей, а
также подсчитан ущерб на 48 тыс. руб. В соответствии с требованиями
управления ОАО «Агрофирма «Липецк» представлена производственная
программа по проведению природоохранных мероприятий. В настоящее
время в целях приведения площадки буртования помета в соответствие
с санитарно-эпидемиологическими и ветеринарно-санитарными требованиями осуществляются работы по ее реконструкции, а именно, проводится гидроизоляция, исключающая фильтрацию стоков в водоносный
горизонт, проводится обваловка и ограждение площадки по ее периметру, озеленение многолетними зелеными насаждениями.
Помимо этого разработан пилотный проект по строительству и эксплуатации энергоустановки на основе использования биогаза из биологического топлива в виде куриного помета и отходов убойного цеха.
На 2012 год предприятием запланирована установка трехфазной деканторной центрифуги для непрерывного разделения продуктов убоя и
переработки птицы на сырье для производства мясокостной муки.
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Во 2-м квартале 2012 года планируется строительство линии по производству перьевой муки методом сухой экструзии. Данные мероприятия внедряются для безотходной и экологически чистой технологии
производства с целью выполнения перспективного плана по снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Затраты на выполнение
данной экологической программы составят более 250 млн. рублей.
По итогам контрольно-надзорной деятельности должностные лица
ОАО «Птицефабрика Задонская» привлечены к административной ответственности, предприятию выданы предписания об устранении нарушений. В установленные сроки проведена паспортизация всех образующихся на предприятии отходов производства и потребления (в том
числе для помета птичьего был определен класс опасности методом биотестирования), разработан проект предельно допустимых выбросов и
получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу с
лабораторными замерами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В целом на выполнение природоохранных мероприятий и
выполнение предписаний израсходовано 212,5 тыс. рублей.
В ряде районов области проведены комплексные меры по выявлению и устранению несанкционированных мест размещения пестицидов
и агрохимикатов, пришедших в негодность, муниципальными районами
области осуществлена утилизация свыше 21 т.
В рамках областной комплексной программы «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011–2013 годы» на наблюдение
за состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения
ядохимикатов «Большие Избищи» выделяется ежегодно 500 тыс. рублей.
Сотрудниками Управления неоднократно для контроля за состоянием
полигона были осуществлены выезды совместно с ТЦ Липецкгеомониторинг и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Суммарный объем средств, израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий, составляет свыше 100 миллионов рублей, из них в
целях исполнения предписаний из средств природопользователей – свыше
4,5 миллиона рублей.
Суммарный объем средств природопользователей, израсходованных
на выполнение природоохранных мероприятий, в целях исполнения
предписаний – свыше 2,7 миллиарда рублей.
Суммарный объем средств природопользователей, израсходованных
на выполнение геологоразведочных работ, – 3,5 миллиона рублей.

Управление федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) по Липецкой области
При осуществлении деятельности управления Роспотребнадзора по
Липецкой области и его территориальных отделов по государственному
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санитарному надзору приоритетное значение имеет надзорная работа по
оптимизации и снижению негативного влияния факторов окружающей
среды, оказывающих непосредственное влияние на состояние здоровья
населения. К этим факторам относятся: обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; состояние источников питьевого водоснабжения; состояние загрязнения атмосферного воздуха населенных
мест; организация санитарно-защитных зон; состояние поверхностных
водных объектов, используемых для рекреационных целей; состояние
почвы населенных мест; уровни физического воздействия на население
(шум, электромагнитные излучения, радиационные факторы и др.).
В рамках государственного санитарного надзора в 2011 году управлением и его территориальными отделами проведено 2628 плановых проверок, из них при осуществлении 419 проверок оценивалось состояние
различных компонентов окружающей среды, контролировались проводимые природоохранные и другие мероприятия по снижению и оптимизации негативного влияния этих компонентов и факторов на здоровье
населения.
В 2011 году специалистами управления самостоятельно проведено
426 внеплановых проверок, при которых рассматривались вопросы охраны окружающей среды; кроме того, 102 проверки проведено совместно
с органами прокуратуры.
В прошедшем году было проведено 112 административных расследований, при осуществлении которых рассматривались вопросы, касающиеся охраны окружающей среды.
В ходе проведения этих плановых, внеплановых проверок, административных расследований выявлено 938 нарушений санитарного и природоохранного законодательства. По всем выявленным нарушениям
были даны предписания с конкретными сроками исполнения, при проведении повторных проверок 703 нарушения (74,9 %) были устранены.
В 2011 году за нарушения в области охраны окружающей среды (при
обращении с токсичными отходами производства и потребления, при
организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, при нарушении
санитарных правил и норм в области охраны окружающей среды и др.)
наложено 380 штрафов на сумму 1706 тыс. рублей, в том числе 50 штрафов на юридических лиц (на 740 тыс. рублей), 284 штрафов на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (на 914 тыс. рублей), 46
штрафов на граждан (52 тыс. рублей).
В прошедшем году в адрес управления Роспотребнадзора по Липецкой
области непосредственно от граждан, а также из других контролирующих
органов и ведомств поступило 255 обращений по вопросам негативного
воздействия факторов окружающей среды. При рассмотрении данных об58

ращений по фактам нарушения санитарного и природоохранного законодательства было наложено 69 штрафов на сумму 229 тыс. рублей.
В 2011 году в судебные органы направлено 15 исковых заявлений по
неопределенному кругу лиц, касающихся санитарного состояния источников питьевого водоснабжения, все иски были удовлетворены.
В прошедшем году по материалам проверок 18 дел переданы в суд на
приостановку эксплуатации объектов водоснабжения в связи с грубыми
нарушениями санитарных правил и норм при их эксплуатации и подачи населению питьевой воды, не отвечающей требованиям санитарных
правил и норм, кроме того, одно дело было направлено в суд по фактам
грубого нарушения санитарных правил при обращении с отходами производства и потребления. По 16 делам эксплуатация объектов водоснабжения (скважин, водопроводов и др.) была приостановлена, а по двум
материалам было принято решение о наложении штрафов. Была также
приостановлена эксплуатация 1 объекта для накопления и обезвреживания отходов.
За невыполнение предписаний в области охраны окружающей среды
в суды было направлено 119 административных дел, по большинству из
которых на юридические и должностные лица были наложены штрафы.
Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора)
по Липецкой области
Деятельность отдела по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами за 12 месяцев 2011 года была организована в
соответствии с Планом надзорных мероприятий и характеризуется следующими целевыми показателями. За указанный период должностными
лицами отдела по надзору за безопасным обращением с пестицидами и
агрохимикатами проведено 177 контрольно-надзорных мероприятий, в
числе которых – 155 плановых и 22 внеплановые проверки. В соответствии
с действующими Соглашениями о взаимодействии успешно реализована
практика проведения комплексных контрольно-надзорных мероприятий,
в результате которых за истекший период проведено 6 совместных проверок. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 91 нарушение
действующего законодательства. Составлен 91 протокол (эффективность
51%), правонарушителям выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений. По материалам дел вынесено 87 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. В отношении
нарушителей применены меры административного воздействия в виде
штрафов, общая сумма которых составила 302 тысячи рублей, взыскано
штрафов на сумму 322 тыс. рублей (107% взыскания).
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Для контроля остаточного содержания пестицидов проводились
плановые проверки в организациях всех форм собственности, занимающихся выращиванием и реализацией овощей и фруктов на территории
Липецкой области.
В ходе проверок проконтролировано на остаточное содержание пестицидов, нитратов и нитритов продукции растительного происхождения,
произведенной на территории Липецкой области – 13402 тонны, завезенной из соседних стран – 586 тонн; всего проконтролировано 13988 тонн.
За 2011 год под контролем специалистов управления было утилизировано 12575 кг пестицидов прошлых лет (пестицидов с истекшим сроком
годности и запрещенных к применению на территории РФ) с территории
области, на предприятии ООО «Экотекс», г. Наро-Фоминск Московской
области.
Основными направлениями деятельности отдела земельного контроля является проведение контрольных мероприятий по сохранению и
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения
на территории Липецкой области.
За отчетный период инспекторами отдела проведены 344 проверки, в
том числе: плановых – 240, из них 220 – по плану проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденному
генеральной прокуратурой, 20 проверок – в отношении граждан (собственников земельных участков); внеплановых - 104.
Cравнительная оценка показателей по административной практике
Количество проверок
на одного госинспектора
Количество протоколов
на одного госинспектора
% эффективности
Вынесено постановлений
Наложено штрафов
Взыскано штрафов
% взыскания
Административное расследование

2010 год

2011 год

284
20,3
125
9
44
117
428,5
273
64
2

344
24,6
250
19
73
239
1216,7
883,2
70
16

% 2011 г.
к 2010 г.
121
121
200
211
169
204
284
310
109
800

Количество проверенных земельных участков – 1098 на площади
532,25 тыс. га из них: 19,69 тыс. га – земельные участки сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, 4,1 тыс.
га – мелиорированных земель.
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Выявлено 198 земельных участков, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства, общей площадью - 12,28 тыс. га, из них:
– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы отслежено на 14 участках площадью – 0,00727 тыс. га;
– уничтожение плодородного слоя почвы выявлено на 26 участках,
общей площадью – 0,224062 тыс. га;
– невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых: количество участков – 5, площадью – 0,02 тыс. га;
– невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель: количество участков – 151, площадью – 12,0308 тыс. га;
– повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного
насаждения: количество участков – 2, площадью – 0,0012 тыс. га;
В 2011 году специалистами отдела выдано 133 предписания по устранению выявленных нарушений на площади 9,59 тыс. га, из них 37 – по
восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения
на общей площади 5,89 тыс. га со сроком исполнения – 2012 год.
Выполнено предписаний и вовлечено в сельхозпроизводство 72 земельных участка на площади 3,6 тыс. га.
Материалы административных дел по всем фактам неисполнения в
установленный срок, выданных предписаний направляются мировым
судьям одновременно с выдачей повторных предписаний. На основании
материалов проверок природоохранным прокурором рассматривается
вопрос о понуждении в судебном порядке к исполнению предписания.
Сотрудниками отдела земельного контроля было проведено 104 внеплановых мероприятия по контролю соблюдения земельного законодательства РФ, из них:
– внеплановые документарные – 8 проверок;
– по факту выполнения законного предписания – 94 проверки;
– по информации из СМИ – 2 проверки
Проведено 16 административных расследований на площади 0,71 тыс.
га. Привлечено к административной ответственности 11 юридических
лиц, 9 должностных лиц. В результате административных расследований
были выявлены нарушения земельного законодательства, а именно:
– самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы при
проведении земляных работ по прокладке дорожного полотна юридическим лицом: ЗАО «Стройинвестпроект»;
– при ремонте участка газопровода ООО «Газпром трансгаз Москва».
Составлены протоколы на юридические лица по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ,
вынесены постановления о назначении административного наказания.
61

За отчетный период государственными инспекторами отдела составлено 250 протоколов об административных правонарушениях:
– по факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы (ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ) – 14 протоколов;
– по факту уничтожения плодородного слоя почвы и порчи земель (ч. 2
ст. 8.6 КоАП РФ) – 26 протоколов;
– по невыполнению или несвоевременному выполнению обязанностей
по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых (ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ) – 5 протоколов;
– по факту невыполнения установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ) – 151 протокол;
– по факту повреждения мелиоративной системы (ч. 2 ст. 10.10) – 2 протокола;
– по факту непредставления сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ)
– 3 протокола;
– за воспрепятствование законной деятельности должностного лица орган государственного контроля (надзора) ст. 19.4.1 КоАП РФ - 7 протоколов.
– по факту невыполнения в срок законного предписания (ч. 1 ст. 19.5) –
32 протокола;
– за неуплату административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)
– 10 протоколов.
Средняя нагрузка на 1 инспектора в месяц составила 2,5 контрольно надзорного мероприятия.
В результате деятельности отдела земельного контроля в 2011 году в
отношении нарушителей земельного законодательства было наложено административных штрафов на сумму 1216,7 руб., в том числе решениями
мировых судей судебных участков Липецкой области в доход бюджетов районов – 32 тыс. руб. Взыскано денежных средств на сумму 883,2 тыс. руб.,
что составило 73%, т.к. только в декабре 2011 г. вынесено 37 постановлений
на общую сумму 350 тыс. руб. В добровольном порядке возмещен ущерб в
размере 35,0 тыс. руб.
На рассмотрении в Арбитражном суде Липецкой области находятся материалы административных дел, наложенная сумма штрафов по которым составляет 275 тыс. руб. Управлением принимаются все меры для взыскания
административных штрафов по вынесенным постановлениям. Так, Федеральной службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство по вступившим в законную силу постановлениям на общую сумму
– 48 тыс. руб.
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В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано 690 образцов
почвы и передано в ФГБУ «Тульская МВЛ» для дальнейшего исследования качественных показателей контролируемых земель сельскохозяйственного назначения. Данные протоколов испытаний используются в
административных делах в качестве подтверждений нарушений земельного законодательства, а также при исчислении размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.
Липецкий отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических
ресурсов АЧТУ федерального агентства по рыболовству
В 2011 году согласно утвержденному Плану проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства на
2011 году были проведены проверки в отношении 16 юридических лиц,
индивидуальные предприниматели в отчетном году не проверялись, также проведена 1 внеплановая проверка.
1. Плановая проверка МУП Спецавтотранс» (г. Елец, ул. Костенко,
д. 55). На основании Распоряжения № 42 от 18.03.2011 г. Акт проверки
№ 42/17/01 от 20.04.2011 г. Нарушений не выявлено.
2. Плановая проверка ОАО «НЛМК» (г. Липецк, пл. Металлургов,
д. 1). На основании Распоряжения № 39 от 18.03.2011 г. Акт проверки
№ 39/17/02 от 17.06.2011 г. Нарушений не выявлено.
3. Плановая проверка ООО «ЛеМаЗ» (г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 1). На основании Распоряжения № 66 от 22.03.2011 г. Акт проверки № 66/17/04 от 30.06.2011 г. Нарушений не выявлено.
4. Плановая проверка ООО «МакКейн Агрикультура (Рус)» (г. Ельц,
ул. Коротевича, д. 26 а). На основании Распоряжения № 40 от 18.03.2011г.
Акт проверки № 42/17/03 от 22.06.2011 г. Нарушений не выявлено.
5. Плановая проверка ООО «Добрыня» (Добринский район, ст. Плавица). На основании Распоряжения № 41 от 18.03.2011 г. Акт проверки
№ 41/17/05 от 18.07.2011 г. Вскрыто нарушение по ст. 8.42 КоАП РФ, к
административной ответственности привлечено должностное лицо. Нарушение выразилось в проведении работ по дноуглублению при монтаже входных оголовков всасывающих трубопроводов передвижных насосных станций. Наложенный штраф взыскан в полном объеме.
6. Плановая проверка ООО «Москва на Дону»» (Липецкая обл., Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, ул. Ленина). На основании Распоряжения № 75 от 24.06.2011 г. Акт проверки № 75/17/06 от 18.07.2011 г. Вскрыто
нарушение по ст. 8.33 КоАП РФ, к административной ответственности
привлечено должностное лицо. Нарушение выразилось в наличии сле63

дов ГСМ на травяном покрове водоохраной зоны водного объекта. Наложенный штраф взыскан в полном объеме.
7. Плановая проверка ООО «Экспериментальное хозяйство» (Липецкая обл., Краснинский район, д. Засосенка). На основании Распоряжения № 74 от 24.06.2011 г. Акт проверки № 74/17/07 от 25.07.2011 г. Вскрыто
нарушение по ст. 8.33 КоАП РФ, к административной ответственности
привлечено должностное лицо. Нарушение выразилось в наличии следов
ГСМ на травяном покрове водоохраной зоны водного объекта. Наложенный штраф взыскан в полном объеме.
8. Проверка ООО «Усманская молочная компания» – проверка не
осуществлена, т. к. предприятие прекратило существование в связи с реорганизацией.
9. Проверка МУП «Водоканал» г. Грязи» – проверка не осуществлена,
т. к. сменился собственник.
10. Плановая проверка ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» (г. Липецк, ул. Астраханская, д. 1). На основании Распоряжения
№ 78 от 24.06.2011. Акт проверки № 78/17/09 от 23.08.2011 г. Нарушений
не выявлено.
11. Плановая проверка ОАО «Боринское» (Липецкий район, с. Боринское). На основании Распоряжения № 80 от 24.06.2011 г. Акт проверки № 54/17/10 от 04.10.2011 г. Вскрыто нарушение по ст. 8.33 КоАП РФ
(превышение установленных норм НДС при сбросе сточных вод), к административной ответственности привлечено юридическое лицо. Нарушение выразилось в превышении НДС вредных веществ, поступающих в
водный объект. Наложенный штраф взыскан в полном объеме.
12. Плановая проверка ООО «Исток» (Лебедянский район, г. Лебедянь). На основании Распоряжения № 77 от 24.06.2011 г. Акт проверки
№ 77/17/11 от 17.10.2011 г. Вскрыто нарушение по ст. 8.33 КоАП РФ (превышение установленных норм НДС при сбросе сточных вод), к административной ответственности привлечено юридическое лицо. Наложенный штраф взыскан в полном объеме.
13. Плановая проверка ЗАО «Кожа-М» (Липецкая обл., г. Елец). На
основании Распоряжения № 79 от 24.06.2011 г. проверка деятельности не
осуществлена, т. к. предприятие не функционирует и находится в состоянии банкротства.
14. Плановая проверка ЗАО «Казацкий крахмалопаточный комбинат» (Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки). На основании Распоряжения № 165 от 04.10.2011 г. проверка деятельности не осуществлена, т.
к. предприятие не функционирует и находится в состоянии банкротства.
15. Плановая проверка ООО «Липецкптица» (г. Липецк, Трубный
проезд, д. 11). На основании Распоряжения № 136 от 30.09.2011. Акт проверки № 136/17/12 от 17.10.2011г. Нарушений не выявлено.
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16. Плановая проверка ЗАО «Грязинский сахарный завод» (г. Грязи). На основании Распоряжения № 141 от 30.09.2011. Акт проверки
№ 141/17/12 от 14.12.2011 г. нарушений не выявлено.
17. Внеплановая проверка ООО «Агрофирма «Трио» (Долгоруковский
район, с. Дубовец). На основании Распоряжения № 129 от 15.07.2011 г.
Акт проверки № 129/17/08 от 08.08.2011 г. Факт, указанный в обращении
гражданина, не подтвердился.
Из запланированных 16 проверок в отношении 4 юридических лиц
проверку в полном объеме провести не удалось, поскольку на момент
проведения проверок предприятия либо было переименованы, либо не
осуществляли свою деятельность по причине банкротства и ликвидации.
Из 12 проведенных плановых проверок результативными оказались 5
проверок, что составило 42% от общего количества проведенных проверок, или 31% от общего количества запланированных проверок согласно
Плану.
Привлечены к ответственности 2 юридических лица и 3 должностных
лица. Наложенные административные штрафы в сумме 19,0 тыс. руб.
взысканы в полном объеме.
Фактов причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам Липецкой области при осуществлении хозяйственной деятельности
предприятиями (юридическими) в ходе осуществления Липецким отделом полномочий по государственному контролю за средой обитания ВБР
(при проведении проверок) в 2011 году не установлено.

1.8.2. Региональный экологический надзор
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
В Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» 08.07.2011 г. были внесены изменения: слова «государственный экологический контроль» заменены на слова «региональный государственный экологический надзор».
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – управление) является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляющим региональный
государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и
иной деятельности Липецкой области, за исключением 861 предприятия,
объекты которого подлежат федеральному государственному экологическому надзору.
В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора проводятся проверки соблюдения федерального и
областного экологического законодательства. Порядок проведения го65

сударственного экологического надзора осуществляется на основании
Административного регламента проведения проверок, утвержденного
приказом начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28.06.2010 г. №92.
Основными функциями экологического надзора являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. В соответствии с положением об управлении функция
государственного экологического надзора выполняется отделом государственного контроля (ОГК) в составе 23 человек. Для обеспечения исполнения функции по осуществлению государственного экологического
надзора в 2011 г. управлению выделено финансовое обеспечение в размере 13627 тыс. руб.
В каждом из районов области находится инспектор управления, оснащенный автомобилем «Нива», компьютером, фотоаппаратом, с которыми налажена факсимильная и телефонная связь, что позволяет качественно и оперативно реагировать на обращения граждан по фактам
нарушения природоохранного законодательства и требования органов
прокуратуры по пресечению экологических правонарушений. Для аналитического обеспечения проведения проверок и расследований случаев загрязнения атмосферного воздуха, природных вод и почвы 5-й год
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используется экологическая лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы».
Инспекторским составом в количестве 23 человек в 2011 году, в ходе
мероприятий по контролю обследовано 2928 региональных экологических объектов: 50 ООПТ, 717 территорий ЗСО скважин, 425 кустарных
карьеров, 420 водных объектов, 1065 несанкционированных свалок, 230
мест массового отдыха населения, 21 земельный участок, на которых
происходило горение стерни.
В отношении ЮЛ и ИП проведено 1075 проверок (с составлением актов), из которых 752 плановые и 323 внеплановые, при этом выездных
проверок – 994 (92%), документарных – 81 (8%). На проведение 1075 проверок 22 инспекторами затрачено суммарно 3260 рабочих дней. Средняя
продолжительность 1 проверки составила 3 рабочих дня при разрешенной законом продолжительности не более 20 рабочих дней.
Инспекторы управления провели 263 совместные проверки с органами прокуратуры, 48 – с подразделениями УВД Липецкой области; провели 83 административных расследования; рассмотрели 240 обращений
граждан и организаций.
Государственными инспекторами осуществлено 1778 мероприятий
по контролю, выявлено 1259 нарушений природоохранного законода-
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тельства, возбуждено 1220 дел об административном правонарушении,
которые после рассмотрения окончились вынесением 1220 постановлений о назначении административных наказаний: в виде штрафа – 988,
на общую сумму 5319,9 тыс. руб., в виде предупреждения – 176; о прекращении производства по делу об административном правонарушении
– 56 (из них: 39 – в связи с малозначительностью и назначением устного
замечания, 17 – в связи с отсутствием состава либо события административного правонарушения).
В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1259 нарушений природоохранного законодательства в деятельности
804 природопользователей. Из выявленных нарушений добровольно
устранено 665. В остальных случаях субъектам, допустившим нарушения, выдано 456 предписаний. В итоге, добровольно в ходе проведения
проверок, либо по предписаниям хозяйствующими субъектами устранено 1095 нарушений (87 %).
По фактам неисполнения предписаний в установленный срок возбуждено 43 дела об административном правонарушении, материалы
переданы в суды. Судебными постановлениями все 43 субъекта, не исполнившие предписания, привлечены к административной ответственности, виновные лица оштрафованы на 69,3 тыс. руб.
По материалам управления рассмотрено 1302 административных
дела в отношении 160 ЮЛ (юридических лиц), 935 ДЛ (должностных
лиц), 207 граждан, 200 ИП (индивидуальных предпринимателей), 78 глав
администраций муниципальных образований. Результаты рассмотрения
отражены в нижеприведенных таблицах.

Сумма
(тыс.руб.)

Кол-во

Субъекты

Из них
Штрафы Предупреждение/
(шт)
Замечание

ЮЛ

160 4002,1

127

17 / 7

ДЛ

935 2456,6

811

64 / 36

Граждане
ИТОГО

207

71,8

1302 6530,5

ДЛ

Кол-во

Сумма

111

95 / -

1049

176 / 43

Отмена /на рассмотрении
7/2
11 / 13
1/19 / 15

из них было
рассмотрено в судах
отмена /
Штраф
замечание /
(тыс.руб.) на рассмотрении
20/ 1150

1/4/2

39/ 59,3

1 / - / 13

2 / 1,3

-/-/-

61/1210,6

2 / 4 / 15

ЮЛ – юридические лица
ДЛ – должностные лица

Из них

(тыс. Штрафы Предупреждение/
руб.)
(шт.)
Замечание
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Отмена /
на рассмотрении

из них было
рассмотрено в судах
Штраф
отмена /
(тыс.
замечание /на
руб.)
рассмотрении

Главы
администраций
ИП

200 415,4

171

13 / 10

Прочие

657 1649,2

577

46 / 20

ИТОГО

935 2456,6

811

64 / 36

11 / 13

78

392,0

63

5/6

2/2

4/7

-/-/2

3/3

18 / 22

1/-/3

6/8

17 / 30,3

-/-/8

39 / 59,3

1 / - / 13

По результатам контрольно-надзорных мероприятий назначено административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 6 млн. 530,5
тыс. рублей. В бюджеты муниципальных образований Липецкой области от общей суммы взысканных штрафов поступило 6 млн. 117 тыс.
рублей (93,7 %).
В части не уплаченных сумм по штрафам управлением принимался
комплекс мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных
штрафов и привлечение к ответственности лиц, виновных в неуплате
штрафа в установленный законом срок. Так, в 2011 году управлением направлено 106 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 33 субъекта, в 18 случаях назначено наказание в виде штрафа на
сумму 1 млн. 108 тыс. рублей.
По фактам причинения вреда компонентам окружающей среды (почвам, водным объектам) управлением были предъявлены в суды иски о
взыскании ущерба на общую сумму 6 млн. 544 тыс. рублей.
Взысканные денежные средства по административным штрафам и
предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых совершены административные правонарушения.
Поступление в 2011 г. денежных средств в бюджеты
Назначено Уплачено штрафов
Исков
штрафов на сумму с учётом
предъявлено /
на сумму
за 2010г.
уплачено (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий

1039,2
736,3
190,1
112,3
143,3
605,8
189,5
375,6
367,7

1159,065
288,0
211,2
110,7
121,176
642,112
221,5
375,84
278,7
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Взыскано
штрафов /
исков
(%)
111,5
39,1
111,1
98,6
84,6
106,0
116,9
100,1
75,8

Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

313,7
139,0
254,0
405,0
514,9
278,5
57,7
348,0
197,3
166,9
95,7

272,38
428,0
178,7
328,5
105,9
519,306
65,7
252,1
270,3
192,1
95,9

ИТОГО

6530,5

6117,179

3680 / 3680
350 / 350

2513 / 2513

6543 / 6543

86,8 / 100
308,0
70,4
81,1 / 100
20,6
186,5
113,9
72,4 / 100
140,0
115,1
100,2
93,7 / 100

Анализ соблюдения требований природоохранного законодательства, проводимый при осуществлении государственного экологического
надзора, свидетельствует о том, что хозяйствующие субъекты не принимают необходимых и достаточных мер для сохранения благоприятной
окружающей среды. Данное обстоятельство обуславливает необходимость усиления государственного надзора в сфере экологических правоотношений.
В ходе реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» достигнуты следующие показатели:
– план проведения проверок выполнен, проверено 2,54 % субъектов
(от общего числа всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области);
– доля внеплановых проверок составила 30%, из которых 0,3% проведено по фактам возникновения угрозы или причинения вреда окружающей среде. Отделом государственного контроля активизирована
деятельность по охране окружающей среды посредством проведения
административного расследования как формы выявления и пресечения
нарушений природоохранного законодательства;
– 3 % от общего числа выданных предписаний об устранении допущенных нарушений составили факты неисполнения предписаний;
– при выявлении в ходе проверок нарушений в 99 % случаев были
возбуждены дела об административных правонарушениях и назначено
административное наказание;
– материалы 0,4 % проверок, в ходе которых выявлены правонарушения, переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел;
– из 999 проведенных проверок отсутствовали случаи нарушения госинспекторами требований законодательства о порядке их проведения.
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Данные о средней нагрузке на 1 инспектора ОГК
№

Осуществление мероприятий функции контроля

1
2
3
4

Проверено объектов экологического контроля
Проведено мероприятий по контролю
Проверено природопользователей (ЮЛ, ИП)
Проверено субъектов малого и среднего бизнеса

5

Проведено проверок по приказу, (из них):
Проведено плановых проверок по приказу
Проведено внеплановых проверок по приказу

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Проведено выездных проверок по приказу
Проведено документарных проверок по приказу
Общее время проведения проверок по приказу
Продолжительность 1 проверки по приказу
Выявлено правонарушений
Выдано предписаний
Привлечено к адм. ответственности ИП
Привлечено к адм. ответственности ЮЛ
Привлечено к адм. ответственности ДЛ
Привлечено к адм. ответственности граждан
Проведено административных расследований
Участие в комиссионных рейдах (с надзорными органами, УВ, муниципальными администрациями)
Рассмотрено обращений
Участие в совместных проверках
с органами прокуратуры
Размер назначенных штрафных санкций
Взысканный экологический ущерб
Затраты на проведение мероприятия по контролю

18
19
20
21
22

Ед.
измерения
ед.
ед.
ед.
ед.

Показатель

ед.
ед.
ед.

45
39
6

ед.
ед.
раб. дней
раб. дней
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

41
4
148
3,3
59
21
9
7
33
9
4

ед.

12

ед.

11

ед.

12

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

293
298
7,72

133
81
46
43

*
- расчет показателей средней нагрузки на 1 оперативного инспектора выполнен на численность
22 человека

При сравнении состава и количества правонарушений прослеживается равнопропорциональное снижение общего количества административных наказаний, что свидетельствует об эффекте перехода от штрафных санкций к предупредительно-профилактическим методам.
Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2010–2011 гг.
Статья
2011г.
2010г.
КоАП
УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО

139

146

4.5 ЛО

-

1

Диспозиция статьи
Невыполнение требований в области охраны окружающей
среды
Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими месторождения ОРПИ, либо участками недр
местного значения

71

5.3 ЛО

224

228

Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов

8.3 ЛО

1

2

Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах

7.3 РФ

10

6

7.6 РФ

2

6

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

8.1 РФ

320

234

Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов

8.2 РФ

53

57

Несоблюдение экологических и санэпидем требований
при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами

8.5 РФ
8.6 РФ

2
8

8
3

Сокрытие или искажение экологической информации
Порча земель

8.12 РФ

1

3

Нарушение порядка предоставления гражданам, ЮЛ земельных участков, лесов в водоохранных зонах и режима
их использования

8.13 РФ
8.14 РФ
8.21 РФ

6
7
42

3
1
71

Нарушение правил охраны водных объектов
Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

8.22 РФ

54

15

Выпуск в эксплуатацию механических транспортных
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума

8.39 РФ

2

16

Нарушение правил охраны и использования природных
ресурсов на особо охраняемых природных территориях

8.41 РФ

349

320

Невнесение в установленные сроки платы за негативное
воздействие на окружающую среду

ИТОГО

1220
СУДЫ

1120

19.4 РФ

1

1

19.4.1 РФ

7

-

19.5 РФ

40

35

19.7 РФ
20.25 РФ
ИТОГО
ВСЕГО

1
33
82
1302

1
15
52
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Неповиновение законному распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль)
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
Непредставление сведений (информации)
Уклонение от исполнения административного наказания
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Необходимо отметить, что штрафные санкции, предусмотренные
КоАП РФ за правонарушения в области охраны окружающей среды, и
отсутствие их дифференциации в зависимости от степени причинения
вреда и характера правонарушения не отвечают современным социально-экономическим условиям и принципам охраны окружающей среды (в
основном применительно к субъектам крупного бизнеса).
Административная практика управления ежегодно подтверждает актуальность Закона Липецкой области от 08.01.2003 г. № 33–ОЗ «Об охране
окружающей среды Липецкой области». В соответствии с установленными областным законодательством природоохранными нормами каждый
третий правонарушитель привлечен к ответственности по областному
КоАП, который, в то же время позволяет более лояльно, чем федеральный, подходить к наказанию виновных лиц.
Участие экспертов в проведении
контрольно-надзорных мероприятий
Химико-аналитическое сопровождение мероприятий по государственному экологическому надзору осуществляется экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» в составе 6 специалистов (Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU. 0001.516931 действителен до 02.06.2016), аккредитованного управлением на основании и в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от 20.08.2009 № 689 «Об утверждении
правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю».

Отбор проб воды для анализа экологической лабораторией
ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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В ходе проведения мероприятий по контролю при установлении фактов негативного воздействия на окружающую среду привлекалась экологическая лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы», экспертами
которой отобрано 122 пробы природных и сточных вод, атмосферного
воздуха, почвы и промышленных выбросов, по которым в 63 случаях
выявлено превышение допустимых норм. При рассмотрении 64 административных дел событие правонарушения основывалось на результатах
анализов лаборатории.
Результаты рассмотрения обращений граждан
Работа по привлечению населения к совместным действиям в деле
охраны окружающей среды имеет положительную тенденцию. В основном граждане обращаются с жалобами на захламление земель отходами,
сжигание растительных остатков, повреждение зеленых насаждений и
вырубку деревьев, загрязнение водоемов сбросами сточных вод. Каждое
обращение рассматривается в течение 10 - 30 дней, при необходимости
привлекаются специалисты экспертных организаций, проводятся административные расследования. По результатам рассмотрения заявителям
направляются письменные ответы с квалифицированной информацией
о результатах проверки и принятых мерах.
В отдел госконтроля за год поступило 240 обращений граждан, из
которых 166 письменных и 74 устных. С выездом на место проверено
213 жалоб. По итогам расследований 80 % информации, содержащейся
в обращениях, подтвердилось. По результатам рассмотрения обращений
лица, виновные в нарушении экологического законодательства, привлечены к административной ответственности: вынесено 8 предупреждений и назначено 70 штрафов на общую сумму 433,9 тыс. рублей. Привлечено к ответственности: 14 юридических лиц, 45 должностных лиц,
10 граждан.
Наиболее характерные примеры привлечения виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа, по жалобам граждан:
– ООО «Агровит» Добровского района – 20 тыс. рублей за сжигание
отходов;
– ОАО «Русская АПК» Лебедянского района – 35 тыс. рублей за сброс
навозосодержащих вод на почву;
– ОАО ЛКФ «Рошен» – дважды на сумму 35 тыс. рублей за загрязнение
пруда с. Сенцово;
– ООО «Рудничное» Липецкого района – 2 раза на сумму 40 тыс. рублей за хранение отходов вне мест размещения и непредставление экологической информации;
– исполнительный директор ООО «Агрофирма «ТРИО» Долгоруковского района – 3 тыс. рублей за хранение отходов вне мест размещения;
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– и.о. гл. ветврача ООО «Агрофирма Свишенская» Долгоруковского
района - 3 тыс. рублей за сброс тел мертвых животных вне мест размещения отходов;
- ИП Бакланов А.Е. Данковского района – 3 тыс. рублей за захламление
отходами земель;
– ИП Дахлер А.Е. с. Долгоруково – 2 тыс. рублей за сброс отработанных люминесцентных ртутьсодержащих ламп в контейнер для сбора
ТБО;
– начальник автоколонны № 1 МУ СПАТ по уборке г. Липецка – 1 тыс.
рублей за сброс загрязненного снега в р. Воронеж с Петровского моста;
– глава администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого района – 12 тыс. рублей за сброс сточных вод без очистки в
овраг от объектов соцкультбыта;
– глава администрации сельского поселения Сторожевский сельсовет
Усманского района – 1 тыс. рублей за необеспечение сохранности зеленых
насаждений;
– глава администрации сельского поселения Волченский сельсовет Добровского района – 10 тыс. рублей за сброс отходов на почву;
– ИП Бурин И.Я. Добровского района – 3 тыс. рублей за сброс отходов
на почву;
– ИП Костин В.В. Лев-Толстовского района – 2 тыс. рублей за незаконное строительство плотины на р. Я.Ряса;
– ст. инженер ООО «Согласие» – за сброс на почву навозосодержащих
сточных вод от животноводческого комплекса – 10 тыс. рублей;
– и. о. директора ООО «Русский экспресс» – за отсутствие производственного экологического контроля – 2 тыс. рублей;
– ген. директор ООО «МПК «Чернышевой» Грязинского района - 3 тыс.
рублей за сброс сточных вод в канализацию с превышением нормативов;
– гражданин – житель с. Октябрьское – за незаконную реконструкцию
плотины пруда на ручье – 2 тыс. рублей;
– гражданин – житель с. Двуречки Грязинского района – 1 тыс. рублей
за сжигание тел падших птиц;
– гражданин – житель г. Чаплыгин – за стоянку автомобиля на необорудованной территории – 0,3 тыс. рублей.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с прокуратурой Измалковского района с 30.11.2011 г. по 07.12.2011
проведено выездное рассмотрение жалобы жителей Измалковского района Липецкой области по факту загрязнения р. Полевые Локотцы.
Было установлено, что источником загрязнения реки является сброс
неочищенных сточных вод спиртзавода, расположенного на территории
Орловской области, п. Ключики.
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Исследованиями экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» выявлено содержание загрязняющих веществ в сточных водах, превышающих нормативы от 1,6 до 117 раз. Материалы рассмотрения жалобы были направлены в прокуратуру Липецкой области и далее перенаправлены в прокуратуру Орловской области, по результатам проверки которой генеральный директор спиртзавода был
привлечен к административной ответственности.

Отбор проб сброса спиртзавода Орловской области
в р. Полевые Локотцы Липецкой области
Результаты регионального экологического надзора за соблюдением
природоохранного законодательства при обращении с отходами
В ходе проведения 1778 мероприятий по контролю в 192 случаях проверялось соблюдение хозяйствующими субъектами требований при обращении с отходами производства и потребления. В результате было выявлено 370 нарушений, назначено административных наказаний в виде
штрафа на общую сумму 2077 тыс. рублей., в т.ч. в отношении юридических лиц – 660 тыс. рублей, должностных лиц – 1397 тыс. рублей, граждан
– 20 тыс. рублей.
Основными нарушениями в сфере обращения с отходами являлись:
сброс на почву, несоответствие экологическим требованиям условий
хранения, отсутствие паспортов на опасные отходы, сжигание, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на почву и в водные объекты, нарушение правил благоустройства муниципальных образований.
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Наиболее типичные примеры нарушений:
– за передачу отходов лицам, не имеющим лицензию на обращение с
отходами, ОАО «Куриное царство» назначен штраф 50 тыс. рублей;
– за отсутствие паспортов на опасные отходы 142 ИП, должностным и
юридическим лицам назначено штрафов на сумму 488 тыс. рублей;
– за несоблюдение условий хранения и сброс отходов на почву назначен штраф ЗАО «Керамика», г. Липецк, – 30 тыс. рублей, ООО «ЛендГринЭко» г. Елец – 20 тыс. рублей, ОАО «Русская АПК», г. Лебедянь – 35 тыс.
рублей;

Сброс отходов производства (свиного навоза) на почву
ОАО «Русская АПК», г. Лебедянь
– за неисполнение полномочий по сбору и вывозу отходов, нарушение правил благоустройства в муниципальных образованиях (в Лебедянском районе сброс отходов допущен в Слободском, Шовском, Вязовском,
Агрономовском сельских советах, в Задонском районе: Болховском,
Юрьевском, Калабинском и др. с/с) 57 глав и работников сельских администраций оштрафованы на 454 тыс. руб;
– за сжигание (горение) отходов 28 субъектам хозяйственной деятельности назначено штрафов на сумму 75 тыс. рублей, в том числе юри77

дическим лицам: ООО «Мечта», с. Тербуны, и ООО «Агровит» – по 20
тыс. рублей;
– за нарушение «Правил благоустройства территорий г. Липецка», повлекшее образование несанкционированной свалки на площади 1500 м2
в количестве 80 т в районе с. Желтые Пески, ОАО «Свой Дом» назначен
штраф 20 тыс. рублей.

Несанкционированная свалка отходов в районе с. Желтые Пески
В результате надзорной деятельности управления на территориях 240
муниципальных образований ликвидировано 1065 несанкционированных свалок отходов.
Результаты регионального экологического надзора
за охраной атмосферного воздуха
Важным направлением экологического надзора является охрана атмосферного воздуха. Во время каждой четвертой проверки контролируется воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух.
В ходе мероприятий по охране атмосферного воздуха к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 952 тыс. рублей
привлечено 131 юридическое и должностное лицо за совершение 144
правонарушений:
– 35 % – отсутствие инвентаризации источников выбросов вредных
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(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (КХ «Речное», ООО
«Строй ТЭК», ООО «Данковский молочный завод»);
– 30 % – сжигание отходов и мусора, в т.ч. на территориях муниципальных образований (ПК «Тракторостроитель-3», Грязинский район,
ООО «ЛОК», г. Липецк, ООО «Мечта», ООО «Агровит», ИП Внуков С.В,
ИП Щетинин Н.И.);

Сжигание ТБО является нарушением
правил благоустройства г. Липецка

Сжиганием нефтепродуктов нарушаются требования
при утилизации отходов производства
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– 15 % – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу без специального разрешения (ОАО «Лебедянский гормолзавод», ОАО СХП «Красивая
Меча» Лебедянского района, ООО «МонтажОбъектСтрой» и ООО «Им. М.
Горького» Лев-Толстовского района, ООО «Бытсервис» Воловского района;
– 12 % – сжигание соломы и пожнивных остатков на сельхозполях
(осуществляли 11 сельхозобъектов, которые оштрафованы на сумму
44 тыс. рублей, в том числе: ООО «Агровит» Добровского района, ЗАО
«Верный путь», ООО «Нива» Долгоруковского района. По сравнению с
2010 г. количество зарегистрированных случаев горения на полях снизилось в четыре раза (с 46 до 11), что свидетельствует о результатах административной и профилактической работы с природопользователями);

Горение стерни на поле у села Сухая Лубна
Липецкого района
– 12 % – отклонение от нормативных значений содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей (ООО «Коммунальщик» Усманского района, ЗАО «Липецкпиво», ЗАО «Агродорстрой»
ДПМК «Сырская», г. Липецк;
– 5 % – нарушение правил эксплуатации ПГУ, отсутствие замеров нормативов ПДВ, выброс вредных веществ с нарушением условий разрешений
(ОАО «ДСК», г. Липецк, ООО «ЕлМаз», г. Елец, ООО «Пиролиз-Продукт);
– 5 % – отсутствие плана природоохранных мероприятий в области
охраны атмосферного воздуха (ООО «Хворостянское» Добринского района, ООО «Елецкое ОТП» Елецкого района.
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Граждане в 93 случаях обратились в управление с информацией о загрязнении атмосферного воздуха, по итогам расследований 85 % жалоб
подтвердились. Основным доказательством загрязнения атмосферы является результат химического анализа или измерения состава выбросов,
который выполняется только аккредитованной специализированной лабораторией.
Контроль содержания загрязняющих веществ в отработавших газах
автомобилей проводился газоанализатором «АВТОТЕСТ – 01.04». На 83
предприятиях проведены замеры выбросов от 327 единиц автотранспорта, из которых у 168 машин обнаружены превышения норм содержания
загрязняющих веществ в отработавших газах. Совместно с прокуратурой проверено соблюдение требований по охране атмосферного воздуха
на 43 предприятиях.
Результаты регионального экологического
надзора за охраной водных ресурсов
В ходе проведения мероприятий по недопущению загрязнения водных объектов во время паводка обследовано 124 водных объекта, подлежащих региональному экологическому контролю. В результате профилактических мер на территории Липецкой области не зарегистрировано
ни одного случая аварийного загрязнения территорий, связанного с пропуском паводка.
В ходе осуществления государственного экологического надзора обследовано 435 водных объектов Липецкой области. За выявленные при
проверках нарушения водоохранного законодательства привлечены к
административной ответственности в виде штрафов 19 виновных лиц
на сумму 249,3 тыс. рублей, предъявлен 1 иск на сумму 2514 тыс. рублей.
Прекращены периодические сбросы загрязненных сточных вод в р.
Снова от ОАО «Долгоруковский молочный завод» в связи с прекращением его производственной деятельности.
Нарушения водоохранного законодательства выявлялись в деятельности:
– Тербунского филиала ЗАО МПБК «Очаково» – сброс сточных вод в
водный объект без очистки, неэффективная работа очистных сооружений сточных вод. За что виновные лица оштрафованы на общую сумму
57 тыс. рублей, и к юридическому лицу предъявлен иск о возмещении
экологического ущерба в сумме 2514 тыс. рублей;
– ООО «Албиф» – выпас с/х животных в прибрежной защитной полосе рек Снова и Репец в Задонском районе, сброс сточных вод с лагуны
в овраг в районе с. Хлевное, за что юридическое лицо оштрафовано на
сумму 35 тыс. рублей;
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Незаконный сброс сточных вод на почву
с лагуны ООО «Албиф» в районе с. Хлевное
– ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» – загрязнение пруда в с. Сенцово, неэффективная работа очистных сооружений. Юридическое лицо дважды оштрафовано на сумму 35 тыс. рублей;
– МУП «Сервис» – сброс загрязненных канализационных сточных
вод в пруд с. Красное, что повлекло гибель рыбы. Юридическое лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей;

Последствия сброса канализационных
сточных вод в пруд в с. Красное
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– ООО «Добрыня» Добринского района – забор воды из пруда с нарушением условий договора на водопользование (отсутствием учета забираемой воды). Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей;
– ПК «Лев-Толстовский молзавод» – сброс загрязненных вод в обводненный карьер. Виновные лица оштрафованы трижды на сумму 52,2 тыс.
рублей;

Сброс сточных вод ПК «Лев-Толстовский молзавод»
в водоем п. Лев-Толстой
– ООО «Краснинский молзавод» – сброс загрязненных вод в руч. Чернава. Юридическое лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей;
– ООО «Становлянский маслодельный завод» – сброс загрязненных
вод в овраг, должностное лицо оштрафовано на 3 тыс. рублей;
– ОГУ «Демкинский психоневрологический интернат» – сброс загрязненных вод в овраг, должностное лицо оштрафовано на 2 тыс. рублей;
– граждане в Усманском и Лев-Толстовском районах – самовольное
строительство плотин на реках Мещерка и Ягодная Ряса, за что оштрафованы по 2 тыс. рублей каждый;
– гражданин в Добринском районе – выпас с/х животных в прибрежной защитной полосе реки Чамлык, за что дважды оштрафован на сумму
1,1 тыс. рублей.
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Результаты регионального
экологического надзора за охраной недр
В 2011 году государственными инспекторами обследована 671 зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин, источники загрязнения
подземных вод не выявлялись. В результате проведения контрольной и
профилактической работы по снижению угрозы загрязнения подземных
вод в Липецкой области вывезено сельхозпредприятиями на поля запахивания 339,12 тыс. т органических удобрений (навоз, помет). Затампонировано 30 недействующих водозаборных скважин, обустроены зоны
санитарной охраны 1 пояса на 212 скважинах.
В 2011 году в ходе осуществления государственного экологического
надзора обследовано 425 карьеров, из которых 80 % являются кустарными.
В 2011 году выявлено 5 случаев добычи общераспространенных полезных ископаемых без лицензии, за что виновные лица привлечены к
административной ответственности:
– граждане: Матвеев А.Д. (штраф – 3000 рублей), Петунин Р.А. (штраф
– 3000 рублей);
– должностные лица предприятий: ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» (штраф
– 30000 рублей), ООО «Колос» (штраф – 30000 рублей) и ООО «Елецспецстрой» (штраф – 30000 рублей).
Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых
приводит к порче почвенного покрова и разубоживанию недр.

Незаконная добыча известняка ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»
на склоне лога в пойме ручья С. Пороец
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Также в ходе проверок были выявлены факты пользования недрами
с нарушениями условий, установленных лицензиями, – юридическое и
должностное лицо ЗАО «Стройинвестпроект» оштрафованы на сумму
320000 рублей, должностное лицо ООО «Тербунский гончар» – на 20000
рублей.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области на
постоянной основе принимается комплекс мер, направленных на организацию эффективного взаимодействия с органами внутренних дел,
главами муниципальных образований с целью выявления и пресечения
фактов незаконного пользования недрами и привлечению виновных лиц
к установленной законодательством ответственности.
Инспекторами отдела государственного контроля проводится работа
по легальному вовлечению собственниками, землевладельцами земельных участков в разработку кустарных карьеров, расположенных в границах принадлежащих им участков, для собственных нужд (без использования ОРПИ в коммерческих целях).
Взаимодействие с органами прокуратуры,
внутренних дел, судами
Совместно с полицией общественной безопасности УВД Липецкой
области в летний период продолжалась ежегодная работа по проведению
рейдов в местах массового отдыха населения на водоемах.
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В результате проведения 46 рейдов с отдыхающими проведены 123
беседы о соблюдении природоохранного законодательства, объявлено
87 устных замечаний. За нарушение природоохранного законодательства
гражданам назначено 3 штрафа на сумму 0,9 тыс. рублей и 17 предупреждений. В результате ежегодных рейдов и освещения их итогов в СМИ
случаи мойки автомашин у водных объектов встречаются в единичных
случаях.

Мойка транспорта на Силикатных озёрах, г. Липецк
В 2011 году 263 раза инспектора привлекались прокурорами в качестве специалистов по вопросам проверки соблюдения природоохранного законодательства. На основании материалов плановых проверок, проведенных отделом государственного контроля, Липецкой межрайонной
природоохранной прокуратурой предъявлено в суды 130 исков о понуждении исполнения хозяйствующими субъектами обязанностей, предусмотренных экологическим законодательством.
Для рассмотрения административных дел, не подведомственных
управлению, в суды передано 82 протокола об административных право86

нарушениях. По результатам рассмотрения указанных административных дел вынесено 61 судебное решение о назначении административного
наказания на сумму 1210,6 тыс. руб.; 2 решения о прекращении производства по делу; 4 решения с мерой наказания – замечание, 15 материалов находятся в стадии рассмотрения.
В результате мероприятий по контролю в 2011 году управлением
предъявлены в суды иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного хозяйствующими субъектами, на общую сумму 6543,729 руб:
– за сброс загрязненных стоков от пивоваренного производства в
с. Тербуны в водный объект Жебякин лог ЗАО МПБК «Очаково» предъявлен иск на сумму 2513,729 тыс. руб.;

Сброс стоков от пивоваренного производства
ЗАО МПБК «Очаково» в Жебякин лог, с.Тербуны
– за сброс отходов производства на почву в Задонском и Лебедянском
районах ОАО «Куриное Царство» предъявлен иск на сумму 4030 тыс. руб.
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Сброс птичьего помета на почву БЦ «Придонской»
ОАО «Куриное царство»
В результате судебных разбирательств вышеуказанные иски удовлетворены в полном объеме. Денежные средства поступили в бюджеты муниципальных районов (100% от взысканных сумм) по месту причинения
вреда и реализованы на природоохранные мероприятия.
Итого в 2011 году управлением в рамках административного производства и гражданского судопроизводства взыскано 13 млн. 74,5 тыс. рублей.
В течение года специалисты управления приняли участие в рассмотрении 90 дел в судах (10 – в арбитражных судах, 11 – в районных судах,
40 – в мировых судах). В качестве третьего лица управление привлекалось судами 130 раз.
Выводы по результатам государственного экологического надзора
и основные направления совершенствования регионального
государственного экологического надзора
Эффективность регионального экологического надзора в 2011 году
обусловила планомерное улучшение экологической обстановки в регионе, что подтверждается результатами государственного экологического
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мониторинга. Так, в результате проведенных в 2011 г. мероприятий по
контролю (надзору) прекращены сбросы загрязненных вод в поверхностные воды (ОАО «Долгоруковский молзавод», ОАО ЛКФ «Рошен»,
ЗАО МПБК «Очаково»); на ряде предприятий улучшена работа очистных
сооружений; снижено суммарное количество выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; снижено количество случаев
сжигания уборочных остатков на полях – с 89 в 2010 г. до 11 в 2011 г.;
ликвидировано 1065 несанкционированных свалок.
В соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшение
качества природной среды и совершенствование недропользования Липецкой области в 2012–2014 годах», утверждённой приказом управления
от 11.01.2012 № 1, на 2012 г. управлением планируется достичь следующих показателей эффективности:
– доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в
сфере охраны окружающей среды – 87%;
– количество мероприятий по контролю в сфере охраны окружающей
среды – 1450;
– затраты на проведение мероприятий по контролю в отношении
хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды - 21602,0
тыс. руб.
С целью совершенствования регионального государственного экологического надзора требуется принять ряд законодательных мер на федеральном уровне.
Следует отметить, что размеры административных штрафов, установленные санкциями статей, содержащихся в главе 8 КоАП РФ (правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования) не отвечают реалиям экономического и промышленного развития
хозяйствующих субъектов. Для повышения эффективности административного воздействия, целью которого является предупреждение и устранение нарушений природоохранного законодательства, необходимо внести изменения в КоАП РФ в части значительного увеличения санкций за
экологические правонарушения.
В настоящее время действуют методики возмещения вреда, причиненного почвам и водным объектам вследствие их загрязнения. Для полного
и всестороннего регулирования гражданско-правовой ответственности
в сфере экологических нарушений на федеральном уровне необходимо
разработать методику возмещения вреда, причиненного атмосферному
воздуху вследствие техногенного загрязнения, а также методику расчета
ущерба, причиненного вследствие незаконного пользования недрами.
Данные меры позволят эффективно воздействовать на субъектов
хозяйственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на
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окружающую среду, а также увеличить объемы финансовых поступлений в местные бюджеты, реализация которых возможна на природоохранные мероприятия.
Кроме того, целесообразно расширить полномочия субъектов РФ,
предусмотренные Федеральным законом «Об охране окружающей среды», в части предоставления полномочий по предъявлению исков о понуждении хозяйствующих субъектов к совершению действий, направленных на прекращение и предупреждение нарушений экологических
требований.
Необходимо пересмотреть существующий порядок и подходы к взиманию платы за негативное воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду. Так, в перечень видов негативного воздействия, подлежащих оплате, требуется ввести электромагнитное излучение и разработать соответствующие нормативы.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
внесены соответствующие предложения в Правительство РФ.
Управление по охране, использованию объектов животного мира и
биологических ресурсов Липецкой области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом «О животном мире» от 24.04.1995 № 52–ФЗ управление наделено
полномочиями осуществлять федеральный государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания и охотничий надзор. В 2011 году были запланированы и проведены три плановые выездные проверки с целью предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений законодательства
РФ о животном мире при содержании и разведении объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Управлением проведены три внеплановые выездные проверки с целью контроля за выполнением ранее вынесенных предписаний.
По результатам проведения плановых выездных проверок в отношении вынесены два предписания с целью устранения выявленных нарушений. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено
дело об административном правонарушении и вынесено постановление
о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.
Утвержденный план проведения проверок выполнен на 100 % (2010 год
– 100%).
Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых управлением были проведены проверки, составляет
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60 % от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории области
(2010 год – 20 %).
Управление лесного хозяйства Липецкой области
Проведено
проверок

Штрафы

Обращения
Нарушения

Иски

плановые/внеплановые
административные расследования
совместно с прокуратурами
привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс.руб.)
привлечено должностных лиц.
(кол-во/тыс.руб.)
привлечено граждан
(кол-во/тыс.руб.)
рассмотрено обращений
привлечено к адм. отв.
(кол-во/тыс.руб.)
выявлено нарушений
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение нарушений
нанесенный ущерб
(кол-во/тыс.руб.)
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс.руб.)

5/3
15
2 / 60
10 / 61
118 / 226,5
27
15 / 29
1
1
1
80 / 1405,5
63 / 1373,3

За 2011 год государственными лесными инспекторами на нарушителей лесного законодательства в рамках осуществления федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах составлено 124 протокола об
административном правонарушении. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 124 гражданина, 10 должностных лиц
и два юридических лица на сумму 347,5 тыс. руб., из которых взыскано
330,5 тыс., руб. или 95% от общей суммы наложенных штрафов.
Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых проводятся только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На территории области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные предприятия. Основной объем проведения
рубок ухода за лесом выполняется силами лесохозяйственных областных
государственных унитарных предприятий лесхозов. Заготавливаемая
лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не пользуется
и на экспорт не поставляется. Поэтому случаев незаконной заготовки
древесины, носящих криминогенный характер, на территории области
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не зафиксировано, незаконные рубки совершаются в основном частными лицами в незначительных объемах. За 2011 год выявлено 79 случаев
незаконных рубок лесных насаждений, что на 38 случаев больше выявленных незаконных рубок в 2010 году. Увеличение случаев произошло за
счет увеличения выявления рубок с незначительными объемами ветровальной и сухостойной древесины. При этом общий ущерб от незаконных рубок снизился в прошлом году по сравнению с 2010 годом на 1899,7
тыс. руб. и составил 1420,7 тыс. руб., т.е. уменьшился больше чем в 2 раза.
Взыскано с нарушителей 1373,3 тыс. руб. ущерба, что на 1041,4 тыс. руб.
больше, чем за 2010 год.

1.9. Государственная экспертиза
1.9.1. Государственная экологическая экспертиза
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
В 2011 г. по поручению Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования была проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации 3 объектов:
– материалов общих допустимых уловов водно-биологических
ресурсов на 2012 г. в пресноводных водоемах Липецкой области, по
результатам рассмотрения которых были определены объемы вылова
водных биоресурсов в водоемах Липецкой области в научно-исследовательских целях и любительского и спортивного рыболовства.
Экспертной комиссией сделаны выводы, что предлагаемые объемы
вылова позволят сохранить установившееся экологическое равновесие и способность водных биоресурсов к воспроизводству и устойчивому существованию. Материалы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы;
– проектной документации «Полигон по переработке и утилизации ТБО на территории сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого района, с. Нижний Воргол (территория бывшего
ТОО «Ключ Жизни»), 1 этап. Полигон ТБО», где разработчик документации в достаточной мере определил масштабы прогнозируемого
воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности. Предусмотренные меры по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности при строительстве
и эксплуатации полигона ТБО позволяют сделать вывод о допустимости реализации данного объекта. Проект получил положительное
заключение ГЭЭ;
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– проектной документации «Строительство полигона ТБО в с. Красное Липецкой области», которая получила отрицательное заключение
ГЭЭ.
Предложенные авторами проекта решения по устройству полигона
ТБО в с. Красное не позволят в достаточной мере защитить подземные
водные горизонты, а также почву и водосборную площадь поверхностных водных объектов от негативного воздействия полигона при его
эксплуатации. Экспертной комиссией было рекомендовано доработать
проект по представленным замечаниям и представить на повторное рассмотрение.
Организована работа по проведению государственной экологической
экспертизы проекта строительства полигона в с. Хлевное.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Деятельность управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области по организации и проведению государственной экологической
экспертизы направлена на реализацию конституционного права граждан
Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных последствий хозяйственной и иной
деятельности.
В 2011 году государственную экологическую экспертизу проходили:
– проектная документация на строительство и реконструкцию объектов;
– проекты нормативно-технических актов области в сфере охраны
окружающей среды.
Экспертиза проводилась с привлечением внештатных специалистов –
экспертов, с учетом мнений граждан, высказанных в ходе общественных
обсуждений проектной документации.
В таблице представлены сведения об объектах государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ), по которым были выданы заключения экспертной комиссии.
№
Год,
п/п квартал

Наименование объекта ГЭЭ

1

2011,
2 кв.

Расчистка участков реки Излегоща на территории Усманского
района Липецкой области. Проектная документация

2

2011,
2 кв.

Проект постановления главы администрации Липецкой области
«О внесении изменений в постановление главы администрации
Липецкой области от 25 августа 2000 г. № 145 «О продлении сроков действия зоологических заказников»

3

2011,
2 кв.

Проект постановления главы администрации Липецкой области
«О внесении изменений в постановление главы администрации
Липецкой области от 8 апреля 1997 г. № 159 «О создании государственного природного зоологического заказника регионального
значения «Задонский»
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Проект постановления главы администрации Липецкой области
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период
с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года»
Проектная документация. Газопровод межпоселковый к КОЦ
«Лосиный остров» в Яманском лесничестве Грязинского района
Липецкой области»
Проектная документация. Газопровод в.д. от ГРС-2 до садоводческого общества «Машиностроитель», г. Липецк
Проект постановления главы администрации Липецкой области
«О внесении изменений в постановление главы администрации
Липецкой области от 14.07.1998 № 250 «О расширении сети особо
охраняемых природных территорий»

4

2011,
2 кв.

5

2011,
3 кв.

6

2011,
4 кв.

7

2011,
4 кв.

8

2011,
4 кв.

9

2011,
4 кв.

Проектная документация. «Газопровод высокого давления по
ул. Краснозаводской к ГГРП №3, г. Липецк»
Проектная документация. Культурно-оздоровительный центр
«Лосиный остров», Липецкая область, Грязинский район, Яманское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 36»

10

2011,
4 кв.

Проект постановления администрации Липецкой области «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Липецкой области»

По всем перечисленным объектам экспертизы были выданы положительные заключения. Кроме того, было выдано 4 отказа в организации и
проведении ГЭЭ.
По сведениям, представленным ОАУ «Управление государственной
экспертизы Липецкой области», в течение 2011 года данным учреждением рассмотрены 485 проектов строительства и реконструкции объектов
капитального строительства (включая результаты инженерных изысканий); выдано 416 положительных заключений государственной экспертизы.
Проектная документация, получившая положительные заключения
государственной экспертизы, соответствовала требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.
Областное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы Липецкой области»
В течение 2011 года учреждением рассмотрены 485 проектов строительства и реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инженерных изысканий); выдано 416 положительных заключений государственной экспертизы (после устранения замечаний, в
том числе и по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»). По остальным проектам в настоящее время заказчики устраняют выданные замечания.
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Основные замечания, выявленные в проектной документации (по
разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды») в части
экологической безопасности:
– отсутствие мероприятий по мониторингу безопасности на особо серьезных в плане негативного экологического воздействия объектах;
– отсутствие оценки защищенности 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;
– отсутствие решений по очистке поверхностных сточных вод при их
загрязнении.
В течение 2011 года экспертным органом были выданы положительные заключения по проектной документации и результатам инженерных
изысканийпо следующим объектам капитального строительства, ввод в
эксплуатацию которых будет иметь для области важное промышленное
и социальное значение (предоставление новых рабочих мест, увеличение
поступления налогов в региональный бюджет и т. д.), строительство которых предусматривается на счет небюджетных и бюджетных (сметная
стоимость превышает 50,0 млн. руб.; указаны в текущих ценах, с учетом
НДС-18 %) инвестиций:
– производство по изготовлению пластиковой капсулированной
гильзы для гладкоствольного гражданского оружия на территории ОЭЗ
ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области.
Корректировка проектной документации:
– завод СЭСТ ЛЮВЭ по производству теплообменного оборудования
на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в Грязинском районе
Липецкой области (II этап строительства);
– технический центр по продаже, ремонту и обслуживанию техники
Zeppelin Russland в с. Косыревка Липецкого района Липецкой области
(I этап строительства);
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– свинарник для откорма свиней на 5120 голов в с. Березнеговатка
Березнеговатского сельсовета Добринского района Липецкой области (I
этап строительства);
– производство водозапорной арматуры ООО «Хавле Индустриверке» в особой экономической зоне регионального уровня «Чаплыгинская»
по ул. Индустриальной в г. Чаплыгине Чаплыгинского района Липецкой
области. 1 этап;
– липецкий проволочный завод ООО «АВТ» на территории II очереди
ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области;
– кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» у с. Косыревка Липецкого района Липецкой области;
– полигон ТБО у с. Хлевное Хлевенского района Липецкой области
(сметная стоимость в ценах 2010 г. составляет 87,89 млн. руб.);
– реконструкция инфекционного и кардиологического отделения
МУЗ «Данковская ЦРБ» по ул. Л. Толстого, д. 8 в г. Данкове Липецкой
области (сметная стоимость в ценах 2010 г. составляет 81,60 млн. руб.);
– реконструкция Грязинского водозабора в Грязинском районе, Липецкой области (сметная стоимость в ценах 2010 г. составляет 268,83 млн.
руб.);
– спортивный комплекс с катком из искусственного льда в г. Усмани
в месте компактного проживания граждан, пострадавших от природных пожаров летом 2010 г. (сметная стоимость в ценах 2011 г. составляет
256,00 млн. руб.);
– реконструкция МОУ СОШ № 27 под детский сад по ул. И. В. Шкатова в Правобережном округе г. Липецка (сметная стоимость в ценах
2010 г. составляет 84,4 млн. руб.);
– школа в 28 микрорайоне г. Липецка (сметная стоимость в ценах
2010 г. составляет 362,5 млн. руб.);
– реконструкция ДОУ № 119 по ул. Айвазовского в Октябрьском округе
г. Липецка (сметная стоимость в ценах 2011 г. составляет 71,1 млн. руб.);
– капитальный ремонт мостового перехода через р. Дон на км 2+120
автомобильной дороги «Хлевное-Тербуны» в Хлевенском районе Липецкой области (сметная стоимость в ценах 2011 г. составляет 170,7 млн.
руб.);
– строительство водовода для водоснабжения южной части г. Усмани,
Усманского района Липецкой области (сметная стоимость в ценах 2011 г.
составляет 57,4 млн. руб.);
– реконструкция филиала МОУ СОШ № 62 под детский сад по ул. Рубена Ибаррури, 6а в Октябрьском округе г. Липецка (сметная стоимость
в ценах 2011 г. составляет 77,2 млн. руб.);
– реконструкция здания ОГУ «Верхне-Матренского дома-интерната»
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в Добринском районе Липецкой области (сметная стоимость в ценах 2011
г. составляет 56,4 млн. руб.);
– Автомобильная дорога «Долгое-Красная Заря» в Данковском районе, Липецкой области (реконструкция) (сметная стоимость в ценах
2011 г. составляет 103,1 млн. руб.).
Негативное воздействие объектов капитального строительства, проектная документация по которым получила положительные заключении
государственной экспертизы, на окружающую природную среду соответствует требованиям действующих нормативных документов и является допустимым.

1.9.2. Государственная экспертиза запасов ОРПИ
Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых проводится в целях создания условий для рационального комплексного использования недр, государственного учета запасов
полезных ископаемых и участков недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, определения платы за пользование недрами, границ участков
недр, предоставляемых в пользование, оценки достоверности информации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых,
иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность.
В 2011 году проведено 9 государственных экспертиз по:
– Южно-Стебаевскому участку Стебаевского месторождения строительных песков в Липецком районе, утверждены запасы в количестве
3095 тыс. м3;
– Нижнебруслановскому поисковому участку строительных известняков в Лебедянском районе, утверждены запасы в количестве 4644 тыс. м3;
– Южной залежи Екатериновского участка (блок С1-5) строительных
песков в Елецком районе, утверждены запасы в количестве 683 тыс. м3;
– Южной части восточного участка Воргольской залежи Елецкого месторождения строительных песков в Елецком районе, утверждены запасы в количестве 464 тыс. м3;
– Болховскому месторождению кирпичных глин в Задонском районе,
утверждены запасы в количестве 5,4 млн. м3;
– месторождению «Красный горняк» строительных песков в Грязинском районе, утверждены запасы в количестве 17715 тыс. м3;
– Сенцовскому месторождению строительных песков в Липецком
районе, утверждены запасы в количестве 561,8 тыс. м3;
– Тынковской залежи строительных песков в Липецком районе, утверждены запасы в количестве 6586,6 тыс. м3;
– Ранненбургскому (Чаплыгинскому) месторождению кирпичных
глин в Чаплыгинском районе, списаны запасы в количестве 1792 тыс. м3;
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В результате проведенных экспертиз в 2011 году в областной бюджет
поступило 235 тыс. рублей.

2008 г.
50

Сумма платежей, поступивших
в областной бюджет за проведение
экспертизы запасов, в тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
225
10
235

1.10. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства
В 2011 году работа Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры строилась в соответствии с требованиями Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», приказов и указаний Генерального прокурора РФ, прокурора Липецкой области, в т. ч. приказом Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина», исходя из которого к числу приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры отнесен надзор за исполнением законов об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов.
Актуальность данного надзора продиктована тем, что состояние
окружающей среды в целом в Российской Федерации продолжает оставаться сложным, за последнее десятилетие в России зарегистрировано
ухудшение ряда важнейших экологических показателей.
Вопросы экологической безопасности имеют важное значение и для
Липецкой области, промышленный потенциал которой достаточно высок на общероссийском уровне и представлен отраслями черной металлургии, машиностроения, химической и пищевой промышленности,
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сельскохозяйственного производства. Хозяйствующие субъекты области
в процессе производственной деятельности оказывают вредное негативное воздействие на окружающую среду – атмосферный воздух, почвы,
воды и др. природные объекты.
Исходя из анализа обстановки, сложившейся за предшествующие периоды, основными направлениями работы прокуратуры в 2011 г. были
надзор за соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха, о пожарной безопасности в лесах, об отходах производства и потребления.
В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в
сфере охраны окружающей среды природоохранной прокуратурой практиковалось проведение межведомственных совещаний с участием представителей государственных экологических служб и правоохранительных органов.
Так, в отчетном периоде при природоохранном прокуроре было проведено 6 межведомственных совещаний, в т. ч. 3 – по вопросам борьбы
с преступностью. Тематика последних формировалась с учетом анализа
экологической обстановки на территории Липецкой области и возникающих проблем между контролирующими органами при их взаимодействии. На совещаниях обсуждались следующие вопросы:
– «О взаимодействии контролирующих органов при установлении,
исчислении и возмещении вреда, причиненного окружающей среде»;
– «О состоянии соблюдения законодательства о пожарной безопасности
в лесах и о взаимодействии контролирующих органов по выявлению, предупреждению, пресечению нарушений и преступлений в указанной сфере»;
– «О взаимодействии контролирующих органов при установлении,
исчислении и возмещении вреда, причиненного водным биоресурсам»;
– «О состоянии соблюдения законности при создании и осуществлении деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов»;
– «О состоянии соблюдения законодательства об охране и использовании объектов животного мира»;
– «О состоянии соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах и о взаимодействии контролирующих органов по выявлению,
предупреждению, пресечению нарушений и преступлений в указанной
сфере» (в порядке контроля).
По результатам проведения отмеченных совещаний при прокуроре
создана и функционирует 1 межведомственная рабочая группа, целью
деятельности которой определено своевременное предупреждение, выявление и пресечение фактов пожаров в лесах.
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По результатам проведенных проверок соблюдения законности Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в 2011 году выявлено 1347 нарушений.
В целях их предупреждения и пресечения в адрес руководителей организаций и предприятий внесено 214 представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 156
лиц. За отчетный период принесено 89 протестов на незаконные правовые акты, которые удовлетворены в полном объеме. 154 лица привлечено
к административной ответственности. Предостережено о недопустимости нарушения закона 8 должностных лиц. В суды общей юрисдикции
направлено 156 заявлений о возмещении ущерба, об обязании устранить
допущенные нарушения и запретить деятельность, осуществляемую с
нарушением закона. В Арбитражный суд Липецкой области направлено
4 заявления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По материалам, подготовленным прокурором в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 2011 г. возбуждено 6 уголовных дел.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства, регламентирующего сохранение и восстановление окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой пристальное внимание уделяется соблюдению следующего законодательства:
– использование и охрана земель;
– использование и охрана недр;
– использование и охрана вод;
– охрана атмосферного воздуха;
– о лесопользовании;
– об охране животного мира и водных биоресурсов,
– а также соблюдению законов со стороны органов государственного
экологического контроля и надзора (в т. ч. о противодействии коррупции).
В соответствии с указанием прокуратуры Липецкой области от
11 февраля 2010 г. № 7/86 «О порядке исполнения приказа № 400 от
28.12.2009 г. Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» и о внесении изменений в Указание прокурора Липецкой
области от 30.10.2008 г. № 54/20 «О порядке исполнения приказа ГП РФ
от 01.10.2008 г. № 196» Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в 2011 г. изучено 64 нормативных правовых акта, в т. ч. 15 – принятых органами исполнительной власти Липецкой области, 45 – представительными органами местного самоуправления, 4 – исполнительными
органами местного самоуправления.
Выявлено 39 нормативных правовых актов, содержащих 105 коррупциогенных факторов.
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В целях устранения нарушений принесено 39 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране
земли, почв и об отходах производства и потребления прокуратурой
за 2011 год внесено 72 представления, по итогам рассмотрения которых
47 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 37 лиц привлечено к административной ответственности на основании постановлений,
вынесенных прокуратурой. Принесен 21 протест на незаконные правовые акты. В суды общей юрисдикции направлено 81 заявление, в т. ч. в
области оборота отходов производства и потребления в Арбитражный
суд Липецкой области – 4.
В регионе имели место случаи осуществления деятельности по сбору, транспортировке и утилизации отходов без получения в установленном порядке соответствующей лицензии, в т. ч. со стороны предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. Как установлено, причиной сложившейся ситуации явилось как бездействие соответствующих лиц по
оформлению необходимой документации, так и непринятие мер со стороны ОГУ «Управление капитального строительства Липецкой области»
по регистрации в установленном порядке полигонов твердых бытовых
отходов и передаче их эксплуатирующим организациям.
В частности, на юго-западе с. Тербуны располагается полигон отходов, который эксплуатируется ООО «Жилкомсервис». Данный объект
размещения отходов находится на балансе ОГУ «Управление капитального строительства Липецкой области». При этом учреждение не приняло мер по постановке соответствующего земельного участка на кадастровый учет, по регистрации права собственности на указанный объект
и дальнейшей передаче эксплуатирующей организации. Одновременно, в
нарушение норм законодательства об отходах производства и потребления, управление капитального строительства не проводило в установленном порядке мониторинг состояния окружающей среды на отмеченном полигоне, не разработало проект санитарно-защитных зон.
В связи с изложенным в адрес руководства данного юридического
лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого разработан план-график устранения нарушений, в т. ч. по оформлению полигона в муниципальную собственность.
На территории Левобережного района города Липецка, на северо-западной промышленной площадке ОАО «НЛМК», в границах территории
цеха по переработке металлургических шлаков расположен шлаковый отвал. Он введен в эксплуатацию в 1932 г. и предназначался для слива огненно-жидких шлаков, образующихся в процессе выплавки чугуна. На начало
2011 г. на отвале размещено 1,8 млн. т. отходов 4–5 класса опасности.
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Как установлено в ходе проверки, комбинатом в Управление Росприроднадзора по Липецкой области не в полном объеме представлялись
сведения об основных видах отходов, размещенных на шлаковом отвале,
а именно, указывались отходы 3 класса опасности.
При исследовании проб почв, взятых с земельного участка, прилегающего к указанному объекту размещения отходов, выявлены превышения
оптимальных нормативных значений по цинку, меди, марганцу, свинцу,
кадмию, никелю, калию. При этом комбинатом не рассматривался вопрос о необходимости рекультивации загрязненных земель.
Принимая решение о ликвидации данного объекта размещения отходов до 2020 г., обществом не были предусмотрены конкретные мероприятия по охране окружающей среды, в т. ч. с определенными сроками
их выполнения.
В связи с изложенным в отношении виновных лиц прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.5 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.
Одновременно в адрес руководства ОАО «НЛМК» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.
При проверке Воронежского филиала ОАО ДСК «Автобан» установлено, что последний эксплуатировал в апреле-мае 2011 г. асфальтобетонный завод на 345 км автодороги М-4 без разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
На асфальтобетонном заводе, расположенном в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области, не обеспечивался надлежащий производственный контроль.
Более того, установлено, что общество передавало для захоронения и
повторного использования отходы 4 класса опасности лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности. Воронежский филиал ОАО «ДСК «Автобан» допускал самовольный сброс
отходов в карьеры, на отработанные участки Новольшанецкого и Ольшанского месторождений строительных песков.
Также данное юридическое лицо представило 14 и 31 января 2011 г. в
Управление Росприроднадзора по Липецкой области отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2010 г. и
сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 2010 г.,
которые содержали искаженную информацию об использовании в собственном производстве всего объема образующихся отходов асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли.
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В связи с изложенным в отношении виновных должностных лиц Воронежского филиала ОАО «ДСК «Автобан» и юридического лица ОАО
«ДСК «Автобан» (г. Москва) вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, 8.2, 8.5 КоАП
РФ. Одновременно в адрес руководства указанного юридического лица
внесено представление об устранении нарушений законодательства об
охране окружающей среды.
В сфере использования и охраны вод прокуратурой внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения которых 8 лиц привлечено к
дисциплинарной и 16 к административной ответственности. В суды общей юрисдикции подано 26 исковых заявлений.
Как установлено, ООО «Кросс и К» является арендатором земельного
участка для платного городского пляжа. Однако в нарушение требований
земельного и водного законодательства данное юридическое лицо самовольно оградило не предоставленный обществу земельный участок, прилегающий к реке Воронеж, и ограничило свободный доступ граждан к
береговой полосе указанного водного объекта.
В связи с этим, прокуратурой в отношении генерального директора
отмеченного общества возбуждены дела об административных правонарушения, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и ст. 8.12 ч. 2 КоАП РФ (нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах).
Одновременно в адрес руководства общества внесено представление,
в котором поставлен вопрос о демонтаже забора, расположенного в границах береговой полосы р. Воронеж.
Распространены факты бездействия глав администраций сельских
поселений и городских округов по ограждению зон санитарной охраны
1 пояса источников питьевого водоснабжения, выявлению и тампонажу
бесхозяйных скважин, которые создают угрозу загрязнения подземных
вод.
Так, глава администрации сельского поселения Зареченский сельсовет Тербунского района неоднократно в 2009–2010 гг. привлекался
Управлением Роспотребнадзора к административной ответственности
за непринятие мер по ограждению скважин, ему выдавались соответствующие предписания. В настоящее время по инициативе прокуратуры
в Тербунском суде рассмотрено гражданское дело, по результатам которого принято решение об обязании данного лица устранить допущенное
нарушение.
В городе Липецке оставались не затампонированными 7 скважин.
По итогам рассмотрения представления прокуратуры администрацией
города принято решение устранить указанное нарушение, потратив 800
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тыс. руб. В настоящее время осуществлен тампонаж всех бездействующих скважин.
В рамках плановой проверки в отношении ООО «Курс» установлено,
что данное юридическое лицо вопреки требованиям Водного кодекса РФ
производило сброс сточных вод в р. Дон без разрешительных документов.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении виновных лиц дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ.
Одновременно в Задонский районный суд направлено исковое заявление
с требованием признать незаконными действия ООО «Курс» и обязать его
прекратить самовольное пользование водным объектом.
В течение 2011 года прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих субъектов и специально уполномоченных органов
по вопросу соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. В целях устранения выявленных нарушений за отчетный период
внесено 49 представлений, 71 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности – 51. В
суды общей юрисдикции направлено 31 исковое заявление об обязании
хозяйствующих субъектов провести инвентаризацию источников выбросов, оформить разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
При проверке юридических лиц, привлеченных управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области к административной ответственности за отсутствие инвентаризации всех источников выбросов,
установлено, что многие из них, соглашаясь с мерами контролирующих
органов, не принимали какие-либо действия по устранению нарушений.
В связи с этим прокуратурой в текущем году в суды предъявлено 23
иска об обязании хозяйствующих субъектов, в т. ч. общества «Зерос»,
«Карат Холдинг», «Капиталстрой», провести инвентаризацию и получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
В соответствии с действующим законодательством запрещается производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств,
содержание вредных (загрязняющих) веществ, выбросы которых превышают установленные технические нормативы выбросов.
При проверке в текущем году совместно с управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области ЗАО «Лукошкинский карьер»,
ЗАО «Ольшанский карьер», ЗАО «Липецк-гидромеханизация», ООО
«Липецктранссервис» и др. выявлялись факты выпуска в рейс автомобилей и автобусов, у которых содержание загрязняющих веществ превышало установленные нормативы.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в отношении 18 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.22 КоАП РФ.
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По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании прокуратурой за 2011 г. внесено 21 представление, 4 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Подготовлены и направлены в суды общей юрисдикции 13 исковых заявления на сумму 9 тыс. руб.
На основании постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в текущем
году возбуждено 1 уголовное дело по ст. 260 УК РФ.
Как установлено, областное управление лесного хозяйства не принимало каких-либо мер в отношении лиц, которым предоставлялись лесные
участки в аренду, по обязанию их разработать проекты освоения лесов и
выполнению в соответствии с ними мер пожарной безопасности в лесах.
Лесопатологическое обследование лесов, поврежденных в результате пожаров в прошлом году, проводилось с нарушением правил санитарной
безопасности в лесах, а именно заказ на выполнение отмеченного обследования в установленном порядке не размещался, соответствующее
техническое задание не готовилось. План (корректировка) проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий – вырубки поврежденных пожаром насаждений не размещался в сети «Интернет».
По состоянию на декабрь прошлого года 23 лица, арендующие лесные
участки, из 37 не имели проектов освоения лесов и, соответственно, не
смогли бы надлежащим образом организовать реализацию мер пожарной безопасности перед началом пожароопасного сезона в текущем году.
В связи с этим в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях и в их адрес внесены представления.
Вопросы состояния соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах стали предметом обсуждения на межведомственном
совещании в апреле текущего года.
Одним из направлений деятельности прокуратуры также является
надзор за соблюдением законодательства об охране и использовании
недр. Основными нарушениями в данной области являются осуществление недропользования без соответствующей лицензии, несоблюдение
лицензионных условий и требований, наличие бесхозяйных скважин.
За отчетный период в целях устранения нарушений законодательства о недропользовании внесено 14 представлений. 9 лиц привлечено
к дисциплинарной и 16 – к административной ответственности. В суды
общей юрисдикции предъявлено 26 заявлений об обязании прекратить
самовольное пользование недрами до получения лицензии и понуждении администраций сельских поселений обратиться в Управление ФРС
по Липецкой области с заявлением о принятии скважин на учет как бесхозяйного недвижимого имущества.
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В рамках проводимой проверки соблюдения законодательства о недрах было установлено, что СПК «Кудрявщинский», ООО «Согласие»
осуществляют добычу пресной подземной воды с помощью скважин. В
нарушение ст. 11 Закона РФ «О недрах» юридические лица не имели лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод.
С целью прекращения самовольного использования недр до получения соответствующей лицензии прокуратура обратилась с 2 исками в
суд, которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.
Достаточно актуальным на сегодняшний день остается вопрос бесхозяйности источников питьевого водоснабжения. При проведении
проверки соблюдения законодательства о недропользовании было установлено, что в с. Мягкое сельского поселения Домовинский сельсовет
Измалковского муниципального района Липецкой области находится
скважина для водоснабжения, которая имеет номер по государственному водному кадастру (ГВК) – 42202057. На момент проверки последняя
была недействующей, обесточена, наземный павильон разрушен.
Обязанность по осуществлению мер по приведению указанной скважины в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, в том числе по тампонажу, возложена на местную администрацию. Именно на ней лежала обязанность
по подаче в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Липецкой области заявления о постановке скважины, расположенной в с. Мягкое, на учет как бесхозяйного
имущества.
По указанным основаниям прокуратура обратилась в суд в интересах
неопределенного круга лиц. Исковые требования прокурора удовлетворены полностью.
При проверке ЗАО «Стройинвестпроект» установлено, что 28.05.2010 г.
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области выдана
лицензия на право пользования недрами указанному обществу для разведки и добычи строительных песков на Южной залежи Екатериновского месторождения.
Однако в нарушение лицензионных требований и условий указанное
лицо в установленные сроки не разработало и не утвердило проект детальной разведки отмеченного месторождения строительных песков; не разработало и не согласовало технический проект разработки месторождения, не
получило на него положительное заключение государственной экспертизы
промышленной безопасности.
Более того, после принятия управлением экологии и природных ресурсов
Липецкой области решения о приостановлении права пользования недрами
ЗАО «Стройинвестпроект» продолжало добычу строительных песков.
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В связи с этим прокуратурой в отношении юридического лица и заместителя генерального директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Одновременно, в адрес руководства общества внесено представление.
В области надзора за соблюдением законодательства о животном
мире прокуратурой за 2011 г. внесено 1 представление, по итогам рассмотрения которого 2 лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
В суды общей юрисдикции направлено 5 исковых заявлений на общую
сумму 45 тыс. руб. На 21 незаконный правовой акт принесены протесты,
которые удовлетворены в полном объеме. На основании постановлений,
вынесенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 2011 г. возбуждено 5 уголовных дел.
Управлением по охране, использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Липецкой области допускались нарушения при привлечении виновных лиц к административной ответственности за осуществление незаконной охоты и нарушение правил рыболовства.
Прокуратурой проводилась проверка по факту гибели косули в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 03 мая
2011 г. на 193 км. автодороги «Елец–Орел» с участием гр. Уткина,
который управлял автомобилем ВАЗ 21074. В результате ДТП животному миру был причинен ущерб в размере 34 920 руб.
Исходя из требований Гражданского rодекса РФ юридические лица и
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих, в т. ч. использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом «О животном мире» к собственности государства относятся особо охраняемые, ценные в хозяйственном отношении объекты животного мира,
прокуратура обратилась в суд с иском в интересах Российской Федерации к гр. Уткину о возмещении материального ущерба, причиненного
гибелью животного.
В соответствии с решением суда с ответчика подлежит взысканию
34 920 руб.
За отчетный период в органах государственного контроля выявлено
256 нарушений, в целях устранения которых внесено 36 представлений,
по результатам рассмотрения которых 10 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. Принесено 37 протестов на незаконные
правовые акты.
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Факты ненадлежащей реализации предоставленных полномочий
устанавливались в управлении лесного хозяйства Липецкой области при
осуществлении государственного лесного контроля, при проведении лесопатологического обследования лесов.
Управлением Россельхознадзора по Липецкой области не обеспечивалось соблюдение законодательства о государственной гражданской
службе при получении от сотрудников сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по Липецкой области не принимались
своевременные меры по истребованию в федеральную собственность
незаконно отчужденных земельных участков.
Управлением ветеринарии Липецкой области допускались нарушения в сфере административной юрисдикции.
В соответствии с Правилами аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009г. № 689, для участия в проведении мероприятий по контролю,
осуществляемых Росприроднадзором и его территориальными органами, соответствующие граждане и юридические лица должны быть аккредитованы Росприроднадзором.
На сайте Росприроднадзора (rpn.gov.ru) размещен реестр граждан и
организаций, аккредитованных в качестве экспертов и экспертных организаций, в который вошли 47 лиц.
Как установлено, Управление Росприроднадзора по Липецкой области в нарушение действующего законодательства допускало факты привлечения к проведению мероприятий по контролю лиц, которые не были
аккредитованы в установленном Правительством Российской Федерации
порядке, в т. ч. ООО «Экологический центр» (г. Липецк, пл. Плеханова,
д. 3). Более того, выявлено, что фактически соответствующие исследования, на основании договора подряда на выполнение работ, проводились
ООО «Экологический центр» (г. Воронеж, Московский проспект, 19 б).
В связи с изложенным в адрес руководителя Управления Росприроднадзора по Липецкой области внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
За отчетный период прокуратурой выявлено 64 нарушения действующего законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых внесено 11 представлений в управление лесного хозяй108

ства Липецкой области, управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области, Управление Россельхознадзора по Липецкой области,
управление ветеринарии Липецкой области, управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой
области, ОКУ «Гидротехнические комплексы», ОАО «Прогресс», ООО
«ЧОП «Новолипецкий», Липецкий филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
Опротестовано 3 незаконных нормативных правовых акта органов государственного экологического контроля.
При проверке управления лесного хозяйства Липецкой области установлено, что в нарушение требований ст. 6, 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 9 ч. ст. 16, ст.
20 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 14 Закон Липецкой области
от 30.12.2005 № 259-ОЗ «О государственной гражданской службе Липецкой области» допускаются факты представления неполных сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего Липецкой области, в частности, не указываются все
необходимые сведения в разделе 1 «Сведения о доходах», таблицах 2.1.
«Недвижимое имущество» и 2.2. «Транспортные средства».
Устанавливались факты нарушения порядка привлечения к трудовой
деятельности бывших государственных и муниципальных служащих со
стороны ОАО «Прогресс», ООО «ЧОП «Новолипецкий», Липецкого филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
В адрес ОАО «Прогресс» внесено представление. ООО «ЧОП «Новолипецкий» и Липецкий филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» не уведомили
управление экологии и природных ресурсов Липецкой области и Управление Росприроднадзора по Липецкой области о принятии в 2009–2010 гг.
на работу бывших сотрудников указанных ведомств.
В рамках предоставленных прокурору ГПК РФ полномочий в 2011 г.
прокуратурой проведена определенная работа, одним их основных направлений которой было изменение правосознания органов исполнительной власти местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности и граждан к окружающей природной среде и рациональному
использованию ее ресурсов.
В отчетном периоде прокуратурой в суды общей юрисдикции
предъявлено 156 заявлений на сумму 54 тыс. руб., в т. ч. 147 заявлений
в интересах неопределенного круга лиц и 9 – Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и муниципальных образований. 156
заявлений рассмотрено, из которых 142 – удовлетворено, по 12 делам
производство прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.
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В судебном порядке рассматривались дела:
– об обязании глав сельских поселений, юридических лиц и граждан
осуществить сбор и вывоз отходов, находящихся на принадлежащей им
территории;
– о признании незаконными действий юридического лица и обязании прекратить самовольное пользование недрами (подземной пресной
водой);
– о признании незаконным бездействие администрации сельского поселения и обязании ее обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы Липецкой области с заявлением о принятии скважины
на учет как бесхозяйного недвижимого имущества;
– о возмещении ущерба, причиненного в результате самовольной порубки деревьев в лесах;
– о возмещении ущерба, причиненного животному миру и водным
биологическим ресурсам;
– об обязании хозяйствующих субъектов провести инвентаризацию
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух;
– об обязании произвести ограждение территории 1 пояса зоны санитарной охраны скважин источников питьевого водоснабжения;
– об обязании провести ликвидационный тампонаж бездействующих
скважин;
– об обязании подтвердить отнесение отходов к конкретному классу
опасности;
– об обязании лесопользователей разработать проекты освоения лесов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
– об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения.
В отчетном периоде природоохранной прокуратурой внесены коррективы в данном направлении, согласно которым уделяется особое
внимание обязанию хозяйствующих субъектов устранить допущенное
нарушение и выполнить требования действующего законодательства.
Сократилось количество исков, которые предъявлялись к гражданам.
По всем удовлетворенным решениям судов направлялись исполнительные листы для принудительного исполнения в соответствующие
подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по
Липецкой области.
В рамках мониторинга исполнения отмеченных судебных решений
было установлено, что не все решения судов надлежащим образом исполнялись. В связи с этим прокуратурой в 2011 г. опротестовано 13 постановлений о прекращении исполнительных производств. Данные акты
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прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, исполнительные производства возобновлены.
В отчетном периоде прокуратурой в Арбитражный суд Липецкой
области направлено 4 заявления о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ – ООО «Добринская
жилищно-управляющая компания», ООО «ЖКХ Воловское», МУП ЖКХ
«Воловское», ООО «Сервис Долгоруково» – за нарушение законодательства о лицензировании в области обращения с отходами производства и
потребления.
Отмеченные заявления рассмотрены, виновные лица привлечены к
административной ответственности и на них наложен штраф в размере
40 000 руб.
Согласно статистическим данным за отчетный период в прокуратуру
поступило 96 обращений. Из них – 31 разрешено по существу, 30 – направлены для рассмотрения в другие ведомства, 34 обращения отправлены территориальным прокурорам по принадлежности.
27 разрешенных обращений, поступивших в прокуратуру в 2011 г.,
касались вопросов надзора за исполнением законодательства в области
охраны природы, 2 – на действия органов, применяющих меры административного принуждения, 2 – на нарушения законодательства в сфере
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
От общего числа разрешенных обращений – 11 признано обоснованными (35%), по которым внесено 11 представлений, опротестован 1 незаконный правовой акт, предостережено 1 должностное лицо.
Оперативными работниками Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры за 2011 г. осуществлено 204 выступления в средствах
массовой информации, из них 4 выступления в печати и 163 – в сети
«Интернет» и информационных агентствах, 26 – по телевидению, 11 – по
радио.
Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации с разъяснением законодательства об охране окружающей среды,
о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля, о противодействии коррупции.
В 2011 г. рассмотрено 1 обращение общественной организации – отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» по вопросу нарушения экологического законодательства при строительстве завода по переработке пластиковых изделий
в с. Боринское Липецкого района.
Как установлено, в указанном населенном пункте осуществляется
строительство завода по производству преформы ПЭТ (полиэтиленте111

рефталат), а именно: смонтированы фундамент и каркас производственного корпуса, фундаменты и колонны административно-бытового корпуса. Одновременно выявлено, что строительство отмеченного объекта
осуществляется по проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу, без наличия разрешения на строительство.
По результатам проверки Инспекцией госстройнадзора Липецкой
области на основании поручения прокуратуры в отношении виновных
лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.5 ч. 1 и ст.9.4 ч.1 КоАП РФ. В адрес руководителя ООО
«ПластиФорм» прокуратурой внесено представление об устранении
действующего федерального законодательства. По итогам рассмотрения
актов прокурорского реагирования строительство объекта приостановлено, виновное должностной лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В рамках проведенной проверки совместно со специалистами Управления Росприроднадзора по Липецкой области и Управления Росреестра
Липецкой области по фактам, изложенным в обращении главного редактора ООО «ТВК» Панарина С.В., выявлено, что на земельном участке,
имеющем кадастровый номер 48:02:0460101:45, расположенном в районе
д. 4а по ул. Набережная с. Каменное, построены 2 бокса для плавсредств
и возведено ограждение по правой и левой меже вплоть до водной глади
р. Матыра. В результате ограничен доступ граждан к водному объекту.
По результатам проверки Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.13 и ч. 2 ст.
8.12 КоАП РФ. Прокуратурой в Грязинский городской суд направлено
заявление об истребовании земельного участка из чужого незаконного
владения и демонтажу ограждения, расположенного в границах береговой полосы водного объекта.
В соответствии с планами проведения правовой пропаганды и правового просвещения населения, расширения и углубления деловых контактов со средствами массовой информации природоохранной прокуратурой в июне и декабре 2011 г. проведены заседания общественного совета
представителей некоммерческих экологических организаций Липецкой
области.
26–27 октября 2011 г. Липецкий межрайонный природоохранный
прокурор принял участие в Международном экологическом форуме
«Формирование системы экологической безопасности регионов в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион».
В рамках работы второго круглого стола «Проблемы переработки отходов промышленного производства» природоохранный прокурор вы112

ступил с докладом «О состоянии законности обращения с отходами», в
котором обратил внимание на необходимость конкретизации отдельных
правоотношений в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, целесообразно законодательно закрепить обязанность для организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность,
по проведению предварительной очистки сточных вод на локальных
очистных сооружениях и обеспечивать соответствие состава сбрасываемых сточных вод нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ. Также следует определить особенности взимания платы с хозяйствующих субъектов за сверхнормативные сбросы сточных вод в системы канализования.
Соответствующие предложения прокурора были внесены для включения в резолюцию круглого стола.
Всего в 2011 году прокуратурой проведено 9 мероприятий совместно
с общественностью.
Следует отметить, что, несмотря на принимаемые меры, нарушения
природоохранного законодательства еще носят распространенный характер.
Одной из проблем является непринятие в полном объеме хозяйствующими субъектами области мер по реальному устранению выявленных
нарушений, особенно требующих значительных финансовых вложений.
С учетом изложенного, в первом полугодии 2012 г. намечено уделить
внимание понуждению в судебном порядке хозяйствующих субъектов
устранить допущенные нарушения. При этом следует обеспечить контроль за реальным исполнением решений судов.
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Часть 2. Состояние окружающей среды и
природопользования на территории Липецкой области
2.1. Атмосферный воздух
За 2011 год выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух составили 344,9 тыс. тонн и уменьшились
на 22,7 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.
Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу
от стационарных источников
(тыс. тонн)

Уменьшение выбросов произошло в Елецком муниципальном районе
на 6,8 тыс. тонн, в Краснинском муниципальном районе на 8 тыс. тонн,
в Чаплыгинском муниципальном районе на 5 тыс. тонн. Это снижение
внесли Донское, Елецкое, Первомайское УМГ ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Предприятиями города Липецка за 2011 год выброшено 295,5 тыс.
тонн загрязняющих веществ (85,8% всех выбросов по области). За отчетный год произошло уменьшение выбросов на 3,6 тыс. тонн (на 1%).
Основной загрязнитель атмосферы области – ОАО «НЛМК» – отчитался о выбросах в 277,16 тыс. тонн (2010 г. – 277,7 тыс. тонн) из 2888
источников, 2886 из которых с ПДВ и 2 с временно согласованными выбросами, которые составили 1,565 тонн вредных веществ.
Большой вклад в загрязнение атмосферы в 2011 г. внесли Донское,
Елецкое, Первомайское УМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» (34,3 тыс.
тонн), ОАО «Липецкцемент» (9,6 тыс. тонн), ООО «ЧСЗ-Липецк» (2,5
тыс. тонн), ОАО «Квадра – Генерирующая компания» филиал «Квадра»
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– Восточная региональная генерация Липецкая ТЭЦ-2 (1,8 тыс. тонн),
ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» (1,4 тыс. тонн).

Выбросы вредных веществ от стационарных источников
по муниципальным образованиям
Административнотерриториальная
единица

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год

2008 г.
г. Елец
2732
г. Липецк
300862
Воловский район
28
Грязинский район
4175
Данковский район
834
Добринский район
1200
Добровский район
6
Долгоруковский район
19
Елецкий район
13477
Задонский район
288
Измалковский район
14
Краснинский район
16748
Лебедянский район
1118
Лев-Толстовский район 383
Липецкий район
416

2009 г.
2779
295486
19
3249
685
1175
19
17
6510
311
135
17391
1068
10
689
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2010 г.
3166
299107
160
4178
581
1099
75
369
15416
471
14
23930
1070
161
958

2011 г.
3333
295488
161
3725
504
1698
79
361
8596
538
19
15858
941
162
1049

(тонн)

+/2011 к 2010
167
-3619
1
-453
-77
599
4
-8
-6820
67
5
-8072
-129
1
91

Становлянский район
524
Тербунский район
246
Усманский район
92
Хлевенский район
208
Чаплыгинский район
9811
ИТОГО:
353181

543
142
137
202
15058
345625

575
309
167
197
15627
367630

581
272
194
177
10573
344900

6
-37
27
-20
-5054
22730

Выбросы автотранспортных средств
В 2011 году количество автомобилей в Липецкой области увеличилось
на 20,3 тыс. единиц. Соответственно выбросы загрязняющих веществ
от автотранспорта в 2011 г. увеличились на 2 тыс. тонн по сравнению
с 2010 г. и составили 119,3 тыс. тонн.
Динамика роста количества автотранспорта
(тыс. единиц)

По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области в 2008 году создана рабочая группа для рассмотрения вопросов,
связанных со снижением вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В числе комплекса мер, разработанных группой, для достижения конкретных результатов по снижению вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду предлагается органам местного самоуправления реализовать ряд архитектурно-планировочных мероприятий. В городе
Липецке требуется строительство двухуровневых транспортных развязок
на наиболее загруженных перекрестках города Липецка. Частично такая работа начата на перекрестке кольца Трубного завода, но это лишь временная
мера. С учетом тенденции роста количества автомобилей необходимо проектирование дорожно-транспортной сети городов с учетом перспективы.
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Для городов Елец, Данков, Чаплыгин, Грязи и Задонск необходимо
выводить поток транзитного большегрузного транспорта за пределы жилых застроек.
Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона следует не
только расширять количество подземных переходов, но и строить надземные переходы для пешеходов. Это не только создаст условия безопасности
для пешеходов, но и благоприятно отразится на снижении автотранспортных выбросов, ввиду минимизации остановок автотранспорта.
Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых
производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения вредного
влияния предприятий на среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.
Из 593 предприятий региона, на которых должны быть организованы
СЗЗ, проекты разработаны на 516 предприятиях, из них у 81 % проекты
согласованы с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области. В
2011 году проведено 7 совещаний рабочей группы по организации СЗЗ
предприятиями и разработано 87 проектов СЗЗ. Количество предприятий, разработавших проекты СЗЗ в 2011 году, по отношению к 2010 году,
возросло на 86 единиц.
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2.2. Водные объекты
Главной водной артерией территории является река Дон, которая
протекает по Липецкой области с севера на юг. Протяженность реки в
пределах области составляет 311 км. Наиболее крупный левобережный
приток Дона – р. Воронеж. Ее протяженность на территории Липецкой
области составляет 223 км. Крупными правобережными притоками
р. Дон на территории области являются р. Красивая Меча (протяженность на территории области 44 км) и р. Сосна (протяженность на территории области 102 км).
На притоках первого и второго порядка р. Дон на территории Липецкой области расположено 75 водоемов с суммарным полезным объемом
34,374 млн. м3. Водоемы имеют рекреационное, противоэрозионное, мелиоративное и другое назначение.
Водоемы полным объемом 1,0 млн. м3 и выше названы водохранилищами, таких водоемов насчитывается 11 шт. Их суммарный объем составляет 20,212 млн. м3 или 44% общей емкости всех водоемов. Наиболее
крупными водохранилищами являются водохранилища на р. Сквирня у
с. Сезеново Лебедянского района, образованное плотиной, совмещенной
с автодорогой Вязово – Сезенево – Сурки, емкостью 2,1 млн. м3, на б. Павелка у с. Хмелевка Лебедянского района емкостью 2,42 млн. м3, в Долгоруковском районе на р. Поповка у с. Карташовка емкостью 2,64 млн.м3, на
р. Кобылья Снова у с. Вторые Тербуны емкостью 1,95 млн. м3.
Большинство прудов имеют небольшие водосборные площади (1-50 км2)
и расположено на небольших речках, ручьях, балках, временных водотоках, характеризующихся резкой неравномерностью внутригодового
распределения стока.
Все водоемы наполняются в течение весеннего периода (II-V месяцы
года). Пруды и водохранилища осуществляют сезонное регулирование
весеннего стока, меженный сток поступает в нижний бьеф водоема в
виде санитарного попуска, расчетная обеспеченность водоотдачи водоемов составляет 75%.
Суммарная водосборная площадь водоемов составляет 1603,4 км2 или
21,8% площади водосбора р. Дон на территории Липецкой области.
Основные показатели водопотребления и водоотведения, млн. м3
Наименование показателей
Забор воды из поверхностных
источников
Использование воды
из поверхностных источников
Расходы в системах оборотного и
повторно-последов. водоснабжения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

105,33

63,59

53,18

50,48

105,26

63,51

53,18

50,48

2032,01

2077,55

2073,4

2089,61
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Водоотведение в поверхностные
водные объекты, всего:
из них:
- загрязненных, всего
в том числе:
а) без очистки
б) недостаточно
очищенных
- нормативно-чистых (без очистки)
- нормативно-очищенных
Ливневые сточные воды, всего:
Мощность очистных сооружений,
перед сбросом в поверхностные
водные объекты

156,14

116,94

98,16

91,62

139,99

100,62

86,14

82,46

8,65

7,85

5,88

7,23

131,34

92,77

80,24

75,23

9,00
7,15
0,002

8,76
7,56
0,002

6,18
3,40
0,002

3,84
5,32
0,002

267,97

267,37

268,02

268,02

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в период с 2007 по 2011 гг. следует за водопотреблением и постоянно
уменьшается. Так, в 2011 году сброс сточных вод составил 91,62 млн. м3
(93,3 % к уровню 2010 г.) против 98,16 млн. м3/год в 2010 году. Уменьшение произошло по отрасли:
– «промышленность» – на 3,26 млн. м3, сброс составил 8,39 млн. м3/год
против прошлогоднего показателя 11,65 млн. м3/год.
– «жилищно-коммунальное хозяйство» – на 3,38 млн. м3, сброс составил 76,00 млн. м3/год против прошлогоднего показателя 79,38 млн. м3/год.
Незначительное увеличение произошло по отрасли «сельское хозяйство» – на 0,100 млн. м3, сброс составил 7,23 млн. м3/год против прошлогоднего показателя 7,13 млн. м3/год.
По области 21 водопользователь, в т. ч. филиалы ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» сбрасывают загрязненную сточную воду в водные объекты.
В отчетном году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, уменьшилось по сравнению
с 2010 годом на два предприятия и составило 32 единицы. В 2011 году
сняты с учета как водопользователи ООО «Солнечная энергетика» г.
Данков, ОАО «НЛМК», имеющее на своем балансе очистные сооружения
мощностью 105,12 млн. м3/год.
По представленным сведениям за 2011 год 24 водопользователя имеют на своем балансе очистные сооружения биологической и механической очистки. Однако только 6,06 % от общего объема сбрасываемых
сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
Объем водоотведения в поверхностные водные объекты уменьшился
на 6,54 млн. м3 и составил 91,62 млн. м3 (против 98,16 млн. м3 в 2010 г.),
в т.ч. сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 2,94 млн. м3 и составил 82,46 млн. м3 (против 85,40 млн. м3 в 2010 г.); сброс нормативно119

чистых стоков уменьшился на 3,56 млн. м3/год и составил 3,84 млн. м3
(против 7,40 млн. м3 в 2010 г.); сброс нормативно-очищенных стоков
уменьшился на 0,04 млн. м3 и составил 5,32 млн. м3 (против 5,36 млн. м3/
год в 2010 г.).
Объем сброса учтенных ливневых вод принципиально не изменился
и составил 0,002 млн. м3.
По отраслям производства:
– «промышленность» 8,39 млн. м3/год или 9,16 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект, в т.ч. по видам экономической
деятельности:
– «металлургическое производство» сброс составил 1,85 млн. м3/год
или 2,0 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект или
22,1 % к водоотведению по отрасли;
– «производство, передача и распределение электроэнергии» сброс составил 3,1 млн. м3, или 3,4 % к общему водоотведению в поверхностный
водный объект или 36,9 % к водоотведению по отрасли;
– «производство пищевых продуктов, включая напитки» сброс составил 2,36 млн. м3, или 2,6 % к общему водоотведению в поверхностный
водный объект или 28,2 % к водоотведению по отрасли;
– «жилищно-коммунальное хозяйство» 76,0 млн. м3/год или 83,0 % к
общему водоотведению в поверхностные водные объекты, в т.ч по видам
экономической деятельности:
– «сбор, очистка и распределение воды, удаление сточных вод, отходов» сброс составил 13,81 млн. м3/год или 15,1 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект или 18,17 % к водоотведению по
отрасли;
– «удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»
сброс составил 62,2 млн. м3/год или 67,9 % к общему водоотведению в
поверхностный водный объект или 81,84 % к водоотведению по отрасли;
– «сельское хозяйство» 7,23 млн. м3, в т.ч. по направлению «рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» 7,23 млн. м3/год
или 7,9 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект, т.ч.
по виду экономической деятельности:
– «рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг» сброс составил
7,23млн. м3/год или 7,9 % к общему водоотведению в поверхностный водный объект.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества представляют собой:
– загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды – 75,23
млн. м3/год, что меньше прошлогоднего на 3,04 млн. м3/год (против 78,27
млн. м3 в 2010 г.).
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– загрязненные без очистки сточные воды 7,23 млн. м3/год, что
больше прошлогоднего на 0,10 млн. м3/год, в 2010 году этот показатель
равен 7,13 млн. м3/год.
– нормативно-чистые сточные воды 3,84 млн. м3/год, что меньше
прошлогоднего на 3,56 млн. м3/год, в 2010 году этот показатель равен 7,40
млн. м3.
– нормативно-очищенные сточные воды 5,32 млн. м3/год, что на 0,04
млн. м3/год меньше прошлогоднего показателя. В 2010 году этот показатель равен 5,36 млн. м3/год.
Кроме того, ливневые воды в объеме 0,002 млн. м3 в 2011 году сбросил
ОАО «Лемаз» г. Лебедянь.
Категория сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики распределяется следующим образом:
Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды:
По «промышленности» их приходится 1,59 млн. м3/год или 18,95 %
к общему сбросу сточных вод по отрасли. Принципиального изменения
данного показателя нет, в 2010 году данный показатель – 1,58 млн. м3/год.
По «жилищно-коммунальному хозяйству» - 73,65 млн. м3/год или
96,9 % к общему сбросу сточных вод по отрасли, что на 3,04 млн. м3/год
меньше прошлогоднего показателя. Уменьшение произошло за счет
уменьшения использования воды:
– МУП «Липецкая станция аэрации» г. Липецк сброс 60,15 млн. м3/год
против 62,13 млн. м3/год в 2010 году;
– МУП «Елецводоканал» на 0,77 млн. м3/год .
Загрязненные без очистки сточные воды:
По «сельскому хозяйству» составляют 7,23 млн. м3/год сброса загрязненной без очистки сточной воды.
Нормативно-очищенные сточные воды:
– по «промышленности» составляют 2,96 млн. м3/год, что на
0,29 млн. м3/год больше прошлогоднего показателя.
– по «сельскому хозяйству» сброса сточных вод данной категории не
было.
– по «жилищно-коммунальному хозяйству» составляют 2,35 млн. м3/
год, что на 0,34 млн. м3/год меньше, чем в 2010 году.
Нормативно-чистые сточные воды:
– по «промышленности» составляют 3,84 млн. м3/год, что на
3,56 млн. м3/год меньше прошлогоднего.
Уменьшение сброса нормативно чистой воды:
• в р. Дон ООО «Солнечная энергетика» г. Данков в 2011 году не сбрасывало, объем сброса в 2010 году составлял 0,376 млн. м3/год,
• в р. Воронеж ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» в связи с частичной
остановкой производства в летнее время на 1,19 млн. м3/год.
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• в р. Дон ОАО ПФ «Силан» на 1,32 млн. м3/год, в связи с остановкой
производства.
• со снижением объема производства продукции на ОАО «Лебедянский» на 0,67 млн. м3/год.
Мощность очистных сооружений по области в 2011 году равна 278,725
млн. м3 (против прошлогодней мощности 277,791 млн. м3), в т.ч.:
– перед сбросом в водный объект – 268,02 млн. м3 (прошлогодняя
268,02 млн. м3);
– перед сбросом на рельеф местности – 10,699 млн. м3 (против прошлогодней 9,765 млн. м3).
Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в водные объекты по сравнению с прошлым годом не изменилась и равна 268,02 млн. м3, в т.ч. очистные сооружения ОАО «НЛМК»
мощностью 105,12 млн. м3. Данные очистные сооружения в 2011 году не
использовались.
Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются на рельеф местности увеличилась и равна 10,699 млн. м3, больше прошлогоднего показателя (9,765 млн. м3) на 0,935 млн. м3, т.к. в 2011
году :
– поставлены на учет ООО «Липецкпродукт» с.Доброе мощность о/с
37,0 тыс. м3;
– отчитались за о/с мощностью 256,0 тыс. м3 ООО «Жилкомсервис» Тербунского района; ОАО «Краснинский молзавод» мощность о/с
30,0 тыс. м3, ЗАО «Грязинский сахарный завод» – 900,0 тыс. м3;
– уточнили мощность о/с: ОАО АПО «Аврора» увеличилась на
756,0 тыс. м3, (общее увеличение составило 1,979 млн. м3).
В то же время:
– ОАО «Трубный завод» предприятие-банкрот, мощность очистных
сооружений 566,0 тыс. м3;
– ОАО АПО «Дружба» передали очистные сооружения мощностью
241,0 тыс. м3 на баланс Ярлуковской сельской администрации для их восстановления.
– уточнили мощность очистных сооружений ОАО «Куринное царство», уменьшилась на 8,0 тыс. м3;
– ОАО ЛКФ «Рошен» уменьшилась на 109,0 тыс. м3,
– ОАО «Липецкптица» уменьшилась на 120,0 тыс. м3.
(общее уменьшение составило 1,044 млн. м3).
Проблема качества сточных вод остается одной из наиболее острых. И
в первую очередь по объемам сброса это проблема муниципальных очистных сооружений, изношенных физически и технически устаревших. Даже
лучшие по достигаемым результатам очистки воды комплексы очистных
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сооружений, к которым можно отнести обслуживаемые ООО «Водоканал»
г. Грязи и ООО «Водоканал» г. Задонска, требуют серьезных капитальных
вложений. А результаты работы остальных очистных сооружений крайне
не удовлетворительны. Так по среднегодовым данным (информация отдела
водных ресурсов по Липецкой области) в г. Липецке превышение по азоту
аммонийному в 16 раз, в г. Ельце превышение по азоту аммонийному, нитритам и фосфору фосфатов в 11 раз, в г. Усмань превышение по фосфатам,
азоту аммонийному в 30 раз, по БПК в 13 раз, в г. Лебедянь превышение по
БПК до 32 раз, по азоту аммонийному до 23 раз.
Приоритетной задачей муниципальных органов власти на ближайшее будущее должна стать реконструкция очистных сооружений сточных вод, чтобы сохранить наши реки.

2.3. Недра
2.3.1. Твердые полезные ископаемые
Рост производства и сельского хозяйства в Липецкой области сопровождается неуклонным ростом добычи и потребления минерального сырья, увеличением спроса на многие виды полезных ископаемых (ОРПИ).
Минерально-сырьевой комплекс области включает в себя как месторождения полезных ископаемых, так и горнодобывающие, перерабатывающие предприятия. Он позволяет не только поддерживать промышленный потенциал, но и является важным источником бюджетных поступлений.
Основной задачей сегодня является развитие и укрепление минерально-сырьевой базы, поиски новых перспективных участков залегания полезных ископаемых, воспроизводство запасов и ресурсов общераспространенных полезных ископаемых.
На территории Липецкой области всего месторождений, перспективных участков и проявлений общераспространенных полезных ископаемых около 350. Месторождений, содержащих песчаное сырье,
числящихся на государственном балансе, 28, перспективных для доизучения участков недр – 46. Месторождений, содержащих карбонатное
сырье, числящихся на государственном балансе, 11, перспективных для
доизучения участков недр – 13. Месторождений, содержащих глинистое
сырье, числящихся на государственном балансе, 22, перспективных для
доизучения участков недр – 53. Месторождений, содержащих торф, числящихся на государственном балансе, 11, перспективных для доизучения
участков недр – 4.
В рамках областной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области 2009-2012 годы» в
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2011 г. проведены мероприятия по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой
области.
В результате проведенных поисковых и оценочных работ в пределах
Липецкой области выявлено и оценено 3 перспективных участка общераспространенных полезных ископаемых, которые могут быть успешно
использованы в качестве источников сырьевого обеспечения для нужд
строительной промышленности.
На территории Данковского района:
– Данковское месторождение, включающее Западный участок комплексного сырья (строительных грунтовых материалов, строительных
песков и кирпичных глин) и Восточный участок кирпичного глинистого сырья с общим количеством оцененных запасов категории С2 –
3226 тыс. м3 и прогнозных ресурсов категории Р1 - 15158 тыс. м3;
На территории Чаплыгинского района:
– Правобережный участок глинистых пород для производства керамического кирпича с запасами категории С2 – 1002 тыс. м3;
– Левобережный участок грунтовых строительных материалов, в том
числе строительных песков с суммарными запасами кат. С2 - 822 тыс. м3
(залежь Левобережная-1) и категории Р1 – 1350 тыс. м3 (залежь
Левобережная-2).
В связи с выгодным расположением (вблизи развивающихся экономических зон) и благоприятными горно-геологическими условиями все
выявленные объекты относятся к числу крайне востребованных и рентабельных.
Особо следует выделить крупный по объему Данковский участок (месторождение), который, кроме источника грунтовых материалов и строительных песков, может и должен послужить долгосрочной сырьевой
базой для развития одного из центров по производству качественного
керамического кирпича в северной части Липецкой области.
Фактический прирост запасов ОРПИ для сырьевого обеспечения
Липецкой области по категории С2 составил 5,05 млн.м3, при плане
4,8 млн. м3.
По данным отдела геологии и лицензирования по Липецкой области
Центрнедра на территории Липецкой области выявлено 35 месторождений необщераспространенных полезных ископаемых:
– 1 месторождение титана и циркония с разведанными запасами по
категории С2 в количестве 178 тыс. т;
– 2 месторождения флюсовых известняков с балансовыми запасами
по категориям А+В+С1+С2 в количестве 543877 тыс. т. Ситовский участок
Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков эксплу124

атируется ОАО «СТАГДОК», Лавское месторождение строительных и
флюсовых известняков эксплуатируются ОАО «Лавский карьер»;
– 5 месторождений стекольных песков с разведанными запасами по
категориям А+В+С1+С2 в количестве 117100 тыс. т;
– 1 месторождение доломитов для металлургии – Данковское месторождение – с разведанными запасами по категориям А+В+С1 в количестве 652989 тыс. т эксплуатируется ОАО «Доломит»;
– 1 месторождение минеральных красок с разведанными запасами по
категориям А+В+С1 в количестве 869 тыс. т;
– 5 месторождений глинистых пород для цементной промышленности с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 29242
тыс. т. Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких глин
разрабатывается ЗАО «Недра-Керамик». Сокольский участок СокольскоСитовского месторождения цементных глин разрабатывается ООО «Липецкое карьероуправление»;
– 1 месторождение известняков для цементной промышленности с
балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 109527 тыс.т.
Сокольский участок цементных известняков Сокольско-Ситовского месторождения ООО «Липецкое карьероуправление»;
– 8 месторождений формовочных песков с разведанными запасами
по категории С2 в количестве 105260 тыс.т;
– 5 месторождений природных облицовочных камней с разведанными запасами по категории С2 в количестве 2413 тыс.т:
– 3 месторождения карбонатного сырья технологического с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 180266 тыс.т. Ольшанское месторождение технологических известняков разрабатывается
ЗАО «Ольшанский карьер», Хмелинецкое месторождение технологических известняков – ЗАО «Хмелинецкий карьер», Рождественское месторождение технологических известняков – ЗАО «Рождественский карьер»;
– 1 месторождение лечебных грязей с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 в количестве 240 тыс.т, эксплуатируемое ЗАО «Липецккурорт».

2.3.2. Подземные воды
На территории Липецкой области в системе централизованного водоснабжения используется, в основном, четыре водоносных подразделения.
Неоген-четвертичный водоносный комплекс парово-пластовых вод в
песчанистом субстрате. В общем объеме пресных подземных вод воды
комплекса составляют: прогнозные ресурсы – 13%, разведанные запасы
– 17%; на долю этого комплекса приходится 12,7% добываемых в области
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подземных вод. Водоносный комплекс используется в Добровском, Усманском, частично в Грязинском и Липецком районах. Он эксплуатируется 282 рассредоточенными и 6 групповыми водозаборами.
Верхне-Фаменский водоносный горизонт трещинно-карстовых вод в
карбонатных породах верхнего девона. На его долю приходится 26% от
общего расчетного объема прогнозных ресурсов, 9% от учтенных разведанных запасов и 11,2% общего объема водопотребления. Горизонт
эксплуатируется в Лебедянском, Данковском, Чаплыгинском и ЛевТолстовском районах 457 рассредоточенными и 4 крупными групповыми
водозаборами.
Задонско-елецкий водоносный горизонт трещинно-карстовых вод
связан с известняками Задонской и Елецкой свит верхнего девона. Горизонт содержит 43% ресурсов, 79,5% разведанных и учтенных запасов. На
его долю приходится около 68% от общего объема потребляемой в области подземной воды. Водоносный горизонт эксплуатируется 826 рассредоточенными и 12 крупными водозаборными узлами г. Липецка, г. Ельца,
г. Грязи, г. Задонска, а также в Липецком, Становлянском, Измалковском
районах.
Евлановско-Ливенский горизонт трещинно-карстовых вод также
связан с карбонатным субстратом верхнего девона. На долю горизонта
приходится около 4% прогнозных ресурсов области, 28,4% разведанных
и учтенных запасов и 9% объема добычи подземных вод. Водоносный
горизонт используется на большей части территории 650 рассредоточенными и 6 крупными водозаборами в Елецком, Задонском, Хлевенском,
Тербунском и Долгоруковском районах.
Незначительный объем используемой в Липецкой области воды в
Тербунском и Воловском районах приходится на неоком-аптский водоносный комплекс (менее 1% водоснабжения).
По данным отдела геологии и лицензирования по Липецкой области,
в 2011 г. за счет средств недропользователей на работы по подземным
водам было затрачено 16592 тыс. руб. Осуществлен прирост запасов пресных вод на участках:
– Эдельвейский (ООО «Липецккурортресурсы) по категории В в количестве 1200 м3/сут.,
– Прогресс (ОАО «Прогресс») по категории В в количестве 100 м3/сут.,
– водозабор ЗАО «Липецк-Терминал М» по категории В в количестве
2 м3/сут,
– Прометей (НП «НМЦ») по категории В в количестве 1000 м3/сут.,
– Акваимекс (ОАО «Акваимекс») по категории В в количестве
600 м3/сут.,
– ЗАО «Липецкпиво» по категории В в количестве 2400 м3/сут.,
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– ООО «Лебедянский» по категории В в количестве 10800 м3/сут.,
а также минеральных вод:
– на участке Прогресс-2 (ОАО «Прогресс») по категории В в количестве 850 м3/сут.,
– на участке Задонский (ООО «Кеми-Аква») по категории В в количестве 100 м3/сут.
Всего за 2011 г. осуществлен прирост запасов пресных подземных вод
в количестве 24,8 тыс.м3/сут., в том числе по категории В в количестве
19,4 тыс. м3/сут, по категории С1 – 5,4 тыс. м3/сут.
По данным управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, в рамках областной программы «Чистая вода» на 2011-2013
годы» в 2011 году проведены следующие мероприятия.
На строительство канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3/сут. в с. Боринское направлено 29,672 млн. руб., в том числе
16,974 млн. руб. из федерального бюджета и 12,788 млн. руб. из областного бюджета.
Кроме того, мероприятия по водоснабжению и водоотведению в
2011 г. финансировались из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований. На реализацию 90 мероприятий в 67 населенных пунктах 59 муниципальных образований получили субсидии в сумме 204,5 млн. руб., в том числе 155,2 млн. руб. – на
водоснабжение и 49,3 млн. руб. – на водоотведение (в том числе на строительство очистных сооружений в с. Боринское).
За счет указанных средств выполнялись следующие мероприятия:
– строительство и реконструкция 70,6 км водопроводных сетей;
– строительство 27 скважин и чистка 6 скважин;
– реконструкция насосных станций 2-го подъема в г. Усмани, с. Ольговка Добринского района, пос. Ключ Жизни Елецкого района;
– реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Усмани.
В с. Становое выполнена реконструкция канализационных очистных
сооружений. Из областного бюджета на эти цели ОГУ «УКС Липецкой
области» выделено 20 млн. руб.

2.4. Растительный и животный мир
2.4.1. Лесной фонд
Леса Липецкой области расположены на территории 18 административных районов. Их общая площадь составляет 200,8 тыс. га, в т.ч. на землях лесного фонда – 180,5 га, особо охраняемых природных территорий
– 13,4 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,4 тыс. га, в ведении Министерства обороны РФ – 0,5 тыс. га. Лесистость области не высокая 7,2 %
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и колеблется по административным районам от 0,2 % до 20 %. Все леса
Липецкой области отнесены к защитным лесам. С учетом особенностей
правового режима защитных лесов на землях лесного фонда установлены следующие категории защитных лесов:
леса, расположенные в водоохранных зонах – 5,9 тыс.га;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов –
26,3 тыс.га;
ценные леса – 48,3 тыс.га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,5 тыс. га, в том
числе лесных земель 168,4 тыс. га (93,2%), нелесных земель 12,1 тыс. га
(6,7%). В пределах лесных земель основную часть составляют покрытые
лесом земли – 154,6 тыс. га (91,8 % от лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного
происхождения (54,6 %), на искусственно созданные насаждения приходится 45,4 %. Кроме того, учтено 3,0 тыс. га несомкнувшихся лесных
культур (1,8% от общей площади лесных земель), 0,3 тыс. га лесных питомников и плантаций (0,2%).
Не покрытые лесной растительностью земли составляют 13,8 тыс. га
(8,2% от лесных земель) и представлены, в основном, гарями и вырубками. Среди нелесных земель наибольшее распространение имеют болота,
дороги и просеки.
Возрастная структура лесных насаждений неравномерная. Преобладают средневозрастные насаждения (47,7 %), удельный вес молодняков
составляет 22,4 % от покрытых лесом земель, на долю приспевающих,
спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно, 11,1 %
и 18,8 %.
Основными лесообразующими породами лесного фонда являются
сосна и дуб, которые составляют, соответственно, 34,5% и 38,2% от покрытых лесом земель.
Средний возраст насаждений составляет 51 год, в том числе для сосны – 50 лет, дуба черешчатого семенного – 50 лет, дуба черешчатого порослевого – 62 года, березы – 39 лет, ольхи черной – 40 лет и осины – 42
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.
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Характеристика
лесного фонда управления лесного хозяйства Липецкой области
по данным государственного лесного реестра
№
п/п
1
2
3
4
1
2

3
4

Ед.
изм.

Показатели

Годы

2010
2011
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
Общая площадь земель лесного фонда
тыс. га
180,5
180,5
Покрытые лесной растительностью земли:
тыс. га
155,1
154,6
в т.ч. лесные культуры
тыс. га
69,6
70,2
Не покрытые лесной
тыс.
га
13,3
13,8
растительностью земли
Нелесные земли
тыс. га
12,1
12,1
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
Хвойные насаждения:
тыс. га
54,6
54,1
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
1,1
1,7
Твердолиственные насаждения:
тыс. га
61,8
61,8
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
6,7
18,1
Мягколиственные насаждения:
тыс. га
38,1
38,1
в т.ч. - береза
тыс. га
19,1
19,3
-осина
тыс. га
7,9
7,8
-ольха
тыс. га
8,7
8,6
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
8,6
8,8
из них - перестойные
тыс. га
1,1
1,1
Прочие древесные и кустарниковые породы тыс. га
0,6
0,6

В 2011 году в области сформирована новая структура органов управления по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов на
местах – в лесничествах. Постановлением администрации области от 24
января 2011 года № 10 образованы областные казенные учреждения –
лесничества. Таких лесничеств 9 в границах девяти лесхозов, участковых
лесничеств – 32 с общей численностью специалистов 208 человек. Таким
образом, структура управления лесным хозяйством области приведена в
соответствие с требованиями лесного законодательства.
Хозяйственную деятельность, т.е. весь комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляют лесохозяйственные областные государственные унитарные предприятия – лесхозы по
государственным контрактам, заключаемым с управлением лесного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2009 года
№ 94-ФЗ.
Лесопользование
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия – важнейшие лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия, направленные
на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-цен129

ных 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 целей рубок выделяются следующие виды рубок: осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и прочие рубки (разрубка и расчистка
квартальных просек, устройство противопожарных разрывов, очистка
леса от захламленности).
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 выполнены все показатели по лесопользованию. Рубки ухода за лесом проведены на площади 1110,8 га, объем заготовленной ликвидной древесины составил 10,9 тыс. м3. Рубки ухода в
молодняках выполнены на площади 800,3 га со средней интенсивностью
ухода 27,2 м3/га. При этом основная их часть выполнена механизированным способом.
Санитарно-оздоровительные мероприятия в горельниках 2010 года
(сплошные санитарные рубки и уборка захламленности) проведены на
площади 3302,7 га с выбираемым запасом 447,2 тыс.м3.
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия
в лесном фонде Липецкой области

2
Рубки ухода в молодняках
Прореживание
- площадь:
- запас: (ликвидный)

3
га

4
794,3

Фактический
объем
2010
2011
5
6
799,6
800,3

га
т.мЗ

1270,7
49,0

1618,1
64,9

187,5
7,0

3

Проходные рубки
- площадь:
- запас: (ликвидный)

га
т.мЗ

1006,6
42,6

855,8
34,7

123,0
3,9

4

Выборочная санитарная рубка
- площадь:
- запас: (ликвидный)

га
т.мЗ

980
22,9

1316,1
22,9

65,4
1,7

№
п/п
1
1
2

Ед. Расчетная
изм. лесосека

Вид рубки
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5
6
7

Рубки спелых и перестойных
лесных насаждений
- площадь:
- запас: (ликвидный)
Всего выборочных рубок:
- площадь:
- запас: (ликвидный)
Сплошная санитарная рубка
- площадь:
запас общий
в т.ч. ликвидный

га
т.мЗ

202
40,2

609,7
35,2

257,9
19,8

га
т.мЗ

6286,6
261,6

5199,3
157,7

1434,1
32,3

га
т.м3
т.м3

195,5
34,5
25,4

359
79,4
65,8

1579
330,9
278,6

Лесовосстановление
Основным способом лесовосстановления на территории Липецкой
области является искусственное, которое осуществляется преимущественно путем посадки сеянцев. В лесокультурный фонд включены не покрытые 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.
Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п
1
2
3
4
5
6

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

Ед. изм.

Годы
2010
2011

тыс. шт.

5150

12613

га
га

37
388

37
1360

га

318

332

га
га

169
3830

89
2100,5

В целом по области обеспечивается своевременное лесовосстановление. Фактические объемы посадки лесных культур выше запроектированных лесоустройством. Это связано с тем, что объемы сплошных
рубок в последние годы возросли за счет разработки очагов сосновой
корневой губки и расчистки горельников.
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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 на собственные нужды, но и дает возможность осуществлять реализацию в
другие регионы.
Общее количество выращенного посадочного материала составило
20,9 млн. шт. сеянцев, в том числе стандартного – 12,6 млн. шт., из них 6,0
млн. шт. сосны обыкновенной. Наибольший объем стандартного посадочного материала выращен в Ленинском и Чаплыгинском лесхозах (5,8
млн. шт. сеянцев), что составляет 46% от годового объема по управлению.
В прошедшем году лесхозы подготовили все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего
заложено 1360 га лесных культур. Показатель посадки культур по сравнению с 2010 годом увеличился в связи с восстановлением горельников.
Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу за ними. На площади 431,2 га проведено дополнение посадок,
имевших недостаточную приживаемость. Обеспечена плановая приживаемость лесных культур. Это результат качественного посадочного материала и своевременных агротехнических уходов.
Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность
лесовосстановления, является своевременный их перевод в покрытые
лесом земли. В отчетном году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 332 га молодняков, в том числе 298 га – хвойных
и твердолиственных пород.
Управлением лесного хозяйства ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и других категориях земель, основной целью
которой является улучшение экологической обстановки в области и повышение лесистости области.
Только за пять истекших лет на указанных землях заложено почти
13 тыс. га защитных лесных насаждений. В 2011 году объемы созданных
защитных лесных насаждений составили 2101 га.
Охрана лесов от пожаров
В 2011 году Областными казенными учреждениями (лесничествами)
разработаны планы тушения лесных пожаров. В планах тушения лесных
пожаров предусматривалось проведение подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров на территориях лесничеств, силы и
средства лесопожарных формирований, подразделений ГУ МЧС России
по Липецкой области, областной государственной спасательной службы
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Липецкой области (отдельные пожарно-спасательные посты), коммерческих и некоммерческих организаций, которые могут быть привлечены
для борьбы с лесными пожарами в границах муниципальных районов
области.
На основании утвержденных планов на территориях муниципальных
образований, управлением подготовлен Сводный план тушения лесных
пожаров на территории Липецкой области, который утвержден главой
администрации Липецкой области.
В 16 муниципальных образованиях проведены совместные учения
работников лесного хозяйства с подразделениями ГУ МЧС по Липецкой
области, с привлечением администраций районов и сельских поселений,
коммерческих и некоммерческих организаций по отработке взаимодействия привлекаемых сил и средств на тушение лесных пожаров.
Лесхозами области осуществлялось взаимодействие с администрациями сельских поселений по тушению лесных пожаров, защиты населенных пунктов, граничащих с лесным фондом, на основании заключенных
Соглашений.
Управлением лесного хозяйства области на пожароопасный сезон
2011 года заключены Соглашения о взаимодействии по тушению лесных
пожаров с Главным управлением МЧС России по Липецкой области, с
Управлением внутренних дел по Липецкой области, с Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, а также заключено соглашение об
информационном обмене с государственным учреждением «Липецкий
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды». Кроме того, заключены соглашения с Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской областями о взаимодействии по организации
межрегионального маневрирования силами и средствами пожаротушения в случае тушения крупных лесных пожаров.
Большое значение в предупреждении возникновения лесных пожаров в 2011 году отводилось проведению противопожарной пропаганды
и противопожарному обустройству лесов. По школам города и области,
другим учебным заведениям, а также среди взрослого населения распространено 2200 плакатов и листовок по противопожарной тематике, в городском транспорте было размещено 500 листовок по противопожарной
тематике.
Вдоль дорог общего пользования устанавливались аншлаги с информацией противопожарной и природоохранной тематики.
В лесных массивах, наиболее посещаемых населением, на пожароопасный сезон организовано более 250 мест отдыха, оборудованных кострищами и ямами для мусора. Для заправки водой пожарных автоцистерн определено более 100 мест.
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В течение всего пожароопасного сезона проводились работы по проведению противопожарного обустройства лесов, профилактическим мероприятиям и другим работам по охране лесов от пожаров.
С телерадиокомпанией «Липецк» заключен договор на проведение
противопожарной пропаганды на телеканале «Россия». Прокат видеоролика о соблюдении гражданами Правил пожарной безопасности в лесах
осуществлялся в течение всего пожароопасного сезона.
В 2011 году устроено 1220 км противопожарных минерализованных
полос и проведен уход за имеющимися минерализованными полосами,
протяженностью 7610 км. В течение пожароопасного сезона был проведен
ремонт дорог противопожарного назначения протяженностью 35 км.
С целью своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания, на пожароопасный сезон 2011 года утверждено 70 маршрутов протяженностью 1275 км, по которым проводилось патрулирование. В период
высокой и чрезвычайной горимости лесов протяженность маршрутов патрулирования и частота их проведения увеличивалась.
Приказом по управлению лесного хозяйства области № 40 от
09.03.2011 года создан региональный пункт диспетчерского управления
охраной лесов от пожаров (РПДУ). Диспетчерская служба в управлении
лесного хозяйства создана как отдельное структурное подразделение в
аппарате управления: «Отдел охраны леса – региональный пункт диспетчерского управления», который оснащен средствами телефонной и
радиосвязи, имеется доступ к информационной системе дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз). Кроме того, пункты диспетчерского
управления охраной лесов от пожаров созданы в девяти областных казенных учреждениях (лесничествах).
Для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств области было задействовано 12 пожарно-наблюдательных вышек. Дежурство
на пожарно-наблюдательных вышках осуществлялось в течение всего
светового дня.
В 2011 году в целях эксперимента на вышках сотовой связи установлено две камеры видеонаблюдения за лесными массивами Плехановского
и Фащевского лесничеств.
32 автомобиля повышенной проходимости УАЗ «Фермер» были дооборудованы емкостями, мотопомпами и пожарными рукавами для тушения лесных пожаров. Кроме того, приобретено 32 пожарных ствола,
12 торфяных стволов, 1200 метров пожарных рукавов для мотопомп и
другого противопожарного оборудования. На данные мероприятия из
областного бюджета выделено 1114 тыс. рублей.
Для проведения патрулирования, своевременного обнаружения возгораний и их локализации за счет средств областного бюджета для ра134

ботников лесной охраны приобретены 116 скутеров, на сумму 2,8 млн.
рублей.
Постановлением администрации Липецкой области № 269 от
29.07.2011 года создано областное специализированное автономное учреждение «Лесопожарный центр», основной целью которого является
осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, охрана лесов
от пожаров и их тушение.
На приобретение противопожарной техники для Лесопожарного центра из областного бюджета выделено 35 млн. рублей. В 2011 году Лесопожарный центр полностью укомплектован специализированной противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.
С начала пожароопасного сезона 2011 года на территории Липецкой
области зарегистрировано 22 возгорания лесной подстилки. Все возгорания ликвидировались в тот же день в течение нескольких часов. Площадь, пройденная огнем, составляет 7,65 га. Пожары все низовые, слабой
интенсивности. Ущерба лесному хозяйству от пожаров нет. Средняя площадь одного пожара составляет 0,35 га.
Защита леса от вредителей и болезней
Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хвое-листогрызущих 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
Очаги болезней и вредителей леса
всего:
Болезни леса:
- Корневая губка
- сосновый подкорный клоп
- прочие
Вредители леса:
Хвоегрызущие:
- рыжий сосновый пилильщик

Годы

Ед.
изм.

2008

2009

2010

2011

га

12478

18617

25134

25041

га
га
га
га
га
га
га

12285
9827
44
2414
193
27
-

18208
12587
5621
409
-

23269
13611
9658
1865
-

25041
13955
11086
-

135

- обыкновенный сосновый
пилильщик
Листогрызущие:
- зеленая дубовая листовертка
- дубовая широкоминирующая моль
- непарный шелкопряд
- прочие

га

27

-

-

-

га
га
га
га
га

166
110
56

409
409

1865
1456
409

-

Мероприятия по защите леса
Показатели
Лесопатологическое обследование
Наземные биологические
меры борьбы

Ед.
изм.

2008

Годы
2009
2010

2011

га

21000

21000

21000

35264

га

1236

1203,5

1300

1711

В 2011 году для снижения численности и предотвращения развития
очагов обыкновенного соснового пилильщика проведены истребительные наземные мероприятия на площади 1711 га.
В результате проведенных истребительных мероприятий, а также под
воздействием естественных факторов: вирусных, грибковых и бактериальных болезней, энтомофагов – произошло затухание очага на площади
1954 га.
В целях своевременного обнаружения очагов и оперативного назначения лесозащитных мероприятий проведены детальные лесопатологические обследования методом закладки пробных площадок в подстилке,
методом модельных деревьев на всей площади распространения очага
обыкновенного соснового пилильщика. Численность обнаруженных
вредителей низкая, объедание крон на 2011 год ожидается на 10 %.
В 2011 году проведено текущее лесопатологическое обследование на
площадях за дубовой широкоминирующей молью на площади 1000 га,
за рыжим сосновым пилильщиком на площади 400 га. Обследования показали, что очаги находятся в фазе затухания.
В 2011 году проведена аэрозольная обработка наземным способом
препаратом Лепидоцид-СК-М очагов боярышниковой листовертки на
площади 491 га. Площадь очагов вредных организмов, затухших под воздействием естественных факторов составляет 965 га.
В результате лесопатологического обследования поднадзорных насаждений установлено, что личинки и коконы рыжего соснового пилильщика встречаются единично. Повреждение листьев дуба дубовой
широкоминирующей молью и дубовой зеленой листоверткой отмечены
в слабой степени.
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Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой губки занимают площадь 13955 га. Основными мероприятиями,
проводимыми в лесхозах области в качестве мер борьбы с корневой губкой, являются рубки ухода, выборочные и сплошные санитарные рубки.
На 2012 год запланированы лесозащитные мероприятия – лесопатологические обследования – 27000 га, истребительные наземные мероприятия – 1000 га, наземные меры борьбы – 1220 га - это развешивание
скворечников и огораживание муравейников.

2.4.2. Охотничьи виды животных
В 2011 году наиболее массовыми сезонами охоты являлись: весенняя охота на пернатую дичь, осенняя охота на пернатую дичь и осеннезимняя охота на пушных зверей. В целях удовлетворения потребностей
граждан управлением было выдано 11167 разрешений на право добычи
охотничьих ресурсов.
В Липецкой области в 2011 году были введены следующие ограничения и запреты на проведение следующих видов охот:
– летне-осенней охоты на пернатую дичь на основании Постановления администрации Липецкой области от 03.08.2011 N 275 «Об установлении запретов на использование объектов животного мира в период
летне-осенней охоты на пернатую дичь в 2011 году».
– осенне-зимней – на основании Постановления администрации
Липецкой области от 14.09.2011 N 335 «Об установлении ограничений
и запретов на использование объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты в период осенне-зимней охоты на пушных
зверей, зайца и барсука 2011–2012 годов».
На территории области организован и проведен государственный
зимний маршрутный учет объектов охоты.
Численность охотничьих животных на территории области составила (на март 2011 г.):
1) лось – 			
461 особь;
2) олень благородный –
544 -//3) косуля – 			
2678 -//4) кабан – 			
2653 -//5) волк – 			
единично
6) заяц-русак- 		
6253 -//7) заяц-беляк – 		
77 -//8) лисица – 			
6164 -//9) куница – 			
1397-//10) хорь – 			
1477 -//11) белка – 			
320 -//137

12) горностай – 		
221 -//13) куропатка – 		
58131 -//14) тетерев – 		
398 -//По указанным объектам животного мира имеется ежегодно пополняемая промыслово-биологическая характеристика.
В соответствии с нормами, установленными службой Центрохотконтроль России (Минсельхоз РФ), количество учетных маршрутов на территории области составило 416. Все учетные работы выполнены в соответствии
с утвержденной методикой в 100-процентном объеме. Замечаний по выполненным учетным работам от ФГУ «Центрохотконтроль» не поступало.
В июле 2011 года организовано проведение учета численности водоплавающей дичи на акваториях области в пределах госзаказников областного значения, общедоступных охотничьих угодий, а также в охотхозяйствах. Результат обработки первичных учетных материалов показал общую тенденцию снижения численности. Методом экстраполяции
определена абсолютная численность основных объектов охоты на водотоках, болотах и водоемах госзаказников и ООП области:
Динамика численности водоплавающих на акваториях
общедоступных охотничьих угодий и госзаказников в 2007-2010 гг.
Заказники
ООУ
Вид
2008
2009
2010 2011
2008
2009 2010 2011
Кряквы,
чирки,
нырки
21,5
24,1
12,4 14,9
16,5
14,3
11,7 12,2
Крохали,
лысуха

8,8

6,8

4,3

5,3

5,5

4,7

3,1

2,7

В ноябре 2011 года был проведен учет бобра. Численность бобра
вследствие недопромысла в предыдущие годы постоянно увеличивается
и составляет на ноябрь 2011 года 2592 особи.
В 2011 году для подкормки диких животных, обитающих на территориях государственных заказников областного значения ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», было заготовлено и выложено в охотничьих
угодьях 812 тонн кормов.

2.4.3. Охрана водных биоресурсов
Липецкая область – один из малообеспеченных водными ресурсами
регионов России. Большая часть водоемов области относится к бассейну
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р. Дон. Крупных озер в области нет, малые по площади озера-старицы
расположены в поймах рек бассейна р. Дон и р. Воронеж. Наиболее крупной рекой Липецкой области является р. Дон. Значительную протяженность в пределах области имеют реки Воронеж, Быстрая Сосна. На территории области для промышленных целей и нужд сельского хозяйства
создано Матырское водохранилище. Затопление водохранилища началось в 1976 году. Основное назначение водохранилища – рекреационное.
На водоемах Липецкой области промышленное рыболовство отсутствует по причине их низкой промысловой рыбопродуктивности. Работы по оценке запасов рыбы и определению объемов общих допустимых
уловов проводятся ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт пресноводного рыбного хозяйства» с 2010 года.
По данным ФГУП «ВНИИПРХ» ихтиофауна водохранилища представлена 39 видами рыб и 1 видом рыбообразных. В настоящее время
в уловах рыболовов-любителей доминируют серебряный карась, окунь,
плотва, лещ и густера. Значительно реже встречаемость щуки, судака,
язя. В последние годы значительно увеличивается численность серебряного карася. Из непромысловых объектов в уловах мальковой волокуши
достаточно высока встречаемость уклеи, горчака, бычка-цуцика. Вселение растительноядных рыб и карпа проводилось нерегулярно и незначительным количеством рыбопосадочного материала.
Вылов рыбы в 1989 году на Матырском водохранилище составлял
97,1 т; в 1990 году – 85,8 т; в 1991 году – 47,8 т; в 1992 году – 12 т; в 1993
году - 6,1 т, в 1994 году – 3,3 т.
С 1995 года координационным советом Липецкой области был запрещен промышленный лов рыбы в водохранилище сроком на 5 лет. В 2001
году на Матырском водохранилище было проведено 30 контрольных ловов. Всего было поймано 533 кг рыбы.
Причиной падения уловов является увеличение зарастаемости водоема высшей водной растительностью.
По данным биостатистики из контрольных обловов, проведенных в
2010-2011 годах, и результатов гидроакустической съемки, построены карты глубин и распределения концентраций рыбы. Определена средняя концентрация запаса в водохранилище – 39 шт/га (оптимальная 153 шт/га).
Суммарная биомасса ихтиофауны в Матырском водохранилище составила 19 кг/га.
В Матырском водохранилище из-за бурного развития макрофитов
плохая пищевая обеспеченность молоди на ранних этапах онтогенеза
приводит к высокой смертности, которая усугубляется массовым воспроизводством окуня, составляющего 28,3% запаса.
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Если не предпринимать мер, Матырское водохранилище превратится
в окуневый водоем. Подобные примеры известны. Поэтому необходимо
ежегодно производить вселение белого амура из расчета 300 штук стандартных сеголетков на гектар. Такая мера позволит повысить рыбопродуктивность аборигенных видов рыб до 50 кг/га, а с учетом белого амура
существенно выше.
Прирост популяции леща за год составил 5,3 т, судака – 2,6 т, окуня –
1,7 т, серебряного карася – 4,5 т.
В виду того, что запасы рыбы в Матырском водохранилище существенно ниже оптимума, объемы допустимых уловов (ОДУ) и возможный вылов можно определять только по величине годового прироста
ихтиомассы и рекомендовать для спортивного и любительского рыболовства.
Река Дон относится к водоему высшей рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в пределах области составляет 289 км, протекает по территории Данковского, Лебедянского, Задонского и Хлевенского районов.
Наиболее крупными притоками в пределах области являются: левобережный – Сквирня; правобережные – Красивая Меча, Быстрая Сосна, Снова.
Кормовая база рыб в реке в пределах области как в видовом, так и
количественном отношении практически не изучена.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен преимущественно фитофильными видами (линь, серебряный карась, красноперка, плотва, лещ, щука и др.). Встречаются реофильные виды (подуст,
елец, голавль, жерех и др.). Наиболее многочисленно семейство карповых. Биология рыб реки Дон в пределах области изучена недостаточно,
ресурсных исследований также не проводилось. Поэтому для проведения ежегодного ихтиологического мониторинга необходимо определить
объем квоты в контрольных целях.
Берега реки являются местом отдыха и туризма местного населения.
Дон протекает по густонаселенной местности, на всем протяжении реки
по ее берегам расположен ряд крупных городов и множество мелких населенных пунктов (деревни, станицы), в том числе города – Данков, Лебедянь, Задонск. В пределах области, на реке, интенсивно ведется спортивное и любительское рыболовство, отмечено применение запрещенных
орудий лова. Промышленного лова рыбы на водоеме не ведется с 1963 г.
Река Воронеж относится к левобережным притокам р. Дон, является
водоемом первой рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в
пределах области составляет 283 км. Воронеж протекает по территории
Данковского, Липецкого, Грязинского, Усманского и Хлевенского районов.
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Наиболее крупными притоками в пределах области являются: левобережные – Колпинка, Матыра, Двуречка, Мещерка, Боровица, Излегоща;
правобережные – Становая Ряса, Мартынчик, Кузьминка, Ериловка.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен теми же
видами, что и в реке Дон.
Берега реки являются местом отдыха и туризма местного населения.
На всем протяжении весьма интенсивно ведется спортивное и любительское рыболовство, отмечаются случаи отлова рыб сетями.
Река Быстрая Сосна относится к правобережным притокам р. Дон,
является водоемом первой рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в пределах области составляет 283 км, протекает по территории Долгоруковского, Измалковского и Елецкого районов. Быстрая Сосна протекает в пределах области с юго-запада на северо-восток, впадает в
р. Дон в районе пос. Засосенка.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен теми же
видами, что и в реке Дон.
Берега реки являются местом отдыха и туризма местного населения.
Быстрая Сосна протекает по густонаселенной местности, наиболее крупный населенный пункт, расположенный по берегам р. Быстрая Сосна –
г. Елец. На всем протяжении весьма интенсивно ведется спортивное и
любительское рыболовство, отмечаются случаи браконьерства.
В пределах области расположено значительное количество малых рек,
пойменных озер и водоемов комплексного назначения (ВКН) – русловых прудов, затопленных карьеров и т.д. Весь этот водный фонд активно
используется рыболовами-любителями. Основу уловов рыболовов-любителей составляют представители аборигенной ихтиофауны, а также
вселенцы (растительноядные, карп, серебряный карась). Периодическое
зарыбление ВКН ценными видами рыб обогащает местную ихтиофауну
и значительно повышает рыбопродуктивность малых водоемов области.
В 2011 году из прудов «Добровский зональный рыбопитомник» ЗАО
СХП «Липецкрыбхоз» реализовано рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов Липецкой области в количестве 253 тонн. Из
общего реализованного объема рыбопосадочного материала в Матырское
водохранилище выпущено 50 тонн высококачественной молоди белого
толстолобика, карпа и белого амура. Для зарыбления собственных прудов
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» использовано 65 тонн, других водоемов области, находящихся в пользовании индивидуальных предпринимателей и
крестьянско-фермерских хозяйств, было реализовано 138 тонн.
Поэтому в расчетах ОДУ необходимо учитывать достаточно значительные объемы рыб-интродуцентов.
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Виды рыб
плотва
окунь
лещ
с. карась
судак
всего

% встречаемости в
уловах

Промысловый запас и объем ОДУ ВБР по состоянию
на 01.01. 2012 г. в Матырском водохранилище
ОДУ, т
Промысловый
в контр. в целях любит.
запас, т
целях
рыболовства

9
28
30
21
6
100

1,5
5,3
7,6
12,1
3,4
29,9

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,7

1,3
1,6
5,1
4,3
2,5
14,8

всего, т
(прирост
массы)
1,4
1,7
5,3
4,5
2,6
15,5

Промысловый запас и объем ОДУ ВБР по состоянию на 01.01. 2012 г.
в реках Липецкой области (реки Дон, Воронеж, Быстрая Сосна)
Виды
рыб
Лещ
Густера
Плотва
Рыбец
Голавль
Жерех
Подуст
Карась
Линь
Судак
Окунь
Щука
Сом
Прочие
Всего
Лещ
Густера
Плотва
Рыбец
Голавль
Линь
Жерех
Подуст
Карась
Судак
Окунь

ОДУ, т
% встреПромыс%
в целях
чаемости изъятия
ловый в контр.
в уловах
запас
целях любит. рыбол.
Река Дон, площадь 2312 га
15
25
13,8
0,1
3,35
9
30
8,28
0,05
2,434
20
30
18,4
0,05
5,47
2
20
1,84
0,05
0,318
10
30
9,2
0,05
2,71
5
20
4,6
0,05
0,87
5
30
4,6
0,05
1,33
5
30
4,6
0,05
1,33
1
20
0,92
0,05
0,134
2
20
1,84
0,05
0,318
10
30
9,2
0,05
2,71
5
30
4,6
0,05
1,33
1
20
0,92
0,05
0,134
10
30
9,2
0,1
2,66
100
92
0,8
25,1

15
9
20
2
10
1
5
5
5
2
10

Река Воронеж, площадь 1698 га
25
30
30
20
30
20
20
30
30
20
30

10,2
6,12
13,6
1,36
6,8
0,68
3,4
3,4
3,4
1,36
6,8
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0,1
0,05
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

2,45
1,79
4,03
0,24
1,99
0,09
0,63
0,97
0,97
0,22
1,99

всего
3,45
2,48
5,52
0,37
2,76
0,92
1,38
1,38
0,18
0,37
2,76
1,38
0,18
2,76
25,9

2,55
1,84
4,08
0,27
2,04
0,14
0,68
1,02
1,02
0,27
2,04

Щука
Сом
Прочие
Всего
Лещ
Густера
Плотва
Рыбец
Голавль
Линь
Жерех
Подуст
Карась
Судак
Окунь
Щука
Сом
Прочие
Всего

5
1
10
100
15
9
20
2
10
1
5
5
5
2
10
5
1
10
100

30
20
30

3,4
0,68
6,8
68

0,05
0,05
0,05
0,73

0,97
0,09
1,99
18,41

Река Быстрая Сосна, площадь 612 га
25
30
30
20
30
20
20
30
30
20
30
30
20
30

3,6
2,16
4,8
0,48
2,4
0,24
1,2
1,2
1,2
0,48
2,4
1,2
0,24
2,4
24

0,05
0,02
0,05
0,01
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,43

0,85
0,63
1,39
0,09
0,70
0,02
0,21
0,34
0,33
0,07
0,69
0,33
0,02
0,67
6,33

1,02
0,14
2,04
19,14
0,90
0,65
1,44
0,10
0,72
0,05
0,24
0,36
0,36
0,10
0,72
0,36
0,05
0,72
6,76

2.4.4. Редкие виды флоры и фауны
В целях сохранения биоразнообразия на территории области ежегодно реализуются мероприятия по сохранению природоресурсного потенциала региона.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия.
Для поддержки численности популяций редких видов флоры и фауны
на территории Липецкой области проводится мониторинг состояния популяций 196 видов животных и 328 видов растений, 38 видов грибов и
32 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Липецкой области. В
рамках мониторинговых исследований было проведено экспедиционное
обследование территории Краснинского, Лебедянского, Данковского,
Добровского, Усманского и Добринского районов Липецкой области.
В результате были обнаружены, описаны и нанесены на картосхемы
места обитания (произрастания) более ста редких видов флоры и фауны.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области на территории Краснинского района обследовались следующие участки: долины рек Дон, Плющанка, Пальна,
Чернавка, Корытино, окрестности с. Яблоново, Отскочное, Нижнедрезгалово, Засосенка, Лаухино и др. Особое внимание уделено обследованию состояния популяций редких видов на территориях памятников
природы: «Низовье р. Плющань», «Низовье Корытина Суходола», «Бык»,
«Низовье р. Сосны».
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Значительная антропогенная трансформация ландшафтов района в ходе сельскохозяйственного производства определила невысокий
уровень видового разнообразия его территории. Тем не менее, на ряде
участков ООПТ наблюдается высокая концентрация мест обитания редких видов. Таким разнообразием особенно отличаются участки в долине
р. Плющань.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области в Лебедянском районе были обследованы
долины рек Дон, Павелка, Куйманка, балки Каменная Лубна, Сухая Лубна, овраг Семибратский, окр. пос. Сахарного завода, с. Курапово, Докторово, Спасское-Чириково, Грязновка, Каменная Лубна и др. Отдельное
внимание уделено состоянию популяций редких видов на территориях
ООПТ – памятников природы «Докторова гора», «Низовье Красивой
Мечи», «Павелка», «Нижнелубненский», «Низовье Куймани».
Отмечено значительное преобладание редких видов растений лугово-степного комплекса, места произрастания которых сохраняются по
крутым склонам берегов рек, оврагам и балкам. Отмечена концентрация
редких видов животных на участке балки Каменная Лубна в окр. с. Каменная Лубна.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области на территории Данковского района обследовались следующие участки: долины рек Дон, Птань, Кочуровка, Рыхотка, Перехвалка, окрестности г. Данков, с. Долгое, В. Павловка, Зверево,
Орловка, Янушево, Ягодное, Перехваль, Алексеевские Выселки, Скородное. В целом состояние мест обитания обнаруженных редких видов довольно стабильно, что обусловлено их достаточной удаленностью.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области в Добровском районе обследовались: территория Добровского государственного биологического заказника, памятники природы сфагновые болота Карасевка и Сосновка, окр. с. Доброе, Кривец, Преображеновка, Лебяжье, Большой Хомутец, Капитанщино, Кореневщино.
Подробно обследованы лесные ландшафты в окр. с. Преображеновка, а также сообщества сфагновых болот в окрестностях сел Лебяжье и
Большой Хомутец.
Большинство уже известных мест нахождения редких видов животных полностью сохранилось.
Значительный ущерб нанесен популяциям редких видов растений на
территории заказника «Добровский» в результате пожаров 2010 года.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области на территории Усманского района экспе144

дициионно обследовались следующие участки: Первомайский заказник,
Колодецкий заказник, долины р. Воронеж, Излегоща, пойменные озера
в окр. с. Савицкое, пойма р. Боровица, окрестности с. Мещерка, Куликово, Савицкое, Кривка, Октябрьское, Излегоща, Пашково, Пластинки,
Никольские Выселки, Стрелецкие хутора.
Выявлено негативное воздействие на места обитания популяций редких видов в результате лесных пожаров в окр. с. Излегоща.
На остальных обследованных территориях места обитания редких
видов находятся в стабильном состоянии.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и
животных Липецкой области на территории Добринского района обследовались следующие участки: поймы рек Битюг, Пловутка, окрестности
пос. Добринка, с. Нижняя Матренка, Малая Матренка, Паршиновка, Студенки, Демшинка, Георгиевка.
Проводимые на территории региона мероприятия по мониторингу
состояния популяций редких и исчезающих видов флоры и фауны легли
в основу стартовавших в 2011 году подготовительных работ к новому изданию Красной книги Липецкой области.
Ведение учета редких видов грибов, растений и животных региона и
издание Красной Книги Липецкой области – одна из приоритетных задач
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
В 2011 году управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области совместно с Липецким областным музеем природы выпустили
четвертый информационный сборник материалов «Редкие виды грибов,
растений и животных Липецкой области», содержащий фактические материалы по многим редким видам флоры и фауны. Тираж сборника был
направлен в библиотеки, природоохранные и общественные организации, научные учреждения.

2.5. Отходы производства и потребления
По данным статистической формы 2-ТП (отходы) за 2011 год отходов
производства и потребления у предприятий области образовалось 5,908
млн. тонн. Из них использовано на предприятиях 5,391 млн. тонн (91,2% от
образовавшихся). 14,29 тыс. тонн отходов обезврежено на предприятиях.
Передано отходов другим организациям 955,3 тыс. тонн, в том числе 728,4
тыс. тонн для использования, 39,9 тыс. тонн для обезвреживания; 0,5 тыс.
тонн для хранения и 186,5 тыс. тонн для захоронения. На собственных объектах предприятий размещено 487,6 тыс. тонн, в том числе хранятся 74,8
тыс. тонн и захоронено 412,8 тыс. тонн. На конец отчетного года наличие отходов производства и потребления у предприятий составило 5,02 млн. тонн.
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Образование отходов производства и потребления на предприятиях
области в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 959 тыс.
тонн. Образование отходов I класса опасности увеличилось на 273
тонны и составило 417,4 тонны. Образование отходов II класса опасности уменьшилось на 74 тонны и составило 145 тонн. Отходы III класса
увеличились на 1,4 тыс. тонн и составили 76,7 тыс. тонн. Отходы IV
класса опасности увеличились на 200,0 тыс. тонн и составили 1,25 млн.
тонн. Основная масса образовавшихся отходов – это отходы V класса
опасности – увеличилась на 780,0 тыс. тонн и составила 4,58 млн. тонн.
По сведениям управления жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области за 2011 год захоронение твердых бытовых отходов
(ТБО) составило около 500 тыс. тонн, осталось на уровне 2010 года.

Для размещения коммунальных отходов населения в муниципальных образованиях области функционируют полигоны твердых бытовых
отходов в Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Добровском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Чаплыгинском районах и г. Липецке. В ближайшее время будет
введен в эксплуатацию полигон ТБО в Хлевенском районе. В 2011 году
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для этих целей из фонда софинансирования было выделено 22,5 млн.
рублей.
Согласно статье 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89ФЗ «Об отходах производства и потребления» органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные, представляемые органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами.
Создание регионального кадастра отходов начато управлением экологии и природных ресурсов области на основании Постановления администрации Липецкой области №357 от 18.10.2010 «О ведении кадастра
отходов производства и потребления Липецкой области». Постановлением утверждена форма кадастра отходов производства и потребления
и порядок предоставления сведений для его ведения органами местного
самоуправления, а также индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с
отходами.
Согласно утвержденному порядку, органы местного самоуправления
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области сведения об муниципальных объектах размещения отходов (полигонах ТБО).
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, представляют сведения о количестве и качестве образовавшихся за отчетный год отходов,
о передаче вышеуказанных отходов на переработку, утилизацию, обезвреживание или захоронение, а также о транспортировании образовавшихся отходов, их накоплении или временном хранении на собственной
территории.
Полученные сведения используются для:
– проведения комплексной инвентаризации отходов производства и
потребления, образующихся на территории области;
– разработки транспортно-технологических схем переработки и обезвреживания отходов производства и потребления;
– разработки системы раздельного сбора и сортировки отдельных видов отходов;
– реализации пилотных проектов по внедрению современных технологий переработки и хранения отходов производства и потребления;
– разработки инвестиционных проектов в области переработки и
обезвреживания отходов производства и потребления с определением
возможных источников и необходимых объемов финансирования;
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– разработки технико-экономических обоснований и обоснований
инвестиций в строительство производств по переработке отходов производства и потребления;
– разработки и обоснования программных мероприятий в области
обращения с отходами производства и потребления в регионе для привлечения к их реализации средств федерального и областного бюджетов.
В июле 2011 года в Липецком муниципальном районе управлением
экологии и природных ресурсов Липецкой области был проведен семинар «Обращение с отходами на территории Липецкого района». Именно
этот район одним из первых в области разработал муниципальную схему
очистки территории населенных пунктов от твердых бытовых отходов,
на основе которой в дальнейшем была определена долгосрочная стратегия по оптимизации работы с твердыми бытовыми отходами.
В соответствии со схемой определено необходимое количество спецтехники, контейнеров для организации работ по своевременному сбору
ТБО, с целью обеспечения комфортного проживания и отдыха населения Липецкого района и его гостей. Рассчитаны оптимальные маршруты движения мусоровозов от населенных пунктов до мест утилизации
отходов ТБО с учетом расположения ближайших полигонов. В текущем
году Липецким районом был приобретен еще один мусоровоз на базе автомобиля КАМАЗ. За счет средств поселений закуплено 120 контейнеров, построено 48 контейнерных площадок. За счет средств областного
бюджета обустроен пункт приема вторсырья. ООО «ЖКК» оборудовало
три мусоровоза системой «Глонасс», что позволило более эффективно
использовать трудовые ресурсы и повысить качество предоставляемых
услуг.
В рамках семинара представители органов местного самоуправления
и другие участники семинара ознакомились с положительным опытом
работы администрации Липецкого района по усовершенствованию системы сбора, вывоза и утилизации отходов ТБО, заложили памятную
капсулу на месте строительства мусоросортировочной линии, открыли
пункт приема вторсырья, посмотрели процесс утилизации отходов в
фирме ООО «Утиль».
Управлением экологии и природных ресурсов проведена работа по
созданию в области схемы обращения с ртутьсодержащими отходами.
Муниципальные районы информированы о принятии постановления Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
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вреда животным, растениям и окружающей среде». Органам местного
самоуправления оказана помощь в разработке и согласовании паспортов
опасного отхода (353 301 00 13 01 1 – ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) и других документов.
Для утилизации отработанных ртутных (люминесцентных) ламп, собранных от юридических и физических лиц со всей территории области,
в Липецке впервые запущена современная линия демеркуризации с привлечением средств частного инвестора. Внедрение на территории Липецкой области системы сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов позволит
исключить загрязнение компонентов окружающей среды высокоопасными отходами ртути, а также сохранить здоровье населения.

Демеркуризация ртутьсодержащих отходов ООО «Стимул»
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Часть 3. Мониторинг окружающей среды
3.1. Метеорологические особенности года
Характерной особенностью сельскохозяйственного года (с ноября
2010 года по октябрь 2011 года) было преобладание теплой погодой.
Средняя температура воздуха за указанный период составила 5,9-6,9˚
тепла и оказалась на 0,8–1,4˚ выше средней климатической нормы и ниже
прошлого года на 0,3–0,5º.
Повышенный температурный режим с ноября 2010 г. по октябрь 2011 г.
сохранялся в течение 25 декад.
Очень теплыми были вторая декада ноября, третья декада декабря,
первая декада февраля, вторая и третья декады июля и вторая декада августа, когда среднедекадная температура воздуха превышала норму на
5–6º.
Аномально холодная погода отмечалась во второй и третьей декаде февраля, средняя температура воздуха за декаду была на 9–11º ниже нормы.
За период ноябрь 2010 года – октябрь 2011 года по области выпало
503–552мм осадков – это 90–100 % от многолетней нормы, в декабре и
августе – две месячные нормы.
Значительный недобор осадков отмечался с марта по июнь месяц,
среднеобластная сумма выпавших осадков не превышала 50% от климатической нормы.
Накопление тепла в этом году проходило на одну-две недели быстрее
обычного. К концу вегетационного периода сумма эффективных температур выше 5º в среднем по области составила 2219º, активных – 3029º,
что больше средних многолетних значений соответственно на 420 и 606º.
Погодные условия вегетационного периода в целом были засушливыми, что отразилось на формировании урожая 2011 г.
Зима в этом году началась на две-три недели позже обычных сроков и
на неделю позже закончилась, была холодной и снежной.
В целом зима при средних температурах воздуха 7–8˚ мороза оказалась на 1˚ ниже нормы. Абсолютный минимум температуры за зиму составил в воздухе 29–32˚ мороза, на поверхности снега 31–34˚ мороза, в
центральных районах – 39º.
Осадки в течение зимы распределялись неравномерно, и на конец
зимнего периода сумма выпавших осадков по области составляла от 151
до 197 мм или 96–139% от климатической нормы.
Снежный покров установился на две недели раньше климатических
сроков, почва промерзла на 30–40 дней позже обычного, или на месяц позже, чем образовался снежный покров. Максимальной высоты
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(27-55 см) снежный покров достиг во второй декаде февраля. Максимальная глубина промерзания почвы отмечалась в первой декаде марта
и составляла 16–41см, при норме (71–96 см).
Весна короткая и теплая. В этом году весна наступила 30 марта – 3
апреля, закончилась весна 1–2 мая.
Продолжительность весеннего периода составила 29-32 дня, что на
22-29 дней короче обычного.
В этом году интенсивное таяние снега и оттаивание почвы происходило почти одновременно (1–14 апреля), с небольшой разницей в 1–2
дня. Поля от снежного покрова освободились на 4–10 дней позже многолетних сроков, почва оттаяла на 6–11 дней раньше обычного.
Последние заморозки в воздухе и на почве отмечались 22–23 апреля.
17–18 апреля, на 6–10 дней позже обычного, произошел переход среднесуточной температуры воздуха через 5˚ в сторону повышения, 23 апреля – через 10˚(на 4–6 дней раньше обычного).
В целом за весну средняя температура воздуха составила 6–7º тепла,
что в пределах нормы, а по югу на 1º ниже нормы.
Дефицит по осадкам сохранялся в течение всей весны, по области выпало от 15 до 28 мм или 38–79% от нормы.
Повышенный температурный режим в начале третьей декады апреля
способствовал быстрому подсыханию почвы (мягкопластичное состояние), а к середине декады почва была слабо увлажнена. В период с 22 по
27 апреля прослеживались следы суховейных явлений.
Лето теплое и засушливое, по продолжительности составило 122–123
дня, что на 10–23 дня больше обычного.
Началось лето (2–3мая) на две-три недели раньше обычных сроков,
закончилось (2–3сентября) почти на неделю позже.
За последние десять лет прослеживается тенденция в увеличении
продолжительности летнего периода на одну-две недели.
Аномально жаркая погода (на 7–9º выше нормы при средних температурах 23–28º тепла) наблюдалась 30, 31 мая; в июне 19–20, 30 июня;
1, 16–17, 22–28 в июле; с 10 по 15 и 31 августа.
Холоднее обычного на 1-3º(при средних температурах от 10 до 15º
тепла) погода отмечалась в мае 10, 15–17, 26–27 и в августе со 2 по 6.
Лето со средними температурами 20º оказалось на 3º выше климатической нормы.
В мае, июне и июле осадков выпало от 31 до 63 мм или 48–84% от месячной нормы. В августе – две месячных нормы (117 мм).
В целом за летний период по количеству выпавших осадков отмечался недобор, при среднеобластной сумме 245 мм или 83 % от многолетней
нормы.
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Опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха» по Липецкой области в этом году отмечалась с мая по июль месяц, но по продолжительности не везде была одинаковой (от 2 до 6 декад).
В этом году суховейные явления отмечались: в мае месяце были не
продолжительными в течение двух дней и отмечались в период с 4 по 5 и
с 28 по 29 мая; в июне месяце по югу и западу области с 1 по 3, в июле – с
23 по 25 и по западу области до 28 числа, в августе – с 9–11, а по югу области до 13 числа.
Осень 2011 года теплая, непродолжительная и с незначительными,
осадками. 3–4 сентября, на 2-6 дней раньше средних многолетних сроков
наступила осень, закончилась 5–6 ноября (на 3–5 дней раньше обычного). Продолжительность осеннего периода составила 62–63 дня, что на
2-3 дня короче обычного.
13 октября, на 17–20 дней позже обычных сроков, произошел переход
среднесуточной температуры воздуха через 10° в сторону понижения,
через 5° отмечался 14 октября (на неделю раньше обычного, кроме севера
области – в многолетние сроки). Обычно период между переходом температуры воздуха через 10° и 5° длится около 3-х недель, осенью 2011 года
он произошел почти одновременно.
Первые осенние заморозки на почве отмечались 4 октября, в воздухе
–14.
Осенний период этого года оказался на 1–2º теплее обычного, при
средних температурах 8–9º тепла.
За осенний период в среднем по области выпало 59 мм осадков, что
соответствует 63% от многолетней осенней нормы.
Погодные условия осеннего периода сдерживали темпы проведения
уборочных и посевных работ. Из-за сухости почвы к массовому севу озимых приступили в конце второй-третьей декаде сентября.

3.2. Мониторинг атмосферного воздуха
В области на постоянной основе осуществляется мониторинг атмосферного воздуха в жилой зоне. Ежедневный отбор (кроме выходных)
проб воздуха осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения
за загрязнением атмосферного воздуха, размещенных в городах Липецк,
Елец, Грязи. Из них в г. Липецке функционируют семь постов наблюдения за загрязнением атмосферы. Для сравнения: в Воронеже работают 5
постов, Белгороде – 4; в Тамбове и Туле по 3 поста.
На всех постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в
области отбор проб проводится в полуавтоматическом режиме.
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Шесть постов обслуживает лаборатория ФГБУ «Липецкий центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», четыре поста –
экологическая лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов области.
Лаборатория ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2011 году на шести постах провела 32694
определения, лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» на четырех постах – 15222 определения.
По данным ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2011 году существенных изменений уровня
загрязнения приземного слоя атмосферы не отмечено в связи с тем, что
по всем основным видам примесей средний уровень загрязнения оставался стабильным и изменения в течение года соответствуют естественному годовому ходу концентраций загрязняющих веществ. В сравнении
с предыдущим годом наибольшие изменения претерпели характеристики уровня содержания фенола, средняя концентрация которого возросла
почти на 50%. Наряду с этим уровень содержания формальдегида снизился почти на 40 %.
Результатом данных изменений явилось снижение величины комплексного ИЗА с 8,61 (2010 г.) до 7,00 (2011 г.), что обусловлено как метео153

рологическими и геофизическими параметрами, так и факторами антропогенного характера. К метеорологическим факторам можно отнести,
в первую очередь, возросшее количество атмосферных осадков, общее
количество которых по отношению к 2010 г. увеличилось на 27%, осадки
способствуют самоочищению атмосферы за счет вымывания примесей
из воздуха.
Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе г. Липецка по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода существенно меньше предельно допустимых концентраций
(ПДК), по фенолу – на уровне 1,3 ПДК. Среднегодовая концентрация по
взвешенным веществам, формальдегиду превысила предельно допустимые значения в 1,3 и 1,7 раза соответственно.
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется повышенным содержанием взвешенных веществ, фенола, формальдегида.
В г. Грязи средняя годовая концентрация диоксида серы ниже ПДКс.с.,
диоксида азота – 1,2 ПДКс.с., фенола – 1,2 ПДКс.с.. Превышения максимальных из разовых концентраций зафиксированы для сероводорода (1,25
ПДК), фенола (1,4 ПДК), взвешенных веществ (1,45 ПДК).
В г. Елец все показатели определяемых ингредиентов осредненные за
год ниже ПДКс.с., за исключением фенола, среднегодовая концентрация
которого составила 1,05 ПДКс.с..
Контроль загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на автомагистралях г. Липецка проводился круглосуточно газоанализаторами автоматизированной системы управления дорожным
движением «Зелёная волна». Превышения среднесуточной ПДК оксида
углерода в 1,1–1,9 раза фиксировались на основных транспортных развязках города: перекрестках улиц Первомайская и Фрунзе, 3ои Космодемьянской и Алмазная, Космонавтов и Терешковой, Космонавтов и Циолковского, Гагарина и Интернациональная, Студеновская и Ушинского,
проспекта Победы и ул. Юных Натуралистов, проспекта Победы и ул.
Механизаторов, перекрестке Лебедянского шоссе и ул. Опытная, улице
Гагарина, остановке «Речная».
В области проводится маршрутный и подфакельный мониторинги
атмосферного воздуха. Лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» в 2011 г. было отобрано 168 проб атмосферного воздуха, из них 127
в г. Липецке, остальные в Липецком, Грязинском, Елецком, Данковском,
Измалковском, Чаплыгинском, Краснинском, Добринском и Хлевенском
районах.
В рамках социально-гигиенического мониторинга в 2011 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» выполнено 12190 исследований атмосферного воздуха в горо154

дах и населенных пунктах Липецкой области, определено 29 химических примесей, в том числе сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен.
Приоритетными загрязнителями атмосферы в г. Липецке являются:
взвешенные вещества, диоксид азота, фенол, сероводород, формальдегид, 3,4 бенз(а)пирен.
По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» процент нестандартных проб атмосферного воздуха в г. Липецке в 2011 году по сравнению с 2007 годом вырос с 1,42 % до 4,15%,
в т.ч. под факелом промышленных предприятий г. Липецка почти в
2 раза – с 1,46% до 2,8%. На автомагистралях г. Липецка в жилой застройке процент нестандартных проб в 2011 году по сравнению с 2007
годом так же увеличился с 1,15% до 13,75%.
Рост процента нестандартных проб атмосферного воздуха под
факелом промышленных предприятий можно объяснить увеличением
производительности предприятий, значительным износом технологического и пылегазоочистного оборудования. Так, на ОАО «Липецкцемент»
с 1973 года эксплуатируются электрофильтры, на которых производится
очистка выбросов от третьей вращающейся печи. Эти электрофильтры
морально и физически устарели и не могут обеспечивать очистку выбросов в соответствии с природоохранными требованиями.
Увеличение нестандартных проб атмосферного воздуха на автомагистралях города Липецка связано с увеличением численности автотранспорта.

3.3. Мониторинг поверхностных вод
Наблюдение за количественными и качественными показателями водных объектов Липецкой области бассейна реки Дон в 2011 году
осуществлялось управлением Роспотребнадзора по Липецкой области,
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, ФГБУ
«Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», а также силами предприятий-водопользователей:
1. Территориальная наблюдательная сеть включает в себя:
– филиалы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Контролировали качество воды на 56-ти постах на реках и водоемах области в
155

районах пляжей и зон организованного отдыха. Лабораторные и аналитические работы по сети наблюдений Минздрава РФ в Липецкой области проводятся в лабораториях городских и районных филиалов ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Лаборатории
аттестованы или аккредитованы. В поверхностных водах определялись
гидрохимические и гидробиологические показатели в каждой пробе от
4 до 31 показателей. За год (в основном в летний период) отобраны 458
проб на гидрохимический и 698 проб на гидробиологический анализ,
на каждом створе от 4-х до 26-ти проб.
– пункты наблюдения управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области. Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в рамках мониторинга состояния дна, берегов, водоохранных зон водных объектов проводились анализы качества донных
отложений. Пробы отбирались в 8 створах, как и в 2010 году, на реках
Дон, Быстрая Сосна, Становая Ряса, Воронеж, Усмань и Байгора ниже
городов Данков, Лебедянь, Задонск, Елец, Чаплыгин, Липецк, Усмань и
Грязи. В каждой пробе определялось по 10 показателей. Всего отобрано
8 проб донных отложений и выполнено в них 80 определений.
2. Государственная наблюдательная сеть включает в себя:
- посты наблюдения ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды». Наблюдения проводились за гидрохимическим состоянием на 5-ти наиболее крупных реках области по 19ти постам – р. Дон в районе г. Данков (3 поста), у г. Лебедянь (2 поста) и у
г. Задонск (2 поста); р. Быстрая Сосна у г. Елец (3 поста); р. Воронеж в г.
Липецк (3 поста); р. Становая Ряса у г.Чаплыгин (2 поста); р. Матыра в с.
Крутое Тамбовской области (1 пост) и на Матырском водохранилище на
р. Матыра (3 поста). Лабораторные и аналитические работы осуществляла Комплексная лаборатория метрологической службы (КЛМС)
ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Лаборатория имеет государственную лицензию на
проведение работ по мониторингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались в районе крупных городов области на реках Дон, Быстрая Сосна. Воронеж, Становая Ряса, Матыра и
Матырском водохранилище. В каждой пробе определялось от 31 до 39
показателей. В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 2-х
до 4-х проб. За 2011 год отобрана 181 проба, произведено 6506 определений.
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3. Муниципальная наблюдательная сеть, в том числе с участием обществ с ограниченной ответственностью включает в себя:
– лаборатории городских очистных сооружений наиболее крупных
населенных пунктов области. Ведутся наблюдения за качеством сточных вод и рек в районе сброса очищенных сточных вод. Лаборатории
аттестованы. Наблюдения за качеством рек ведутся на реках Дон, Быстрая Сосна, Воронеж, Байгора и Усмань в районе сброса очищенных
сточных вод соответственно в городах Лебедянь, Задонск, Елец, Липецк, Грязи и Усмань по 21 створу. На всех вышеперечисленных очистных сооружениях пробы воды в реках выше, ниже и в местах сбросов
сточных вод отбираются ежедекадно. В каждой пробе определяется
в среднем 15 показателей качества. Всего за год отобрано свыше 756
проб, проанализировано 11340 показателей. Лаборатории очистных
сооружений крупных городов области также проводили анализы по
контролю качества сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений ежедекадно, остальные анализы выполнялись согласно графикам аналитического контроля. В 2011 году на входе и выходе очистных
сооружений отобрано и проанализировано свыше 504 проб сточных
вод, выполнено свыше 7560 определений. В пробах определялось в
среднем по 15 ингредиентов.
4. Локальная наблюдательная сеть включает в себя:
– пункты отбора проб лабораториями предприятий-водопользователей или по договору лабораториями других ведомств. Наблюдения
ведутся за качеством поверхностных вод в местах забора воды и выше
и ниже мест сброса сточных вод в соответствии с «Программами наблюдения за водными объектами», согласованными с ОВР по Липецкой области Донского БВУ.
По состоянию на 01.01.12 года контроль за качеством воды поверхностных водных объектов в районе сброса сточных вод проводился на
17 предприятиях по 40 створам наблюдения. Локальной наблюдательной сетью охвачено 13 водных объектов области – реки Дон, Быстрая
Сосна, Воронеж, Семеновка, Плавица, Белоколодец, Становая Ряса,
Матыра и Матырское водохранилище; Силикатные озера и озеро Лебяжье; ручьи Чернава и Короткий; балка Жебякин Лог. В каждой пробе
определялось в среднем по 11 показателей качества. Водопользователи
отбирали пробы ежеквартально, ежемесячно или ежедекадно. За отчетный год водопользователями отобрано и проанализировано около
480 проб, выполнено 5280 определений.
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Функции регулярного наблюдения за состоянием поверхностных
водных объектов в соответствии с «Положением об осуществлении
государственного мониторинга водных объектов», утвержденным постановлением правительства РФ от 10 апреля 2007 года № 219 (с изменениями от 17 октября 2009 года), выполняет в Липецкой области
ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По информации ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды», обследование поверхностных вод Липецкой области в 2011 г. лаборатория осуществляла на 6-ти водных объектах, у 9-ти пунктов:
р. Дон, г.г. Данков, Лебедянь, Задонск
р. Быстрая Сосна, г. Елец
р. Воронеж, г. Липецк
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин
р. Матыра, с. Крутое
Матырское в/х, г.г. Грязи, Липецк.
Загрязняющими веществами рек в 2011г. являются азот нитритный,
азот аммонийный, железо общее, содержание органических веществ
БПК5, ХПК (химическое потребление кислорода), нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, медь, цинк, марганец.
Количество превышений ПДК по азоту нитритному – 106 проб.
р. Дон, г. Данков (9) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (12) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (22) – от 1,0 – 1,9 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (21) – от 1,0 – 2,6 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (28) – от 1,0 – 6,8 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 3,0 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (2) – 1,0 – 1,6 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (3) – от 1,0 – 1,7 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (2) – 1,2 – 1,3 ПДК.
Количество превышений ПДК по азоту аммонийному – 66 проб.
р. Дон, г. Данков (11) – от 1,1 – 2,1 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (6) – от 1,1 – 2,0 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (10) – от 1,1 – 2,0 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (10) – от 1,1 – 2,2 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (21) – от 1,1 – 1,9 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (4) – от 1,3 – 2,0 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,2 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (1) – 1,2 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (2) – 1,1 – 1,2 ПДК.
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Количество превышений ПДК по железу общему – 93 пробы.
р. Дон, г. Данков (13) – от 1,1 – 2,3 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (10) – от 1,0 – 1,8 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (16) – от 1,0 – 1,8 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (17) – от 1,0 – 2,2 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (16) – от 1,1 – 2,1 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – от 1,3 – 3,6 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,2 – 2,2 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (7) – от 1,0 – 1,9 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (3) – от 1,1 – 3,0 ПДК.
Прослеживается загрязнение органическими веществами БПК5.
Количество превышений ПДК – 156 проб.
р. Дон, г. Данков (22) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (13) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (28) – от 1,0 – 1,3 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (32) – от 1,0 – 1,5 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (35) – от 1,0 – 1,7 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,0 – 1,2 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (9) – от 1,0 – 1,4 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (5) – от 1,1 – 1,3 ПДК.
В 2011 г. отмечено повышенное химическое потребление кислорода
ХПК.
Число превышений ПДК – 172 пробы.
р. Дон, г. Данков (20) – от 1,1 – 1,7 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (15) – от 1,0 – 1,8 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (32) – от 1,0 – 1,7 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (36) – от 1,0 – 1,9 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (39) – от 1,0 – 2,1 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (10) – от 1,4 – 2,4 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,0 – 2,4 ПДК.
Матырское вдхр г. Грязи (10) – от 1,2 – 2,3 ПДК.
Матырское вдхр г. Липецк (5) – от 1,1 – 2,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию нефтепродуктов –
112 проб.
р. Дон, г. Данков (17) – от 1,0 – 2,4 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (11) – от 1,0 – 2,8 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (17) – от 1,0 – 2,2 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (27) – от 1,0 – 3,0 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (26) – от 1,0 – 2,4 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 3,0 ПДК.
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р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,6 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (4) – от 1,0 – 1,6 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (2) – 1,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов –
2 пробы.
р. Воронеж, г. Липецк (2) – от 1,2 - 1,3 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов –
65 проб.
р. Дон, г. Данков (16) – от 1,0 – 1,3 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (9) – от 1,0 – 1,3 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (3) – от 1,0 – 1,1 ПДК.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (8) – от 1,0 – 1,2 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (15) – от 1,0 – 1,3 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,0 – 1,1 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (4) – от 1,0 – 1,1 ПДК.
Матырское вдхр, г. Грязи (5) – от 1,0 – 1,2 ПДК.
Матырское вдхр, г. Липецк (3) – от 1,1 – 1,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по меди – 135 проб.
р. Дон, г. Данков (17) – от 1,0 – 4,0 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (15) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (21) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Быстрая Сосна, г. Елец (29) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (37) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 2,0 – 4,0 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (3) – от 1,0 – 5,0 ПДК
Матырское вдхр. г. Грязи (7) – от 1,0 – 2,0 ПДК
Матырское вдхр. г. Липецк (4) – от 1,0 – 2,0 ПДК
Число превышений ПДК по цинку – 35 пробы.
р. Дон, г. Данков (4) – 1,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (7) – от 1,0 – 1,2 ПДК
р. Дон, г. Задонск (1) – 1,0 ПДК
р. Быстрая Сосна, г. Елец (3) – от 1,0 – 1,2 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (15) – от 1,0 – 1,2 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,0 -1,2 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,0 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (1) – 1,0
Матырское вдхр. г. Липецк (1) – 1,0 ПДК
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод реки Быстрой Сосны, г. Елец.
Количество превышений ПДК – 38 проб.
р. Быстрая Сосна, г. Елец (38) – от 1,5 – 7,5 ПДК.
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В целом в течение 2011 года кислородный режим рек удовлетворительный (6,06 – 12,8 мг/дм3), при норме не ниже 4 мг/дм3.
По сравнению с 2010 годом снизилось число загрязненных проб по
содержанию в поверхностных водах азота нитритного, азота аммонийного, органических веществ БПК5, фосфатов, цинка, марганца. Увеличилось количество загрязненных проб по содержанию в поверхностных
водах железа общего, нефтепродуктов, сульфатов, меди.

3.4. Мониторинг геологической среды
Оценить современный потенциал минерально-сырьевой базы региона невозможно без осуществления постоянного мониторинга геологической среды. Необходимо изучать поражённость территории области
опасными геологическими процессами (оползневыми, карстово-суффозионными, эрозионными и т.д.) и составлять прогноз их активизации. На
территории Липецкой области нитраты являются самым распространенным компонентом антропогенного воздействия. Около 100 населенных
пунктов пользуются подземными водами, в той или иной мере загрязненными нитратами выше санитарных норм. Более 30 тыс. жителей 42
населенных пунктов этих районов потребляют воду с содержанием нитратов от 46,1 до 202,1 мг/дм3 (при предельно допустимой концентрации
(ПДК) - 45 мг/дм3). В связи с этим необходимо определять современное
состояние подземных вод и прогнозировать его изменения в естественных и природно-техногенных условиях.
В рамках областной целевой программы «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Липецкой области 2009-2012 годы» в 2011 г.
проводились работы с целью решения вышеуказанных проблем.
При ведении мониторинга геологической среды на территории Липецкой области проводились наблюдения за уровнем подземных вод
эксплуатируемых водоносных горизонтов. Проведено 588 замеров на
49 наблюдательных скважинах областной сети. Гидродинамическое наблюдение показало, что снижение уровней подземных вод евлановсколивенского горизонта продолжилось, а уровни подземных вод других
водоносных горизонтов по отношению к сухому 2010 году несколько выросли, но тенденция к снижению с 2007 года сохранилась.
По результатам лабораторных испытаний проб подземных, поверхностных вод и грунтов установлено следующее:
– фоновые площадные концентрации нитратов остались приблизительно на прежнем уровне. Интенсивность загрязнения в эпицентре Липецкого очага практически не изменилась;
– на прежнем уровне сохраняются содержания нитратов на водозаборах с. Хлевное;
162

– в Лев-Толстовской экономической зоне после благополучного
2009 г. в 2010 и 2011 годах вновь отмечается содержание аммония в поверхностных водах. Отмечается некоторое увеличение содержания нитратов в подземных водах сел Озерки и Ильинка в зоне влияния свиноводческих хозяйств;
– на всех водозаборах г. Липецка по отношению к 2010 г. концентрации нитратов снизились. Улучшилась ситуация по качеству подземных
вод в Елецком районе. Нормализовалась ситуация на водозаборах г. Ельца по нитратам, снизились концентрации на восточном фланге города и
в пригороде. На железнодорожном водозаборе концентрации нитратов
снизились до санитарных норм и ниже.
При организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов (ЭГП) в потенциально опасных районах Липецкой
области было проведено визуальное обследование 5 участков с проявлением оползней и береговой эрозии: в г. Чаплыгин по ул. Советская,
Крупской, Куйбышева, Королева, Подгорная и в пос. Рощинский Чаплыгинского района. По результатам обследования обустроен участок
режимных инструментальных наблюдений 3-й категории по адресу:
г. Чаплыгин, ул. Куйбышева, около домов 1 и 2.
На участке режимных инструментальных наблюдений 3-й категории
в д. Петропавловка Тербунского района проведены замеры в соответствии с разработанной программой. По данным инструментальных замеров, несмотря на благоприятные климатические факторы, в 2011 году
отмечалось горизонтальное смещение реперов. Площадь оползня увеличилась на ≈36 м2.
При проведении работ по выявлению источников загрязнения
подземных вод и разработке мероприятий по улучшению качества
подземных вод, используемых населением Липецкой области, проведено экологическое обследование сельских поселений Краснинского
и Данковского районов области, выполнен химический анализ 43 проб
подземных вод и 17 проб грунтов. В результате обследования выявлено:
в Краснинском районе – 110 источников техногенного загрязнения, в том
числе 30 поселений; в Данковском районе - 168 источников, в том числе
43 поселения. В отношении каждого источника разработаны рекомендации по улучшению степени их воздействия на подземную гидросферу.
Доля обследованной территории по выявлению причин и источников
загрязнения подземных вод к общей площади территории области составила 59,2% при плане 59,2%.
Проведены работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области с целью уточнения состояния фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения населения области.
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База данных гидрогеологических эксплуатационных скважин области, используемых населением для хозяйственно-питьевого назначения,
дополнена новыми сведениями.
В результате работ получены следующие сведения: фонд водозаборных скважин для питьевого водоснабжения населения области составляют 4668 скважины, в том числе действующих – 3119, резервных – 803,
подлежащих ремонту – 122, подлежащих тампонажу – 605, ликвидированных – 19.
По 2623 скважинам получены данные лабораторного контроля, в
1348 из них обнаружены превышения ПДК по ингредиентам: железо,
жесткость, нитраты.
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ФОНДА СКВАЖИН,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОН

ОБЩЕЕ
КОЛ-ВО СКВАЖИН
шт.

БЕСХОЗЯЙНЫЕ,
шт.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ,
шт.

РЕЗЕРВНЫЕ,
шт.

ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕМОНТУ,
шт.

ПОДЛЕЖАЩИЕ ТАМПОНАЖУ,
шт.

ЗАТАМПОНИРОВАННЫЕ
в 2011 г.,
шт.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДК,
шт.

В ТОМ ЧИСЛЕ СКВАЖИНЫ

ВОЛОВСКИЙ
ГРЯЗИНСКИЙ
ДАНКОВСКИЙ
ДОБРОВСКИЙ
ДОБРИНСКИЙ
ДОЛГОРУКОВСКИЙ
ЕЛЕЦКИЙ
ЗАДОНСКИЙ
ИЗМАЛКОВСКИЙ
КРАСНИНСКИЙ
ЛЕБЕДЯНСКИЙ
ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ
ЛИПЕЦКИЙ
СТАНОВЛЯНСКИЙ
ТЕРБУНСКИЙ
ХЛЕВЕНСКИЙ
УСМАНСКИЙ
ЧАПЛЫГИНСКИЙ

136
250
256
204
297
178
236
289
218
179
292
159
377
246
216
150
307
170

31
30
61
66
83
67
27
20
57
44
34
31
62
65
26
19
146
46

92
166
184
125
156
115
166
227
142
126
196
94
247
181
145
129
142
125

18
49
18
34
56
13
53
39
39
23
49
43
103
19
43
17
52
17

11
10
2
7
20
4
9
8
6
4
11
2
3
15
1

26
22
42
42
78
28
13
14
37
22
36
18
14
44
28
0
98
27

0
2
2
1
0
2
0
0
0
0
5
0
2
0
0
1
0
0

46
128
62
35
58
44
46
75
58
17
98
56
85
88
58
53
46
38
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Г. ЛИПЕЦК
Г. ЕЛЕЦ
ИТОГО:

395
113
4668

8
0
923

271
90
3119

97
21
803

8
1
122

15
1
605

4
0
19

212
45
1348

При геолого-экологическом обследовании месторождений общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде Липецкой области, проведено обследование 11 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, числящихся
на балансе и находящихся в нераспределенном фонде.
По всем объектам составлены топогеодезические планы нарушенных
земель общей площадью 95,2 га в масштабе 1:1 000, дана характеристика
экологического состояния существующих разработок.
По всем объектам обследования установлено наличие или отсутствие
более поздних обременений, выработаны рекомендации по целесообразности дальнейшей разработки месторождений.
Площадь месторождений ОРПИ, находящихся в нераспределенном фонде недр, прошедших геолого-экологическое обследование, составила 0,9 км2.
Ежегодно осуществляется сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области.
Дополнены сведения о количестве, а также определены качественные
характеристики месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых. Получена информация о разрабатываемых в соответствии с действующим законодательством кустарных карьерах.
Кроме этого, проведена инженерно – топографическая съемка на 5-ти
карьерах Добровского, Добринского, Данковского, Елецкого и Задонского районов области общей площадью 15 га.
Полученные результаты позволяют заложить основу для рационального планирования работ по воспроизводству минерально-сырьевой
базы.
Проведено обследование 151 заброшенного кустарного карьера по
добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории
Липецкой области и разработаны рекомендации по рекультивации
нарушенных земель.
Количество обследованных карьеров
по районам Липецкой области
№
п/п
1
2
3
4

Количество
обследованных карьеров
2
13
5
2

Районы
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский

165

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

5
12
11
22
10
3
10
6
8
6
8
3
15
10
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Часть 4. Влияние экологических факторов
среды обитания на здоровье населения
Здоровье человека определяется сложным взаимодействием целого
ряда факторов: наследственность, образ и качество жизни (социальноэкономическое благополучие, качество медицинского обслуживания,
образ жизни и наличие вредных привычек, санитарно-техническое обеспечение среды обитания), а также качество окружающей среды. Вклад
экологических факторов в ухудшение состояния здоровья не постоянен
и зависит от вида воздействия, конкретных природно-климатических,
социально-экономических и других особенностей региона. Доля воздействия экологического фактора на состояние здоровья населения, которое характеризуется показателями смертности, заболеваемости, физического развития, частотой врожденных пороков развития и некоторыми
другими показателями, может варьировать от 5 до 30% в зависимости от
конкретных местных условий.
В Липецкой области наибольшее влияние на состояние здоровья населения оказывают следующие экологические факторы: химическое загрязнение атмосферного воздуха; химическое и микробное загрязнение
питьевой воды; шумовое воздействие; неионизирующие излучения; химическое и биологическое загрязнение открытых водоемов, используемых для рекреационных целей; химическое и биологическое загрязнение
почвы селитебных территорий.
Микробное загрязнение питьевой воды может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, передающихся преимущественно водным путем. Наибольший риск возникновения
инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в 2011 году
отмечался в Елецком (9% нестандартных проб воды по микробиологическим показателям), Долгоруковском (5,2%), Добровском (3,3%), Краснинском (2,8%), Липецком (1,8%) районах.
Загрязнение питьевой воды токсичными химическими веществами,
обуславливающее возникновение ряда специфических и неспецифических заболеваний, связано как с антропогенным загрязнением подземных водоисточников, связанных с хозяйственной деятельностью человека, так и с природными свойствами воды. Основное антропогенное загрязнение питьевых водоисточников на территории Липецкой области
обусловлено наличием повышенных и высоких концентраций нитратов
в подземной воде. Очаги нитратного загрязнения зафиксированы во
многих муниципальных районах Липецкой области. Наибольший процент проб воды, содержащей повышенные концентрации нитратов в водопроводах, в 2011 году зарегистрирован в Хлевенском, Долгоруковском,
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Липецком, Измалковском, Становлянском, Данковском районах. Нитраты вызывают у детей младенческого возраста специфическую анемию,
оказывают влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, в организме человека трансформируются в нитрозоамины, которые, согласно
научных исследований, являются канцерогенами, вызывающими рак
желудка.
Многие водоисточники в Елецком, Тербунском, Задонском районе
содержат в повышенных концентрациях бор и фториды. Данные токсичные вещества оказывают негативное действие на здоровье человека.
Согласно научных данных, бор вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, а также половых желез. Фториды вызывают специфическое
заболевание флюороз, связанное с разрушением зубов и поражением
костной ткани. Повышенная жесткость воды, отмеченная во многих водоисточниках, при определенных условиях может приводить к развитию
мочекаменной болезни.
Неблагоприятное воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения наиболее выражено в Липецке, а
также в городах Ельце, Данкове, Грязях, Усмани, где имеются серьезные
стационарные (промышленные предприятия, энергетические объекты) и
передвижные (автомобильный транспорт) источники выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух.
Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха по постам наблюдения в городах Липецкой области представлена в следующей ниже таблице.
Численность населения под воздействием повышенного уровня
загрязнения атмосферного воздуха (1,1 до 1,7 ПДКс.с.) по постам
наблюдения в гг. Липецк, Грязи и Данков
Приоритетные
вещества

Наименование поста
Пост № 2 – г. Липецк
в районе трубного завода
Пост № 3 – г. Липецк в районе НЛМК
Пост № 4 – г. Липецк в районе
тракторного завода
Пост № 6 – г. Липецк в районе
ОАО ЛМЗ «Свободный сокол»

Формальдегид
Взвешенные вещества
Фенол
Взвешенные вещества
Фенол
Взвешенные вещества
Формальдегид
Фенол
Взвешенные вещества
Формальдегид
Фенол
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Численность
населения под
воздействием
74000
32000
35000
39 000

Пост № 8 – г. Липецк в районе
23-го микрорайона
Пост № 10 – г. Липецк
в районе силикатного завода
Пост № 9 г. Липецк,
поселок Матырский
Пост 3 г. Елец,
ул. Нововоронежская д. 2
Пост 1 г. Грязи, ул. 20-го Партсъезда

Взвешенные вещества
Формальдегид
Фенол
Взвешенные вещества
Фенол

52000
4392

Взвешенные вещества

10210

Взвешенные вещества

4447

Фенол

950

По данным ФГБУ «Липецкий «ЦГМС» в 2011 году по сравнению с
2007 г. зарегистрирован рост процента проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые среднесуточные концентрации на
стационарных постах г. Липецка. Так, в 2011 г. по сравнению с 2007 г. процент проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, вырос в два раза
с 1,3% до 2,6%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. процент нестандартных
проб увеличился в 1,5 раза с 2,0 % в 2010 г. до 2,6% в 2011 г.
В 2011 году под факелом промышленных предприятий ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» исследования атмосферного воздуха осуществлялись по 29 загрязняющим веществам, в т.ч. сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, углеводороды,
тяжелые металлы и др. В г. Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду
азота, сероводороду, формальдегиду, нафталину, меди, свинцу; в г. Ельце
– взвешенным веществам, диоксиду азота, формальдегиду, оксиду азота,
фенолу; в г. Данкове – аммиаку, диоксиду азота, фенолу, формальдегиду.
По степени опасности для здоровья населения и доле вносимого вклада в риск возникновения онкологических и неонкологических заболеваний проведено ранжирование основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Ранг по проценту
проб с превышением
ГН

Динамика неудовлетворительных проб
по сравнению
с 2010 г.

100
17,33

Процент проб
с превышением ГН

10702
1855

Ранг по количеству
исследованных проб

Структура
исследованных
проб

Всего, в т.ч.:
пыль

Количество
исследованных проб

Наименование
контролируемого
вещества

Ранжирование загрязняющих веществ (по группам) по проценту
проб, превышающих гигиенические нормативы в атмосферном
воздухе городских поселений в 2011 г.

2

2,25
3,5

4

↑

169

сернистый
газ
сероводород
окись
углерода
окислы азота
аммиак
фенол и его
производные
формальдегид
серная
кислота
фтор и его
соединения
(в пересчете
на фтор)
хлор и его
соединения
углеводороды
тяжелые
металлы
Прочие

650

6,07

5

0,3

9

↓

409

3,82
14,49

9

5,38

3

↑

1551

3

1,55

5

↓

2215
500

20,69
4,67

1
8

1,44
0,4

6
8

↑
↓

310

2,89

11

13,55

1

↑

607

5,67

6

5,93

2

↑

91

0,85

65

0,6

14

116

1,08

12

1326

12,39

4

1,21

7

↑

552

5,15

7

-

370

3,4510

-

-

Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области (предприятия черной металлургии, машиностроения, металлообработки и химической промышленности) расположены
в гг. Липецк, Елец, Данков, Усмань и Грязи.
Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует о тенденции к росту уровня его загрязнения. В городах Липецкой области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в
2011 г. по сравнению с 2007 г. вырос с 0,59% до 2,34%. Процент нестандартных проб по специфическим веществам за этот же период времени
вырос с 1,01% до 3,46%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. процент нестандартных проб по всем определяемым веществам вырос с 1,31% до 2,34%.
Анализ загрязнения атмосферного воздуха с точки зрения воздействия на состояние здоровья населения, риска возникновения и обострения экологически обусловленных заболеваний показывает, что в
последние годы в связи со значительным уменьшением концентрации
бензола и других ароматических углеводородов (этилбензола, толуола,
ксилола), обладающих высоким канцерогенным потенциалом, снижается риск возникновения онкологических заболеваний. Вместе с тем, присутствие в атмосферном воздухе в концентрациях выше ПДК взвешенных веществ, сероводорода, оксидов азота, а также наметившийся тренд
к увеличению концентраций этих веществ сохраняет значительный риск
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возникновения и распространения хронических заболеваний органов
дыхания (хронических бронхитов, бронхиальной астмы, других респираторных заболеваний). Наличие в атмосферном воздухе повышенных
концентраций фенола, оксида углерода, формальдегида создает риск развития и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, печени. Бенз(а) пирен, обнаруживаемый в воздухе в концентрациях
выше ПДК, является одним из веществ с доказанным канцерогенным
действием.
В то же время влияние других факторов окружающей среды на здоровье населения Липецкой области недостаточно изучено и конкретизировано.
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Часть 5. Формирование
экологической культуры населения
5.1. Экологическое просвещение
Одной из приоритетных задач управления экологии и природных ресурсов Липецкой области является информирование органов власти и
населения об экологической обстановке в регионе.
В целях развития экологического просвещения населения управлением ежегодно совершенствуются формы предоставления информации о
состоянии окружающей среды и основных проблемах природопользования. Повышение уровня экологической грамотности и информированности населения Липецкой области осуществлялось в 2011 году, используя различные виды пропаганды, с помощью региональных СМИ. В течение 2011 г. размещен 721 материал экологической тематики: ежемесячно
на теле- радиоканалах «Звезда» и «Липецк-FM» (ОБУ ТРК «Липецкое
время») выходили телепередача «В краю родном» и радиопередача «Закон природы».

Во всех СМИ регионального уровня широко освещалась подготовка
к проведению международного экологического Форума «ЭкоРегион» и
его итоги. На Форум были приглашены журналисты федеральных СМИ.
172

Общее количество материалов, размещенных в федеральных и региональных средствах массовой информации по теме «ЭкоРегион - 2011» с
1 сентября по 31 декабря 2011 года составляет 180.
За период проведения акции «Дни защиты от экологической опасности – 2011» в СМИ размещен 91 материал экологической тематики.
В печатных изданиях: общественно-политическом журнале «Неоновый город» и еженедельном информационно-аналитическом журнале
«Липецкая газета»: итоги недели» размещалась экологическая реклама.

В целях формирования экологической культуры населения на телеканале «Россия» (ГТРК «Липецк») осуществлялся прокат экологических
рекламных видеороликов.
Для предоставления достоверной экологической информации населению в областной ежедневной газете «Липецкая газета» ежемесячно
публикуется «Экологический бюллетень», где освещается информация о
состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов и мерах воздействия
на нарушителей природоохранного законодательства. В ежемесячной рубрике «Дубрава» «Липецкой газеты», на страницах журнала «Липецкая
газета»: итоги недели» и в периодических районных газетах размещается
актуальная экологическая информация, направленная на охрану окружающей среды нашего края.
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Оперативная информация по основным направлениям деятельности управления и об экологической обстановке регулярно размещается
на официальном сайте администрации Липецкой области «admlr.lipetsk.
ru», Липецком городском портале «GorodLip.ru» и на официальном сайте
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Официальный сайт управления начал работать в Интернет-сети с
декабря 2011 года. По ссылке www.ekolip.ru любой желающий может
получить официальную информацию о состоянии окружающей cреды
Липецкой области, ознакомиться с нормативно-правовыми актами, административными регламентами, планами и новостями управления,
а также выразить свое мнение в опросе и задать вопрос специалистам
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области посредством обратной связи. За месяц существования официального сайта
управления в 2011 году его посетили 2500 человек.

Разностороннее распространение экологической информации способствует повышению уровня правосознания людей, наиболее глубокому пониманию экологических проблем и формированию экологической
культуры. На территории города Липецка и 10 районов Липецкой обла174

сти в 2011 году проведен социологический опрос по определению уровня
информированности населения о состоянии экологической обстановки
методом анкетирования. В результате установлено, что общий уровень
информированности населения Липецкой области составил 51%. В 2012
году планируется провести опрос населения во всех муниципальных образованиях региона.

В помощь педагогам управление экологии и природных ресурсов Липецкой области издает различные виды учебно-методических пособий
экологической направленности: сборники, пособия, рекомендации, плакаты, листовки. Новинками 2011 года стали сборник «Природа Липецкой
области и ее охрана», методические рекомендации «Всероссийские экологические конкурсы: рекомендации по подготовке», сборник «Миссия
XXI века: библиотеки – экологическому просвещению», листовки на тему
обращения с отходами производства и потребления. Данные издания
безвозмездно распространены в природоохранных и общественных экологических организациях, библиотеках и образовательных учреждениях
области.
Сборник «Природа Липецкой области и ее охрана» был посвящен
55-летию создания Липецкого областного отделения ВООП. В издании
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содержатся материалы, отражающие наиболее актуальные вопросы состояния поверхностных и подземных вод региона, безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения, развития экологического туризма,
решения проблемы ТБО.

В целях экологического просвещения населения издан доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2010 году».
Многолетний опыт издания доклада показал высокую востребованность
представляемой информации органами управления различного уровня, природопользователями, специалистами научных и общественных
организаций, молодежью и всеми жителями области. Доклад основан
на официальных данных федеральных и областных природоохранных
структур, администраций муниципальных районов, научных, образовательных и общественных организаций.
Ежегодная акция «Дни защиты от экологической опасности в Липецкой области проходит с 1994 года в период с 22 марта по 5 июня. Эта акция объединяет всех жителей области, которые обеспокоены проблемой
сохранения экологически благополучной окружающей среды. Так, в 2011
году в акции приняли участие свыше 116 тысяч человек. Было высажено
566,5 тысяч деревьев и кустарников, обустроено и очищено 514 км. берегов рек, ликвидировано 922 несанкционированные свалки, оборудовано
537 площадок для сбора ТБО.
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В канун Дня Земли специалистами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области высажена «взлетная полоса»
из 40 пятилетних саженцев туи у памятника
нашему земляку – Герою СССР Солдатову
Ивану Алексеевичу, уроженцу села Вышнее
Большое Воловского района.
Стало хорошей традицией в наш профессиональный праздник – День эколога – проводить торжественное совещание, на котором специалисты управления, представители
общественных организаций, педагогических
коллективов поощряются грамотами за вклад
в развитие на территории Липецкой области
экологического образования населения и воспитание экологической
культуры у подрастающего поколения, за проведение мероприятий по

У памятника Герою СССР И. А. Солдатову, Воловский район
охране окружающей среды. Ценные призы получили победители областных природоохранных акций «Дни защиты от экологической опасности»
и «Сохраним природу родного края», которые ежегодно проводятся на
территории Липецкой области совместно с областными общественными
организациями, а также редакцией и читателями «Липецкой газеты».
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Формирование экологической культуры у подрастающего поколения
страны – очень важная и нелегкая задача. К ее выполнению привлечены
органы государственной власти и природоохранные структуры, но ведущая роль в реализации этой задачи должна принадлежать учреждениям
общего и дополнительного образования. Совместными усилиями необходимо формировать экологическую грамотность человека, способного
правильно оценить результаты своей деятельности и умеющего не наносить вред окружающей его среде, обладающего культурой поведения и
навыками бережного отношения к природе. Каждый гражданин должен
не только знать об экологических проблемах окружающей среды, но и
уметь их преодолевать, а еще лучше этих проблем не создавать. Активная
работа по экологическому просвещению в системе образования будет
способствовать формированию экологической культуры сегодняшнего
подрастающего поколения.
С целью оказания практической помощи педагогам по распространению знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни
человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов, а также в целях формирования экологической
культуры обучающихся в отчетном году проведен областной семинар
педагогов образовательных учреждений «Экологическое просвещение
в системе образования». В работе семинара приняли участие педагоги
как общеобразовательных школ, так и училищ, колледжей, учреждений
дополнительного образования. В живой и непринужденной атмосфере
общения участники и организаторы поделились опытом и инновационными технологиями в экологическом образовании учащихся по воспитанию бережного и ответственного отношения к природе. Представители
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области обратили
внимание слушателей на существующую систему обращения с ТБО на
территории нашего региона. За плодотворную работу по экологическому
просвещению воспитанников 20 лучших педагогов были отмечены благодарственными письмами и поощрительными призами – экологической
литературой. Информация и опыт, полученные участниками семинара,
позволили выработать стратегию развития экологического просвещения
в системе общего и дополнительного образования подрастающего поколения, основные направления которой были намечены в ходе семинара.

5.2. Первый областной детский экологический форум
«Дети и экология»
22 апреля 2011 года, в День Земли, по инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в большом зале администрации Липецкой области состоялся первый областной детский экологический форум «Дети и экология», направленный на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
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В работе форума приняли участие школьники от 10 до 13 лет со всех
районов нашей области – всего около 200 человек.
Каждая делегация районов оформила выставку о своей экологической деятельности в районе. Юные экологи из 8 районов области и городов Липецк и Елец представили экологическую визитку района (города).
Чаплыгинский район представляла экологическая агитбригада «СТОП»,
Усманский район рассказал о школьном лесничестве, юннаты Задонского
района поделились опытом проведения акции «Марш парков», экологическую исследовательскую деятельность представили учащиеся г. Ельца,
школьники Добровского района рассказали о совместной деятельности
школ и сельских администраций по решению местных экологических
проблем.
Дети говорили об экологических проблемах не только своих районов,
но и области в целом. Юные экологи акцентировали внимание на тех
проблемах, которые требуют незамедлительного решения.
Результатом форума стало направление в органы исполнительной и
законодательной власти, а также заинтересованным службам региона
«Обращения участников первого областного детского экологического
форума «Дети и экология», содержащего предложения по сохранению
природы Липецкой области, которое было принято на форуме.
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Обращение участников первого
областного детского экологического форума «Дети и экология»
Мы, участники первого областного форума «Дети и экология», призываем вас умножить усилия в общем для всех святом деле – сохранении
уникальной природы Липецкой области.
Пока в нашем обществе вести себя экологически правильно не престижно. Нас не устраивает, что некоторым жителям области состояние окружающей среды безразлично. Взрослые мусорят, а мы убираем!
Взрослые вырубают деревья, а мы сажаем!.. Пока, к сожалению, только
так.
Мы все вместе – мощная сила. И если наше сознание будет экологическим, тогда появятся архитекторы, проектирующие заводы с очистными системами, в жилищно-коммунальных службах будут толковые руководители, заинтересованные в сортировке отходов. Соседи по площадке
вкрутят электросберегающую лампочку, прохожий не бросит мимо мусорки бумажку. И чем скорее произойдет революция в сознании каждого
человека, тем быстрее появятся надежда, что экономическая катастрофа нас минует.
Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, наслаждаться дарами природы, поэтому ОБРАЩАЕМСЯ:
– к руководителям предприятий – обеспечьте экологически чистое
производство на основе «зеленых технологий», не откладывайте решение
экологических проблем во время кризиса;
– к коммунальным службам – остановите «химическую войну» на
наших улицах, своевременно вывозите мусор, не давая возможность его
сжигания;
– к органам исполнительной и законодательной власти – с целью
нашей заинтересованности в решении местных экологических проблем
необходима определенная материальная база для ведения исследований,
участие в экспедициях, обмен опытом, создание детской экологической
газеты или сайта… Из-за отсутствия в областном законе «Об охране
окружающей среды» статьи по экологическому образованию и соответствующей областной программы это невозможно решить. Поскольку от
решения экологических проблем зависит наше будущее, необходимо, чтобы охрана окружающей среды стала приоритетом развития Липецкой
области и молодежного движения;
– к природоохранным службам – привлекайте нас к общественному
контролю за состоянием окружающей среды и участию в экологических
исследованиях, чтобы мы смогли активно проявить свою жизненную позицию;
– к районным и областным средствам массовой информации - при
обсуждении экологических вопросов учитывайте наше мнение, приглашайте к сотрудничеству;
– к жителям области – не мешайте нам на практике закреплять полученные теоретические экологические знания;
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– к сверстникам – нам жить на Земле, поэтому свою молодость, умения и знания направим на сохранение красоты родного края!
г. Липецк, 22 апреля 2011года
А самым главным итогом работы этого форума стало то, что взрослые
глазами детей увидели проблемы экологии и охраны окружающей природной среды в Липецкой области.

5.3. Г(О)БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр»
В детских объединениях эколого-биологической направленности в
2011 году занимались около 7 тысяч человек – 13 % от всех детей, которые охвачены дополнительным образованием. Кружки экологической
направленности работали в 19-ти учреждениях дополнительного образования детей (2 станции юных натуралистов, областной и городской
экологические центры, 11 многопрофильных учреждений имеют экологические отделы, 4 многопрофильных учреждения имеют экологические
объединения без образования отдела).
Областной детский эколого-биологический Центр осуществляет сетевое взаимодействие муниципальных и федеральных образовательных
учреждений, проводит областные экологические конкурсы, природоох182

ранные акции и обеспечивает участие победителей нашей области во
всероссийских и международных конкурсах.
В 2011 году областной детский эколого-биологический Центр стал лауреатом I степени национальной экологической премии «ЭкоМир». Эта
премия является общественной наградой за выдающиеся достижения в
охране окружающей среды и в экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие России. Центр награжден дипломом лауреата, а также дипломом и почетным знаком Российской академии естественных наук за заслуги в развитии науки и экономики России.

Областной детский эколого-биологический Центр участвовал в номинации «Экологическое образование и просвещение», в которой рассматривалась реализация проектов, программ и акций, направленных на
повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения. Центр представил итоги реализации своей Программы
развития на 2006-2010 гг. «Экологическую культуру – третьему тысячелетию».
Полная стоимость реализации Программы составила 24 млн. рублей.
Источники финансирования – областной бюджет (средства Г(О)БОУ
ДОД ДЭБЦ; средства социальных партнеров, выделенные на реализацию
областных программ), спонсорские средства.
В 2011 году областной детский эколого-биологический Центр провел
34 областных мероприятия, в которых приняли участие 71382 человека
– от детей дошкольного возраста до студентов начальных курсов ВУЗов.
Центр организовал участие липецких школьников в 32 всероссийских
мероприятиях. Из 353-х участников победителями и призерами стали
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194 человека. В трех международных конкурсах приняли участие 755
школьников, из них 109 стали победителями и призерами.

Участниками Всероссийского молодежного форума по проблемам
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2011» от Липецкой области стали:
- Коростелёва Наталья (9 класс МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района),
- Белых Алексей (10 класс МБОУ СОШ с. Воронец Елецкого района),
- Борзунова Татьяна (10 класс МБОУ лицей №1 г. Усмань),
- Грезев Сергей (10 класс филиала МБОУ СОШ с. Волово в д. Мишино
Воловского района).
- руководитель делегации: Бачурина Н.Н., учитель географии филиала
МБОУ СОШ с. Волово в д. Мишино Воловского района.
По результатам участия Белых Алексей награжден дипломом «За победу» и серебряными нагрудными знаками «ЮНЭКО: за победу», Борзунова Татьяна и Коростелёва Наталья награждены дипломами первой
степени, Грезев Сергей награждён дипломом второй степени.
Во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, Наука,
Культура» участвовали:
- Можарова Яна, 9 класс МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района;
- Медведев Иван, 9 класс МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого района;
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- Кузнецова Оксана, 8 класс МБОУ СОШ с. Баловнево филиал МОУ
СОШ с. Хрущёво-Подлесное Данковского района.
Медведев Иван удостоен высшей награды: диплома победителя и
серебряного знака отличия за победу, Можарова Яна получила диплом
второй степени, Кузнецова Оксана награждена дипломом третьей степени.
Во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и
творческих работ «Первые шаги в науке» приняла участие Андреева Елена, 4 класс МБОУ СОШ № 71 г. Липецка, которая награждена дипломом
II степени.
Призером XII Всероссийской олимпиады «Созвездие» стала Лёва Валерия, 8 класс МБОУ СОШ № 33 г. Липецка, награжденная дипломом за
2 место.
В VI российском конкурсе «Инструментальные исследования окружающей среды» в составе липецкой делегации участвовали:
- Покидова Евгения, 9 класс МБОУ лицея № 1 г. Усмань;
- Макарчев Владислав, 8 класс филиала МБУ СОШ с. Захаровка в
с. Большая Ивановка Воловского района;
- Бекетов Максим, 9 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.
Макарчев Владислав награжден дипломом II степени, Бекетов Максим получил диплом III степени, Покидова Евгения стала призером в номинации «За оригинальность идеи исследования».
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На Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» самая высокая награда – диплом VII
ступени. Липецкие участники конкурса в 2011 году удостоены следующих наград:
Можарова Яна (9 класс МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района) – диплом VII (высшей) ступени;
– Гусева Елизавета, 8 класс, Гусева Софья (6 класс МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района) – диплом VII (высшей) ступени;
- Экологический клуб «Оберег» (МБОУ СОШ п. Лески Краснинского
района) – диплом VI ступени;
– Белых Алексей (9 класс МБОУ СОШ с. Воронец Елецкого района) –
диплом VI ступени;
– Гусева Елизавета, 8 класс, Гусева Софья (6 класс МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района) – диплом V ступени;
– Макарчев Владислав (8 класс филиал МБОУ СОШ с. Захаровка в
с. Большая Ивановка Воловского района) - диплом V ступени;
– Крючкова Татьяна (6 класс МБОУ СОШ с. Воронец Елецкого района) – диплом V ступени;
– Никульников Алексей (6 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково) –
диплом V ступени;
– Объединения «Мир творчества» (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» с. Долгоруково) – диплом IV ступени;
– Пантюшина Полина (7 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково) – диплом IV ступени;
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– Меркулов Максим, Николаева Екатерина (6 класс МБОУ гимназия
№ 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка) – диплом III ступени;
– Крепких Дарья (2 класс, эколого-исследовательский отряд «РОСТОК+» МБОУ ДОД ЦДОД с. Долгоруково) - диплом «Хранители Земли»;
– Андреева Елена (4 класс МБОУ СОШ № 71 г. Липецка) – диплом
«Хранители Земли»;
– семейный коллектив Пеньковых (МБОУ ДОД СЮН г. Лебедяни) –
диплом «Хранители Земли».
Во всероссийской телеконференции экологических работ школьников «Природу России сохранят дети» участники из нашей области вошли
в число лучших в нескольких номинациях:
– Поваляева Юлия (8 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково) – первая
премия;
– Хамидова Лола (8 класс МБОУ СОШ с. Баловнево филиал с. Хрущево-Подлесное Данковского района) – первая премия;
– Корастелева Татьяна (10 класс МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого
района) – первая премия;
– Коротеева Ульяна, 10 класс, Можарова Яна (9 класс МБОУ СОШ
с. Талица, Елецкого района) – вторая премия;
– Подрезова Виктория (9 класс МБОУ СОШ с. Баловнево филиал
МОУ СОШ с. Хрущево-Подлесное Данковского района) – вторая премия;
– Можарова Яна (9 класс МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района) –
вторая премия;
– Кузнецова Оксана (8 класс МБОУ СОШ с. Баловнево филиал с. Хрущево-Подлесное Данковского района) – третья премия;
– Павлова Анастасия (6 класс МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского
района) – третья премия;
– Окушко Анастасия (7 класс МБОУ лицея № 66 г. Липецка) – специальный приз «За трудолюбие и большой объем обработанного материала»;
– Гулевская Галина (11 класс МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов с. Тербуны) – специальный приз «За трудолюбие и
большой объем обработанного материала».
Высокие результаты показали юные зоологи, участники Международного конкурса юных натуралистов имени Петра Александровича Мантейфеля:
– Можарова Яна (9 класс МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района) –
диплом первой степени;
– Мазуров Кирилл (8 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского района) – диплом первой степени;
– Кобзева Александра (10 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского)
– диплом второй степени;
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– Кузнецова Оксана (8 класс МБОУ СОШ
с. Баловнево филиал Хрущево-Подлесное
Данковского района) - Диплом второй степени;
– Гусева Елизавета (8 класс МБОУ ООШ
с. Казаки Елецкого района) – диплом третьей степени;
– Гусева Софья (6 класс МБОУ ООШ
с. Казаки Елецкого района) – диплом третьей степени;
– Никульников Алексей (6 класс МБОУ
СОШ № 1 с. Измалково) – диплом третьей
степени;
– Бабикова Елена (7 класс МБОУ ООШ
с. Березняговка Усманского района) – почетная грамота;
– Родкина Виктория (7 класс МБОУ СОШ с. Берёзовка Данковского
района) – почетная грамота.
Успешным стало участие липчан во всероссийском детском экологическом форуме, организованном Общероссийским общественным
детским экологическим движением «Зеленая планета» и посвященном
50-летию первого полета человека в космос.		
Лауреаты IX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2011»:
в конкурсе коллекций моделей одежды из экологически чистых материалов «Современность и традиция»:
– творческий коллектив (Болотова Анастасия, Ряскина Виктория,
Фролова Анастасия) филиала МБОУ СОШ с. Октябрьское в с. Кривка
Усманского района;
в конкурсе школьных проектов по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту международной
космической станции (МКС) «Эксперимент в космосе»:
– Обоимова Раиса, учащаяся филиала МБОУ СОШ ст. Дрязги в
с. Бреславка Усманского района;
в конкурсе литературных публикаций о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране
природы «Жизнь леса и судьбы людей»:
– Цуканов Максим, обучающийся детского объединения «Школьный
музей» филиала МБОУ СОШ с. Октябрьское в с. Кривка Усманского района;
в конкурсе рисунков «Зеленая планета глазами детей»:
– творческий коллектив (Чепель Елена, Красотина Виктория) МБОУ
лицей №4 г. Данкова;
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в конкурсе фотографий «Зеленая планета глазами детей»:
- Пищулин Артем, обучающийся детского объединения «Маяк»
МБОУ СОШ с. Сотниково Краснинского района,
- Тонких Алина, обучающаяся детской организации «Алые паруса»
МБОУ СОШ с. Фащевка Грязинского района;
в конкурсе поделок из природного материала «Многообразие вековых традиций»:
- Чубченко Кристина, учащаяся МБОУ гимназия №1 г. Лебедянь.

В международном детском экологическом форуме «Зеленая планета
2011» приняли участие 15 стран мира, липецкие участники выступили
очень успешно. Лауреатами Международного детского экологического
форума «Зеленая планета 2011» стали:
в конкурсе литературных публикаций о красоте и экологических проблемах родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране
природы «Жизнь леса и судьбы людей»:
- Щедрина Татьяна, учащаяся МБОУ СОШ с. Октябрьское Усманского
района;
в конкурсе исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам «Природа – бесценный дар,
один на всех»:
- Боровских Владимир, обучающийся детского объединения «Фантазия» МБОУ ДОД СЮН Усманского района,
- Орлянская Анна, учащаяся МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского района;
189

в конкурсе поделок и композиций
из природного материала, отражающих
самобытность народов, населяющих
планету Земля «Многообразие вековых
традиций»:
- Распопова Полина, обучающаяся детского творческого объединения
«Глиняная игрушка» МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» с. Хлевное Хлевенского района.
Во Всероссийской детской акции
«С любовью к России мы делами добрыми едины» приняло участие 9405 человек из 39 учреждений Липецкой области
и г. Липецка (учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждения, учреждения
государственной поддержки детства).
Наибольшую активность проявили следующие образовательные учреждения: МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБОУ лицей с. Хлевное, МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Усмань, МБОУ гимназия
имени Героя Советского Союза П.А.Горчакова с. Боринское Липецкого
района, МБОУ СОШ с. Сторожевое Усманского района, МБОУ СОШ
с. Талицкий Чамлык Добринского района.
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Областной детский эколого-биологический Центр ежегодно проводит конкурс на лучшую постановку экологического образования и воспитания в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей «ЭкоЛидер». В 2011 году в конкурсе приняли участие все профильные муниципальные учреждения дополнительного образования детей,
организующие экологическое образование и воспитание учащихся, и
все многопрофильные учреждения дополнительного образования детей,
имеющие в своей структуре экологические отделы. Представленные материалы свидетельствуют о том, что учреждения – участники конкурса
– не только успешно организуют экологическое образование, но и являются центрами методической работы в районах, выступают координаторами социально-значимой экологической, природоохранной, трудовой и
исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях.
Впервые в рамках конкурса введено направление «Лучший педагог
дополнительного образования».

По итогам работы за 2011 год победителями и призерами конкурса
признаны:
Направление «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»
в номинации «Профильные учреждения дополнительного образования детей эколого-биологической направленности»:
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I место – МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецк
II место – МБОУ ДОД СЮН г. Усмань
III место – МБОУ ДОД СЮН г. Лебедянь
в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей» (сельские учреждения):
I место – МБОУ ДОД ЦДОД Воловского района
II место – МБОУ ДОД детско-юношеский Центр «Ритм» п. Добринка
III место – МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
Елецкого района
в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей» (городские учреждения):
I место – МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи
II место – МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
Чаплыгинского района
III место – МАОУ ДОД детский (юношеский) Центр «Детский парк
им. Б.Г. Лесюка» г. Елец
Направление «Лучший педагог дополнительного образования»
в номинации «Профильные учреждения дополнительного образования детей эколого-биологической направленности»:
I место – Потапова Маргарита Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
II место – Коровина Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД СЮН Усманского района
III место – Лиховозова Галина Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей» (сельские учреждения):
I место – Бачурина Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД Воловского района
II место – Крутских Наталья Николаевна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Ритм» Добринского района
III место – Глебова Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Дом детского творчества с. Хлевное.
в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей» (городские учреждения):
I место – Медведева Вера Ивановна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Чаплыгинского муниципального района;
II место – Новикова Галина Михайловна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Грязи
III место – Тишаков Дмитрий Николаевич, педагог дополнительного
образования МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
Чаплыгинского муниципального района.
192

Часть 6. Общественное экологическое движение
Экологические проблемы сегодняшнего дня не являются результатом
только современного этапа развития. В них, как в зеркале, отражается
весь путь человеческого развития, ориентированный на достижение экономического прогресса. Это предполагает реализацию политики, нацеленной на обеспечение экологической безопасности, и устойчивого использования природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.
Решение экологических проблем принципиально важно для обеспечения
здоровья нации, и здесь особую роль играет гражданское общество.
Управление уделяет особое внимание организации работы с обращениями граждан. В управление за 2011 год поступило 296 обращений граждан, рассмотрено с выездом на место 73 % обращений. По сравнению с
2010 годом количество обращений граждан снизилось на 3,5%. Данная
тенденция снижения числа обращений граждан наметилась с 2009 года.
Большинство обращений граждан поступило из Грязинского, Добровского, Липецкого, Усманского районов и г. Липецка. Основными причинами
обращений граждан стали: повреждение зеленых насаждений и вырубка
деревьев, сброс отходов производства и потребления на почву, сжигание
растительных остатков, загрязнение водных объектов сбросами сточных
вод с очистных сооружений предприятий. В результате проведения мероприятий по контролю назначено 78 административных наказаний в
виде 8 предупреждений и 70 штрафов на сумму 433 тыс. рублей.
Обращения граждан в управление экологии
и природных ресурсов Липецкой области
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Экологическая активность гражданского общества определяется
уровнем информированности каждого жителя региона. Управление постоянно информирует население в СМИ об экологической обстановке в
регионе, о выявленных нарушениях природоохранного законодательства
и принятых мерах.
Ускоряющийся прогресс, мировая интеграция ставят все новые вопросы обеспечения экологической безопасности людей. Роль общественных организаций в формировании эффективной экологической политики на всех уровнях власти неоценима. Осуществляя общественный
контроль, проводя разъяснительную работу среди населения, участвуя
в общественной экологической экспертизе, осуществляя иные формы
общественной деятельности, институты гражданского общества способствуют созданию действенной системы экологической безопасности.
Управление проводит свою работу в тесном взаимодействии с Общественной палатой Липецкой области, с общественными некоммерческими организациями: Липецким областным отделением общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» и «Липецким
областным клубом «Эколог».

6.1. Общественная палата Липецкой области
В 2011 году Общественная палата Липецкой области уделяла особое
внимание вопросам по решению экологических проблем области.
Комиссия по вопросам экологии и охраны окружающей среды рассмотрела вопросы: «Об организации системы экологического мониторинга
в особых экономических зонах федерального уровня «Липецк» и регионального уровня, «Об экологическом состоянии земельных ресурсов
Липецкой области».
В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством в сфере охраны окружающей среды на территории Липецкой области развивается сеть мониторинга атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются не только в городе Липецке, как центре металлургической промышленности (7 стационарных постов), но и в
городах Грязи (1 стационарный пост), Елец (2 стационарных поста). С
октября 2011 года информация с постов наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха размещается на сайте администрации области и
на светодиодном экране в г. Липецке. Мониторинг за количественными
и качественными показателями водных объектов области проводится в
рамках действия наблюдательной сети на государственном, территориальном, муниципальном и локальном уровнях. Между природоохранны194

ми структурами федерального и регионального уровней налажен обмен
информацией о загрязнении окружающей среды. Управлением экологии
и природных ресурсов области по результатам экологического мониторинга, проводимого природоохранными службами, предприятиями ежемесячно готовится экобюллетень, публикуемый в «Липецкой газете».
Вместе с тем, действующая в области сеть наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод позволяет
фиксировать не только положительные тенденции экологического мониторинга, но и отслеживать динамику состояния этих компонентов
природы, выявлять загрязнителей окружающей среды, налагать штрафные санкции. Данные экологического мониторинга окружающей среды
не всегда учитываются хозяйствующими субъектами при определении
ими экологической политики предприятия, организации, учреждения. В
этом просматривается слабая сторона действующего экологического законодательства РФ. Недостаточное вложение инвестиций в техническое
перевооружение промышленности и аграрный сектор экономики уже в
ближайшее время может привести к ухудшению качества атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, лесов.
В связи с этим Общественная палата области рекомендовала администрации Липецкой области рассмотреть вопросы о включении отдельных специфических загрязняющих веществ, связанных с производственной деятельностью хозяйствующих субъектов в особых экономических
зонах федерального уровня «Липецк» и регионального уровня, а также
на территории города Липецка, в систему экологического мониторинга, о создании территориально-производственной системы регионального экологического мониторинга (ТПСРЭМ), включающей автоматизированную систему производственного экологического мониторинга
и единый аналитический центр; а также содействовать модернизации
стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
в городах Липецк, Елец, Грязи; принять меры к ведению на территории
Липецкой области мониторинга состояния геологической среды в местах
недропользования; мониторинга почв, подверженных химическому, радиационному и антропогенному загрязнению; мониторинга лесов вокруг
крупных промышленных территорий, оказывающих негативное воздействие на состояние растительности и отнесенных к категории особо
охраняемых природных территорий с последующим информированием
населения об экологическом состоянии этих компонентов природы.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области,
изучив по поручению администрации области вышеназванные рекомендации Общественной палаты, информировало о том, что в 2011 году
им проведена работа, направленная на совершенствование системы на195

блюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Липецка и Грязинского района. В ходе работ было оценено воздействие
на атмосферу загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями,
расположенными на территории особых экономических зон, уточнен
список приоритетных специфических веществ, содержание которых необходимо контролировать в атмосферном воздухе. На основании результатов работы будут выработаны проектные решения, направленные на
создание автоматизированной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, определены дополнительные точки для установки
аналитического оборудования. В рамках областной целевой программы
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009-2012 годы» проводятся работы по ведению мониторинга
геологической среды на территории Липецкой области. Результаты работ
направляются заинтересованным службам для принятия мер.
В Липецкой области хозяйствующими субъектами проводится определенная работа по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов. Однако действующее в настоящее время земельное законодательство РФ практически не защищает сельскохозяйственные земли от
нецелевого и нерационального использования, не способствует сохранению плодородия и охране почв. В результате землепользователи не
проводят необходимые землеустроительные работы и агрохимическое
обследование сельскохозяйственных угодий. Согласно официальным
данным, в последние годы на территории Липецкой области происходит
снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Уменьшается содержание гумуса в почве. Земли сельскохозяйственного
назначения загрязняются пестицидами и агрохимикатами из-за небрежного обращения с ними. Для реабилитации почв, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и для улучшения их кислотного
режима в Липецкой области в недостаточных объемах проводятся работы по известкованию. Баланс питательных веществ в пахотном слое пашни свидетельствует о том, что несвоевременное принятие необходимых
мер уже в ближайшие годы отразится на урожайности всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории области. Она будет
снижаться, особенно при неблагоприятных условиях. Отход от научно
обоснованной системы земледелия может привести к снижению потенциала производства отечественного продовольствия и продовольственной безопасности региона.
Общественная палата Липецкой области по итогам рассмотрения данного вопроса и в целях улучшения экологического состояния земельных
ресурсов Липецкой области направила соответствующие рекомендации
администрации Липецкой области, Липецкому областному Совету депу196

татов, управлению сельского хозяйства области, контрольно-надзорным
органам федерального и регионального уровней в сфере природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей и благополучия человека, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуре, администрациям муниципальных районов, городов Липецк, Елец.
Они рассмотрены и поддержаны вышеназванными структурами, которые проинформировали Общественную палату области о результатах их
рассмотрения. Так управление Роспотребнадзора по Липецкой области
в рамках своей компетенции усилило контроль при согласовании завоза
пестицидов и агрохимикатов на территорию Липецкой области, выдаче
заключения о возможности размещения и дальнейшего использования
складов для хранения пестицидов, согласовании земельных участков и
картографического материала при обработке сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением спецтехники и авиации, проведении
надзорных мероприятий за применением пестицидов и агрохимикатов
хозяйствующими субъектами (в первую очередь сельскохозяйственными), расположенными в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) питьевых водозаборов.
В апреле 2011 года состоялся «круглый стол» на тему: «О роли и участии молодежи в формировании экологической культуры населения Липецкой области». Его участниками стали члены Общественной палаты
Липецкой области, представители Молодежного парламента Липецкой
области, региональных молодежных экологических и других общественных организаций, различных образовательных учреждений области, а
так же исполнительных органов государственной власти Липецкой области и территориальных органов федеральных служб, средств массовой
информации. На «круглом столе» и по итогам обсуждения был принят
ряд рекомендаций.
В частности, молодежным экологическим и другим общественным
организациям активнее участвовать в федеральных и иных конкурсах
грантов с проектами экологической направленности, в областных и городских ежегодных ярмарках социальных проектов на получение субсидий, эколого-просветительской деятельности среди разных категорий
граждан, прежде всего, в молодежной среде, развивать социальное партнерство, привлекая бизнес к решению местных экологических проблем.
Управлению образования и науки Липецкой области содействовать
включению в государственные образовательные стандарты основ экологических знаний и всемерно поддерживать программы дополнительного
экологического воспитания и образования детей и молодежи.
Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области оказывать методическую, консультативную помощь общественным моло197

дежным экологическим организациям по их участию в общественном
экологическом контроле за соблюдением хозяйствующими субъектами и
гражданами природоохранного законодательства РФ и Липецкой области.
Управлению культуры и искусства Липецкой области способствовать
активному использованию библиотечными учреждениями инновационных форм и методов экологического просвещения всех категорий населения с участием молодежи.
26-27 октября 2011 года в Липецкой области состоялся Международный экологический форум «Формирование системы экологической безопасности регионов в условиях динамичного развития экономики. ЭкоРегион», в работе которого приняли участие председатель Общественной
палаты Липецкой области Кисенко В.П., заместитель председателя Общественной палаты, руководитель комиссии по вопросам экологии и защиты окружающей среды Пешкова Н.В.
Работа Общественной палаты Липецкой области в решении вопросов
природопользования и охраны окружающей среды Липецкого региона
постоянно освещалась в печатных и электронных средствах массовой
информации.

6.2. Липецкое областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» (ВООП)
Деятельность Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»,
его совета и президиума, структурных подразделений в 2011 году осуществлялась в рамках Устава ВООП, общественных программ ВООП «Экологический всеобуч», «Малые реки Липецкой
области», «Природно-культурное наследие Липецкого края», «Общественный региональный
экологический мониторинг в Липецкой области»
и оказывала содействие органам государственной власти в обеспечении
устойчивого экологически безопасного развития Липецкой области.
Липецкое областное отделение ВООП действует на территории области с мая 1956 года.
Основной целью общества является организация движения общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в
России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию.
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По состоянию на 01.01.2012 г. членами ВООП является свыше 2,1 тыс.
человек. Районные и городские отделения ВООП действуют на общественных началах.
В 2011 году состоялись:
* очередная отчетно-выборная 18-я конференция Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» (07.07.2011 г.), которая
рассмотрела отчет о работе отделения за период апрель 2006 – июль
2011 гг. и избрала делегатов, согласно норме Центрального совета ВООП,
на очередной ХIV Съезд Общероссийской общественной организации
ВООП.
*три пленума областного совета ВООП (28.04.2011 г., 07.07.2011 г.,
17.11.2011 г.). Рассмотрены вопросы:
- о проведении отчетно-выборной кампании в Липецком областном
отделении общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» в 2011 году;
- об утверждении проектов документов очередной 18-й областной
(региональной) отчетно-выборной конференции Липецкого областного
отделения ВООП;
- о задачах Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» по
выполнению решений ХIV Съезда ВООП.
*восемь заседаний президиума (18.01.2011 г., 03.02.2011 г., 31.03.2011 г.,
31.05.2011 г., 28.07.2011 г., 05.10.2011 г., 30.11.2011 г., 20.12.2011 г.). Рассмотрен 31 вопрос в рамках уставной деятельности. В их числе:
- об итогах природоохранной деятельности областной общественной
организации ВООП в 2010 году;
- о координационном плане действий Липецкого областного совета
общественной организации ВООП на 2011 год;
- о состоянии прудов и водохранилищ Липецкой области, их охране,
восстановлении и рациональном использовании;
- об экологическом состоянии земельных ресурсов Липецкой области
(совместно с комиссиями по вопросам экологии и охраны окружающей среды, по вопросам аграрной политики и социального развития села Общественной палаты Липецкой области);
- о работе любительского клуба голубеводов, декоративных и певчих
птиц при областном отделении ВООП;
- об участии общественности в реализации региональной программы
по энергосбережению;
- об итогах проведения в Липецкой области акции «Дни защиты от
экологической опасности – 2011»;
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- об использовании природных объектов Липецкой области в системе
развития экологического туризма в регионе;
- о реализации природоохранных мероприятий в ЗАО «Липецкцемент» г. Липецка (совместно с научно-техническим советом при президиуме областного совета ВООП и президиумом Липецкого городского совета ВООП);
- об основных направлениях экологической деятельности школьных
лесничеств Липецкой области и перспективах их работы;
- об итогах областного общественного конкурса исследовательских
экологических работ среди студентов ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования Липецкой области под девизом: «Природа
и экология земли Липецкой: исследуем–действуем–сохраняем!»;
- о ходе реализации программы областного отделения ВООП «Общественный региональный экологический мониторинг в Липецкой области».
Большинство заседаний президиума проходило в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного
самоуправления, государственных природоохранных и общественных
организаций, крупных промышленных предприятий и объединений,
учебных заведений области, СМИ и др.
По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления, которые доведены до всех заинтересованных организаций.
* два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме
облсовета ВООП (10.03.2011 г., 30.11.2011 г.). Рассмотрены вопросы:
- о техническом состоянии лабораторий по контролю за качеством и
мониторингу окружающей среды Липецкой области;
- о реализации природоохранных мероприятий в ЗАО «Липецкцемент» (г. Липецк).
*два заседания совета Центра экологического воспитания и просвещения населения при областном совете ВООП (15.03.2011 г.;
18.11.2011 г.). Рассмотрены вопросы:
- об областном конкурсе исследовательских экологических работ среди студентов ВУЗов и учреждений СПО Липецкой области;
- экологическая тропа как комплексное средство экологического образования и воспитания в дошкольном образовательном учреждении;
- о постановке экологического воспитания и образования в системе
начального и среднего профессионального образования;
- об основных направлениях экологической деятельности школьных
лесничеств Липецкой области.
* встреча за «круглым столом» ветеранов и активистов природоохранного движения области, посвященная 55-летию создания Липецкого областного отделения ВООП, с повесткой дня: «О вкладе Ли200

пецкого областного отделения ВООП в охрану природы родного края и
участии в реализации современной экологической политики Липецкой
области» (26.05.2011 г.).
*областной семинар «Организация общественного регионального экологического мониторинга природно-антропогенных комплексов
(ландшафтов) Липецкой области (совместно с Г(О)БОУДОД «Детский
эколого-биологический центр», 11.05.2011 г.).
*областная акция «Дни защиты от экологической опасности»
(с 22.03.2011 г. по 05.06.2011 г.);
*областной конкурс школьных лесничеств и природоохранных отрядов под девизом: «Юные лесоводы на страже природы» (с 01.04.2011 г. по
15.10.2011 г.) совместно с Г(О)БОУДОД «ДЭБЦ».
Основными целями и задачами конкурса являлись:
- вовлечение детско-юношеских объединений в общественно значимую деятельность, направленную на практическое участие в сохранении
лесных экосистем, развитие их интереса в деле приумножения лесных
богатств, духовно-нравственное становление и профессиональное самоопределение обучающихся;
- активизация деятельности школьных лесничеств и экологических
объединений школьников;
- формирование ответственного отношения к лесным богатствам
родного края, повышение престижности лесоводческих специальностей.
В конкурсе приняли участие более 50 образовательных учреждений,
379 школьников. Всего было представлено 37 конкурсных материалов из
15 районов области, образовательных учреждений города Липецка.
Материалы конкурса свидетельствуют о том, что в образовательных
учреждениях проводится целенаправленная исследовательская, практическая природоохранная работа.
Заслуживает внимания организация и содержание деятельности
школьных лесничеств области, направленная на развитие интересов по
лесоводству, лесоведению и профессиональное самоопределение детей и
подростков.
В соответствии с Положением о конкурсе и на основании протокола
оргкомитета конкурса победители и призеры определены в номинациях
«Лучшее школьное лесничество», «Лучший природоохранный отряд.
Лучший экологический клуб», «Лучшее детское объединение».
*областной общественный конкурс исследовательских экологических работ среди студентов ВУЗов и учреждений СПО Липецкой области
под девизом: «Природа и экология земли Липецкой: исследуем – действуем – сохраняем!» (с 01.03.2011 г. по 15.11.2011 г.) совместно с Липецким
институтом развития образования.
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Победителями конкурса признаны в номинации «Экология и черная металлургия» Матвеев Николай Сергеевич, студент 2 курса ФГОУ
СПО «Липецкий металлургический колледж» (научный руководитель
Выставкина Татьяна Васильевна, преподаватель) за проект «Рапс как
тест-объект для оценки загрязнения окружающей среды»; в номинации
«Экология и здоровье» кружок гигиены и экологии человека (научный
руководитель Теллер Игорь Леонидович, преподаватель высшей категории) за проект «Радиационная обстановка в ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж».
Реализован социально значимый экологический проект «Охрана
водных биологических ресурсов Липецкой области» (июнь-август 2011
года) совместно с Липецким отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления
Росрыболовства РФ.
Свою деятельность продолжали любительские клубы защиты животных, голубеводов, декоративных и певчих птиц, цветоводов «Орхидея», действующие при областной организации ВООП.
В течение 2011 года представители областного совета ВООП приняли участие в форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях
и т.п., проводимых государственными и общественными структурами, а
также в заседаниях комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной палаты Липецкой области. В их числе:
- Международный экологический форум «Формирование системы
экологической безопасности регионов в условиях динамичного развития
экономики. ЭкоРегион», г. Липецк, 26-27 октября 2011 г.;
- областной экологический форум «ЭкоЛидер – 2010», г. Липецк,
15.04.2011 г.;
- областной форум «Дети и экология», приуроченный к Международному Дню Земли, г. Липецк, 22.04.2011 г.;
- расширенное совещание в администрации Липецкой области по вопросу «Итоги природоохранной деятельности за 2010 год и основные задачи на 2011 год», г. Липецк, 16.03.2011 г.;
- торжественное совещание, посвященное профессиональному празднику Дню эколога, г. Липецк, 03.06.2011 г.;
- межрегиональный «круглый стол» на тему «Взаимодействие некоммерческих организаций и органов власти по вопросу развития экологического аудита», г. Липецк, 06.10.2011 г.;
- областной конкурс юных экологов, г. Липецк, 11.05.2011 г.;
- «круглый стол» на тему «О роли и участии молодежи в формировании экологической культуры населения Липецкой области», г. Липецк,
14.04.2011 г.;
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- «круглый стол», посвященный итогам природоохранной деятельности ОАО «НЛМК» в 2010 году, г. Липецк, 14.04.2011 г.;
- заседание общественного совета с участием представителей некоммерческих экологических организаций при Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуре, г. Липецк, 21.06.2011 г., 23.12.2011 г.;
- встреча с государственными природоохранными и общественными
организациями по теме «Природоохранные технологии и мониторинг
состояния окружающей среды ОАО «НЛМК» и экскурсия на металлургический комбинат г. Липецк, 04.07.2011 г.;
- встреча со школьниками города Липецка в Центре документации
новейшей истории Липецкой области в связи с 55-летием создания Липецкого областного отделения ВООП, г. Липецк, 17.05.2011 г.;
- общественные слушания по проекту использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р.Дон и по проекту нормативов допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты бассейна р.Дон в пределах РФ, г. Липецк, 09.09.2011 г.;
- «круглый стол» лидеров НКО на тему «Социально ориентированная
деятельность некоммерческих организаций как фактор укрепления социально-экономической стабильности в регионе», г. Липецк, 21.12.2011 г.
О работе областного совета ВООП и его точке зрения на решение
региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано
12 материалов, электронных – 1.
В 2011 году издан сборник «Природа Липецкой области и ее охрана»
(выпуск 13) тиражом 500 экз. Издание осуществлено за счет средств областного бюджета и направлено в образовательные учреждения, библиотеки области, государственные природоохранные структуры.

6.3. Общественная организация
Липецкий областной клуб «Эколог» (ООЛО клуб «Эколог»)
образован в 1989 г. (учредительное собрание 11 апреля 1989 г.)
Согласно Уставу основной целью клуба является осуществление организационной, информационно-аналитической, правозащитной и просветительской деятельности, направленной на обеспечение экологической безопасности населения, защиту конституционных прав граждан
на благоприятную окружающую среду и повышение экологической культуры населения.
Членом клуба могут быть совершеннолетние граждане и юридические лица, признающие Устав клуба и принимающие участие в его деятельности. Клуб сотрудничает с инициативными группами граждан,
отстаивающих свои права на благоприятную окружающую среду, и с
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организациями, чья деятельность совпадает с уставными требованиями
клуба. Клуб является коллективным членом Российского социально-экологического Союза (РСоЭС) и Союза общественных объединений «Липчане». Высшим руководящим органом клуба является общее Собрание.
Для текущего управления клубом действует Совет клуба. Члены Совета,
председатель и заместитель председателя избираются на общем Собрании сроком на 4 года. По итогам года проводится предусмотренное
Уставом годовое собрание членов клуба.
Клуб работает исключительно на добровольной основе и в нерабочее
время. Помещение для проведения заседаний (2 часа в неделю с 18 часов
по адресу г. Липецк, ул. Скороходова, 2) предоставлено администрацией Липецкой области. Рабочим местом каждого члена клуба является его
квартира. Юридическим адресом клуба является квартира председателя.
Принципом отношений клуба с предприятиями, структурами власти
и контролирующими организациями является взаимодействие на основе исполнения законов, норм и правил экологического направления.
Клуб сотрудничает в форме рабочих контактов с Управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области.
Заседания клуба проводятся каждый вторник. Темы заседаний планируются на полугодие. Заседания открыты для всех граждан и вопросы, с
которыми люди приходят в клуб, в обязательном порядке рассматриваются присутствующими членами клуба. Заседание совета для решения
внутренних и организационных вопросов проходит в первый вторник
каждого месяца.
В 2011 г. на заседаниях клуба проводилось обсуждение работы «Экологические проблемы Липецкой области» и рассматривались следующие
темы:
- об эффективности работы клуба;
- об участии клуба в становлении гражданского общества;
- об организации санитарно-защитных зон АО НЛМК и Особой экономической зоны «Липецк»;
- об экологической культуре населения и властей;
- о выполнении резолюций переговорных площадок гражданских форумов Липецкой области;
- состояние и будущее Нижнего парка;
- о состоянии ООПТ «Сосновый Бор» и заказника «Липецкий» в связи со строительством дороги «Восточный обход промышленной зоны
города Липецка»;
- об исполнении ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля
качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.3.02-78 «Атмосфера.
Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промыш204

ленными предприятиями», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых
зон городов»;
- о застройке Соборной горы и сквера на площади Революции г. Липецка;
- о положении стройки по ул. Циолковского, 35;
- об участии клуба в общественных мероприятиях;
- о застройке по ул. Салтыкова-Щедрина;
- о резолюциях 4-го Невского экологического конгресса;
- о проведении областной и межрегиональной конференций;
- о взаимодействии клуба с экологическим активом области;
- о выполнении плана работы клуба за 1-е полугодие;
- о взаимодействии клуба с экологическими службами области;
- о проблемах решения экологических вопросов через суды;
- о телефонах экологических служб для обращений и участия граждан
в экологической деятельности;
- о реализации резолюций переговорных площадок рег. Гражданских
форумов;
- о сотрудничестве со СМИ;
- о применении ст. 46 закона № 184-ФЗ в ред.28.09.2010 г. «О техническом регулировании»;
- об итогах по изданию брошюры по экологическим проблемам.
16-17 сентября 2011 г. клубом совместно с Липецким отделением «Социально-экологический союз» была проведена областная экологическая
конференция «Зеленая альтернатива». Для пленарного заседания читальный зал безвозмездно предоставила областная библиотека, а автомобили
для выезда секций на место – управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. По итогам конференции была принята резолюция, касающаяся федерального законодательства и проблем региона.
Клуб проводит консультации по экологическим вопросам и поддерживает инициативные группы по отстаиванию прав граждан на благоприятную среду.
Акции клуба в мероприятиях вне заседаний определяются на заседаниях клуба и Советом клуба. Представители клуба участвовали в городе
Липецке в митингах за сохранение сквера у площади Революции и участвовали в акциях против строительства во дворе дома ул. Циолковского, 35.
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Часть 7. Охрана окружающей среды
в муниципальных образованиях
(сведения на 01.01.2012 г.)

7.1. г. Липецк
Общие сведения
Областной центр, административный
центр Липецкого района
Расположение
Центр Липецкой области
Территория, тыс. км2
0,330
Все население, тыс. человек
508,2
2
Плотность населения, чел./км
1539,1
Число сельских поселений/п.г.т.
-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
295,488
тыс. т.
Основные источники выМасса выбросов от автотранспорта,
53,7
бросов в атмосферу:
тыс. т.
ОАО «НЛМК», ОАО «Лиавтотран- пецкцемент», ООО «ЧСЗОтношение процентного вклада авто- 15,4%спорт,
транспорта и стационарных источников в 84,6% стацио- Липецк», ОАО «ЛМЗ
общее количество выбросов в атмосферу, нарные источ- «Свободный сокол»
%
ники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
128,66
млн.м3
Основные источники
в том числе из поверхностных
27,51
сброса
из подземных
101,15
сточных вод:
ОАО ЛМЗ «Свободный
Использовано воды, всего
89,48
сокол»,
Объем оборотной и повторно-последова2030,11
ООО «ЛГЭК»,
тельно используемой воды
МУП «ЛИСА»
Сброшено в поверхностные водоемы, все64,74
го, в том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенной
60,15
Сброшено в накопители, впадины, поля
0,16
фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки
Фактически образовано отходов ТБО за
территории Липецкой об1257,5
3
год, тыс. м
ласти, предоставленной
управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО за год,
* - по данным управления
917,6
тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
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Количество объектов размещения отходов

3

Наличие объектов переработки отходов

5

Категория ООПТ
государственный
природный
заказник

Количество
1

4. ООПТ

Полигон ТБО «Центролит»
Полигон «Орлиный Лог»
Полигон строительных отходов «Венера»
2 установки по переработке ртутьсодержащих отходов;
2 установки по переработке медицинских отходов
1 установка по переработке
полимерных отходов

Наименование

Профиль

Статус

Липецкий

зоологический

Региональный

ландшафтно- Региональгеологиченый
ский
дендрологиРегиональНижний парк
ческий
ный
дендрологиРегиональВерхний парк
ческий
ный
дендрологи- Местный
Парк «Быханов сад»
ческий
ландшафтноУрочище «Сосновый лес» биологичеМестный
ский
Дуб на ул. Первомайской
Местный
Вяз на ул. Ленина
местный
5. Водные объекты
Низовья
Каменного лога

памятник природы

3

городская
рекреационная
зона

2

охраняемый
природный
объект

2

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
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63
1
10
10
2
–
2

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

–

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для
питьевого водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.
с превышением ПДК загрязняющих веществ

395
8
367
8
15
4
212

7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по контролю
Выявлено нарушений
Выдано/исполнено предписаний

256
154
38/37

Привлечено к административной ответственности:

ед.

Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

28
0
6
95
22
151

208

предтыс. руб упреждение
729
0
11,8
290,1
8,3
1039,2
1159,065

2
0
1
4
12
19

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

Общие сведения

город Елец
западнее города Липецка
0,065
108,3
1664,4
-

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
3,333
Основные источники выбросов в атмосфетыс. т.
ру:
ЗАО «Елецкий известковый завод»,
Масса выбросов от автотранЗАО «Ольшанский карьер»,
спорта,
9,5
ОАО «Елецкий сахарный завод»,
тыс. т.
Дирекция по ремонту тягового подвиж74% авто- ного состава ремонтное локомотивное
Отношение процентного вклада транспорт, депо «Елец»,
автотранспорта и стационар- 26% ста- ОАО «Квадра - Генерирующая компания»
ных источников в общее коли- ционар- филиал ОАО «Квадра» Производственное
чество выбросов в атмосферу, % ные источ- подразделение «Елецкая ТЭЦ»
ники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
15,44
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
3,46
из подземных
11,99
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
13,89
сточных вод:
Объем оборотной и повторноМУП «Елецводоканал»
последовательно используемой
9,30
г. Елец
воды
Сброшено в поверхностные
водоемы, всего, в том числе за9,04
грязненных сточных вод
из них недостаточно
8,59
очищенной
Сброшено в накопители, впади1,89
ны, поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной
очистки территории Липецкой области,
Фактически образовано отходов
325,5
3
предоставленной управлением ЖКХ ЛиТБО за год, тыс. м
пецкой области
4. ООПТ
КоКатегория ООПТ
личе- НаименоПрофиль
Статус
вание
ство
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памятник природы

1

Парк в
г. Елец

дендрологический

5. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том
числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.
с превышением ПДК загрязняющих веществ

1
–
1
–

113
–
111
1
1
–
45

210

региональный

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

Общие сведения

село Волово
юго-запад Липецкой области
0,796
14,5
18,2
15/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
0,161
тыс. т.
Основные источники выМасса выбросов от автотранспорта,
1,4
бросов в атмосферу:
тыс. т.
ООО «Племенное»,
89,7%
автотран- ДПМК «Воловская» филиал ЗАО «Агродорспорт,
Отношение процентного вклада автотранспорта
строй»,
10,3%
и стационарных источников в общее количество стациовыбросов в атмосферу, %
нарные
источники
2. Водопотребление и водоотведение
3
0,34
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
0,34
Использовано воды, всего
0,30
Объем оборотной и повторно-последовательно
0,00
используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в
0,00
том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,00
Сброшено в накопители, впадины, поля фильт
0,21
рации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки
территории Липецкой обФактически образовано отходов ТБО за год,
26,4
ласти, предоставленной
тыс. м3
управлением ЖКХ Липецкой области
* - по данным управления
5,6
ЖКХ
Фактически вывезено отходов ТБО за год, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения отходов
1
Полигон ТБО
Наличие объектов переработки отходов
нет
4. ООПТ
Категория ООПТ

Количество

211

Наименование

Профиль

Статус

Дикие
гладиолусы

ландшафтно-биологический
памятник природы
2
ландшафПарк в
с. Спасское тно-биологический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
38
Количество ГТС, построенных по проектам
25
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собственности
15
находящихся в муниципальной собственности
2
Прочие собственники ГТС
8
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
19
для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
3
Количество выявленных кустарных карьеров
20
Количество лицензий
0
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками
11
земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:
136
бесхозяйные
31
действующие и резервные
110
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
26
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих веществ
46
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по контролю
73
Выявлено нарушений
90
Выдано/исполнено предписаний
38/20
Привлечено к административной
ответственности:
Юридические лица
Главы администраций поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

ед.
2
3
34
34
16
89

212

тыс. руб.
35
5
48
71
31,1
190,1
211,2

местный
местный

предупреждение

4
5
9

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

Общие сведения

город Грязи
восток Липецкой области
1,35
75,3
55,8
16,1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источОсновные источники выбросов
ников,
3,725
в атмосферу:
тыс. т.
ЗАО «Грязинский сахарный завод»,
ОАО «Грязинский машиностроиМасса выбросов от автотрантельный завод «Элеватормельмаш»,
спорта,
5,1
филиал ОАО «Квадра» ПП Северотыс. т.
Восточные тепловые сети,
структурное подразделение ФБУ
57,8% автоОтношение процентного вклада
«В/ч 96484» – отдел обеспечения метранспорт,
автотранспорта и стационарных 42,2%
дицинской техникой и имуществом
источников в общее количество нарныестациоисточ- ОАО «Вагоноремонтное предпривыбросов в атмосферу, %
ятие «Грязи»
ники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
11,77
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
6,45
из подземных
5,32
Основные источники сброса
сточных вод:
Использовано воды, всего
11,23
ООО «Водоканал»,
Объем оборотной и повторноЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
последовательно используемой
8,76
воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загряз4,84
ненных сточных вод
из них недостаточно очищенной
1,76
Сброшено в накопители, впади1,72
ны, поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории ЛиФактически образовано отходов
202,4
пецкой области, предоставленной
ТБО за год, тыс. м3
управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов
* - по данным управления ЖКХ
159,0
ТБО за год, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размеще1
Полигон ТБО
ния отходов
Наличие объектов переработки
Установка по переработке биоло1
отходов
гических отходов
4. ООПТ
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Категория ООПТ

государственный природный
заказник

Количество

Наименование

Профиль

Статус

Липецкий

региональный

Колодецкий

зоологический
зоологический
зоологический

Верховья Матырского водохранилища

ландшафтный

региональный

Болото Клюквенное

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

Яманский
4

Сосновый бор
Дубрава
Река Двуречка

памятник природы

11

Парк в с. Плеханово
Парк в с. Коробовка
Парк в с. Аннино
Парк в с. Петровка
Ольшаник с
колонией
серых цапель
с. Сселки

региональный
региональный

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

зоологический

ландшафтно-биологический
Митрохин угол ландшафтный
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

региональный

Озеро Моховое

214

региональный
региональный
32
14
10
1
3
-

Обустроено водных объектов для отдыха
граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных
кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками земельных участков

15
7
25
2
–

Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения, в
том числе:
250
бесхозяйные
30
действующие и резервные
215
подлежащие ремонту
11
подлежащие тампонажу
22
ликвидированные в 2011 г.
2
с превышением ПДК загрязняющих веществ
128
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по контролю
46
Выявлено нарушений
25
Выдано/исполнено предписаний
6/6
Привлечено к административной отед.
тыс. руб
предупреждение
ветственности:
Юридические лица
2
60
Главы администраций поселений
Индивидуальные предприниматели
9
22,8
1
Прочие должностные лица
14
27,5
1
Граждане
2
2
Итого
25
112,3
2
Поступило в бюджет района, тыс. руб.
110,7

215

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

Общие сведения

город Данков
север Липецкой области
1,89
35,3
18,6
22 /1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источ0,504
Основные источники выбросов в атников, тыс. т.
мосферу:
Масса выбросов от автотранОАО «Доломит», ОАО «Квадра-Гене5,2
спорта, тыс. т.
рирующая компания» «Данковская
авто- ТЭЦ»,
ООО «Производственная
Отношение процентного вклада 91,2%
транспорт,
фирма Силан», ООО «Солнечная
автотранспорта и стационарных
8,8% стаэнергетика», ОАО «Куриное Царисточников в общее количество ционарные
ство» ЦРМ «Данковский»
выбросов в атмосферу, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
6,27
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,48
из подземных
5,79
Использовано воды, всего
3,50
Основные источники сброса
Объем оборотной и повторносточных вод:
последовательно используемой
16,09
ООО ПФ «Силан»,
воды
ООО «БОС»
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загряз2,66
ненных сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,00
Сброшено в накопители, впади1,77
ны, поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарФактически образовано отходов
ной очистки территории Липецкой
70,8
3
ТБО за год, тыс. м
области, предоставленной управлением ЖКХ Липецкой области
* - по данным управления ЖКХ ЛиФактически вывезено отходов
51,0
пецкой области
ТБО за год, тыс. м3
Количество объектов размеще1
Полигон ТБО
ния отходов
Наличие объектов переработки
нет
отходов
4. ООПТ
КолиНаименоваКатегория ООПТ
Профиль
Статус
чество
ние
государственный
природный
1
Долговский ландшафтный
региональный
заказник
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Парк в с. Полибино
Парк в с.
Баловнево

памятник природы

10

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

дендрологический
дендрологический
ландшафтноПушкинская
биологичеДача
ский
Хрущевская ландшафтнобиологичеДача
ский
ландшафтноДолговское
биологический
Низовья
ландшафтнобалки
биологичеЯгодновская
ский
ландшафтноБалка Пабиологиченика
ский
ландшафтноАннин лес
биологический
Стрелецкий ландшафтнобиологичелес
ский
ландшафтноДолина р.
биологичеПтань
ский
5. Водные объекты
267
14
9
1
4
24
6. Недропользование

8
17
1
4
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Сведения о состоянии фонда
водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том
256
числе:
бесхозяйные
61
действующие и резервные
202
подлежащие ремонту
10
подлежащие тампонажу
42
ликвидированные в 2011 г.
2
с превышением ПДК загрязняю62
щих веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по
57
контролю
Выявлено нарушений
78
Выдано/исполнено предпи16/16
саний
Привлечено к администра- ед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
2
40
Главы администраций поселений
Индивидуальные предпри- 6
14
ниматели
Прочие должностные лица
34
83,2
3
Граждане
36
6,1
14
Итого
77
143,3
17
Поступило в бюджет района,
121,2
тыс. руб.
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7.6. Добринский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

поселок Добринка
юго-восток Липецкой области
1,67
37,4
22,4
19/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
Основные источники выбросов в
1,698
тыс. т.
атмосферу:
Масса выбросов от автотранспорта,
ОАО «Добринский сахарный за3,4
тыс. т.
вод»,
ООО «Пушкинский спиртзавод»,
66,7%
ООО «Добрыня»,
Отношение процентного вклада авто- автотран- ОАО «Куриное Царство» БЦ
транспорта и стационарных источниспорт,
«Добринский» отделение «Дубоков в общее количество выбросов в ат- 33,3% ста- вое», отделение «Хворостянка»,
мосферу, %
ционарные ООО «Добринская жилищноисточники коммунальная компания»,
ООО «Талицкий кирпич»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
6,62
млн.м3
в том числе из поверхностных
5,35
из подземных
1,26
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
6,53
сточных вод:
Добринский сахарный завод,
Объем оборотной и повторно-последо0,10
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
вательно используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы,
всего, в том числе загрязненных сточ2,11
ных вод
из них недостаточно очищенной
1,31
Сброшено в накопители, впадины, поля
0,46
фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО за
71,28
Липецкой области, предоставгод, тыс. м3
ленной управлением ЖКХ Липецкой области
* - по данным управления ЖКХ
Фактически вывезено отходов ТБО за
13,2
Липецкой области
год, тыс. м3
Количество объектов размещения от1
Полигон ТБО
ходов
Наличие объектов переработки отходов
нет
4. ООПТ
Количе- НаименоКатегория ООПТ
Профиль
Статус
ство
вание
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государственный природный
заказник

1

Долина р.
Битюг
Болото Попово
Болото Разрезное

памятник природы

5

Добринские болота

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

Солонцы у
с. Наливкино
Солонец
Цыганское
озеро
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
92
Количество ГТС, построенных по про22
ектам
Из них: находящихся в федеральной
3
собственности
находящихся в областной собственно10
сти
находящихся в муниципальной соб4
ственности
Прочие собственники ГТС
5
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отды24
ха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
11
Количество выявленных кустарных ка15
рьеров
Количество лицензий
2
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добы1
че ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водо297
снабжения, в том числе:
бесхозяйные
83
действующие и резервные
212
подлежащие ремонту
7
подлежащие тампонажу
78
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих ве58
ществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по
79
контролю

220

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

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.

97
39/39
ед.

тыс. руб.

предупреждение

11

365

2

3

30

24

55

5

55
3
96

155,2
0,6
605,8

2
9
642,112

221

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

Общие сведения

село Доброе
восток Липецкой области
1,33
24,1
18,2
17/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
0,079
тыс. т.
Масса выбросов от автотранспорОсновные источники выбросов в атта,
3,2
мосферу:
тыс. т.
ЗАО «АО «Кировское»,
97,6%
автоОтношение процентного вклада транспорт, ООО «Путятинский»
автотранспорта и стационарных 2,4% стаисточников в общее количество ционарные
выбросов в атмосферу, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
3,40
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
2,62
из подземных
0,78
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
3,33
сточных вод:
Объем оборотной и повторно-поОАО «ЛГЭК»,
0,00
следовательно используемой воды
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загрязнен1,53
ных сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,05
Сброшено в накопители, впадины,
0,49
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарФактически образовано отходов
ной очистки территории Липецкой
45,68
ТБО за год, тыс. м3
области, предоставленной управлением ЖКХ Липецкой области
* - по данным управления ЖКХ ЛиФактически вывезено отходов ТБО
20,7
пецкой области
за год, тыс. м3
Количество объектов размещения
1
Полигон ТБО
отходов
Наличие объектов переработки отнет
ходов
4. ООПТ
Коли- НаименоваКатегория ООПТ
Профиль
Статус
чество
ние
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государственный
природный
заказник

памятник природы

2

11

ДобровскоФилатовландшафтный
ская пойма
р. Воронеж
Добровский биологический
Озеро Анландшафтнодреевское
биологический
Озеро Бого- ландшафтно-гиродицкое
дрологический
Озеро Спас- ландшафтно-гиское
дрологический
Озеро Заланская
Лука
Озеро
Малое
Остабное
Озеро Большое
Остабное
Озеро
Кривецкая
Старица
Болото Карасевка
Болото Сосновка

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

ландшафтно-гидрологический

региональный

ландшафтно-гидрологический

региональный

ландшафтно-гидрологический

региональный

ландшафтно-гидрологический

региональный

ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтноЗаповедь
биологический
Парк в с.
дендрологичеТрубетчино
ский
5. Водные объекты

региональный

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

223

55
10
3
4
3
12
15
30
3

региональный
региональный
региональный

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по
1
добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
204
водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
66
действующие и резервные
159
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
42
ликвидированные в 2011 г.
1
с превышением ПДК загрязняю35
щих веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
87
по контролю
Выявлено нарушений
51
Выдано/исполнено пред23
писаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
предупреждение
ности:
Юридические лица
1
30
Главы администраций
7
60
1
поселений
Индивидуальные пред9
18
1
приниматели
Прочие должностные
33
81,5
10
лица
Граждане
1
1
Итого
51
189,5
13
Поступило в бюджет
221,5
района, тыс. руб.
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7.8. Долгоруковский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

село Долгоруково
юго-запад Липецкой области
1,01
18,5
18,2
14/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источни8,596
ков, тыс. т.
Масса выбросов от автотранспор2,7
Основные источники выбросов в
та, тыс. т.
атмосферу:
85,3%
автотранОтношение процентного вклада
ООО «АГРОФИРМА ТРИО»
спорт,
автотранспорта и стационарных 14,7%
источников в общее количество нарныестациоисточвыбросов в атмосферу, %
ники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,35
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,47
из подземных
0,88
Использовано воды, всего
1,21
Объем оборотной и повторнопоследовательно используемой
0,00
воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загряз0,00
ненных сточных вод
из них недостаточно
0,00
очищенной
Сброшено в накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф

0,53

3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов
32,3
Липецкой области, предоставленТБО за год, тыс. м3
ной управлением ЖКХ Липецкой
области
Фактически вывезено отходов
* - по данным управления ЖКХ
17,1
ТБО за год, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения
1
свалка
отходов
Наличие объектов переработки
нет
отходов
4. ООПТ
Коли- Наименование
Категория ООПТ
Профиль
Статус
чество
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памятник природы

3

Парк в с. Долго- дендрологичеруково
ский
Парк в с. Стега- дендрологичеловка
ский
Низовья доландшафтнолины
биологический
р. Свишня
5. Водные объекты

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по
проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной
собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
по добыче ОРПИ собственниками
земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.

161
23
16
7
17
1
39
0
4

178
67
128
20
28
2

с превышением ПДК загрязняю44
щих веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
49
по контролю
Выявлено нарушений
95
Выдано/исполнено
29/23
предписаний

226

региональный
региональный
региональный

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

8

230

3

3

7

49

107

4

35
95

21,6
275,6

2
9
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375,84

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

Общие сведения

город Елец
запад центральной части Липецкой области
1,18
30,1
25,6
15/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
8,596
тыс. т.
Масса выбросов от автотранспорта,
2,7
Основные источники выбросов в
тыс. т.
атмосферу:
85,3% авто- ООО «Газпром трансгаз Москва
Отношение процентного вклада авто«Елецкое УМГ»
транспорта и стационарных источников транспорт,
76,1% став общее количество выбросов в атмосционарные
феру, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
1,56
млн.м3
в том числе из поверхностных
0,35
Основные источники сброса
сточных вод:
из подземных
1,22
ООО УО «Коммунальщик», ЗАО
Использовано воды, всего
1,49
«Казацкий КПК»
Объем оборотной и повторно-последо0,20
вательно используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы,
всего, в том числе загрязненных сточ0,13
ных вод
из них недостаточно очищенной
0,11
Сброшено в накопители, впадины, поля
0,56
фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО за
71,4
Липецкой области, предоставгод, тыс. м3
ленной управлением ЖКХ Липецкой области
382,3 (по
Фактически вывезено отходов ТБО за г. Ельцу и * - по данным управления ЖКХ
Елецкому Липецкой области
год, тыс. м3
району)
1 (для г.
полигон ТБО вблизи д. КамбаКоличество объектов размещения отЕльца и
ходов
Елецкого ровка
района)
Наличие объектов переработки отходов (включая г.
Елец)
4. ООПТ
КоличеНаименоваКатегория ООПТ
Профиль
Статус
ство
ние
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государственный
природный
заказник

памятник природы

2

13

Елецкий
Хомутовский
Парк в с.
Шаталовка
Парк в с.
Воронец
Парк в с.
Ключ
Жизни
Голубевское
обнажение
Казинская
степь
АргамачПальна
Пажень
Казацкая
степь
Хомутов лес

Низовья р.
Ельчика
Низовья р.
Воронец
Нижневоргольский
Степи по р.
Чичера
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками земельных
участков
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ландшафтный

региональный

ландшафтный

региональный

дендрологический
дендрологический

региональный
региональный

дендрологический

региональный

ландшафтногеологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический

региональный

региональный

ландшафтный

региональный

ландшафтный

региональный

ландшафтнобиологический

региональный

131
9
3
1
5
22
24
32
15
2

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснаб236
жения, в том числе:
бесхозяйные
27
действующие и резервные
219
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
13
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих ве46
ществ
7. Государственный экологический контроль по г. Ельцу и Елецкому району
Проведено мероприятий
94
по контролю
Выявлено нарушений
94
Выдано/исполнено пред36/36
писаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
предупреждение
ности:
Юридические лица
20
867
3
Главы администраций по4
18
селений
Индивидуальные
пред4
9,8
приниматели
Прочие должностные
58
208,5
3
лица
Граждане
Итого
86
1103,3
6
Поступило в бюджет рай566,7
она, тыс. руб.
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7.10. Задонский район
Административный центр

Общие сведения

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

город Задонск
граничит с Хлевенским, Елецким, Лебедянским, Липецким, Тербунским и Долгоруковским районами
1,5
34,9
23,2
17/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в
Масса выбросов от стац. источников,
0,538
атмосферу:
тыс. т.
ОАО «АПО «Аврора». ХмелинецМасса выбросов от автотранспорта,
кий сахарный завод, ЗАО «Хме3,2
тыс. т.
линецкий карьер», ООО «Коммунсервис», БЦ «Придонской»
авто- ОАО «Куриное Царство», ОАО
Отношение процентного вклада ав- 85,6%
транспорт,
«Дорстрой» ДСФ №3,
тотранспорта и стационарных источ- 14,4%
стаци- ОАО «Куриное Царство» ЦРС
ников в общее количество выбросов онарные
ис- «Березовский», цех инкубации
в атмосферу, %
точники
«Березовский» (с. Донское)
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, все2,11
го, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,28
из подземных
1,84
Использовано воды, всего
1,83
Основные источники сброса
Объем оборотной и повторно-после0,04
сточных вод:
довательно используемой воды
ООО «Курс»,
Сброшено в поверхностные водоООО «Водоканал»
емы, всего, в том числе загрязненных
0,60
сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,01
Сброшено в накопители, впадины,
0,59
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО
66,89
Липецкой области, предоставза год, тыс. м3
ленной управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО за
год, тыс. м3
Количество объектов размещения
отходов
Наличие объектов переработки отходов

17,5
1
нет
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* - по данным управления ЖКХ
Липецкой области
полигон ТБО

Категория ООПТ
государственный природный
заказник

памятник природы

Количество
3

9

4. ООПТ
Наименование

Монастырский лес
Парк в с. Репец
Долина руч.
Песковатка
Низовья р.
Каменка
экологический парк

Профиль

зоологичеДонской
ский
зоологичеЗадонский
ский
Задонский
ландшафтный
Даньшинские ландшафтногеологичепески
ский
ландшафтноДонские Бегеологичеседы
ский
Низовья р.
ландшафтный
Чичера
Крутое
ландшафтный
ландшафтноЛиповская
биологичегора
ский

1

Задонский
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по
проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров
Количество лицензий
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ландшафтнобиологический
дендрологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтный
83
11
7
4
19
14
35
3

Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
местный

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добы5
че ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водо289
снабжения, в том числе:
бесхозяйные
20
действующие и резервные
266
подлежащие ремонту
9
подлежащие тампонажу
14
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
75
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по
83
контролю
Выявлено нарушений
80
Выдано/исполнено предпи40/40
саний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

8

175

4

17

20

48

2

23
25
80

77
5,8
322,8

5
16
23
3952,38
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7.11. Измалковский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

село Измалково
граничит с Орловской областью, Елецким,
Становлянским, и Долгоруковским районами Липецкой области
1,12
17,2
15,4
13/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
0,019
тыс. т.
Масса выбросов от автотранспорта,
2,1
Основные источники выбросов в
тыс. т.
атмосферу:
авто- филиал ЗАО «Агродорстрой»
Отношение процентного вклада ав- 99,1%
транспорт,
ДПМК «Измалковская»
тотранспорта и стационарных источ- 0,9%
стациоников в общее количество выбросов в нарные
источатмосферу, %
ники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, все0,75
3
го, млн.м
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
0,75
Использовано воды, всего
0,66
Основные источники сброса
Объем оборотной и повторно-послесточных вод:
0,00
довательно используемой воды
ООО «Молокозавод «ДеревенСброшено в поверхностные водоемы,
ские гостинцы»
всего, в том числе загрязненных сточ0,01
ных вод
из них недостаточно очищенной
0,01
Сброшено в накопители, впадины,
0,35
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО
32,13
Липецкой области, предоставза год, тыс. м3
ленной управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО за
* - по данным управления ЖКХ
14,04
год, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения от1
полигон ТБО
ходов
Наличие объектов переработки отнет
ходов
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Категория ООПТ

4. ООПТ
Коли- Наименование
чество
Степь у
Дубравки
Балка в окр.
с. Лебяжье

памятник природы

5

Долина
р. Кривец
Низовья
р. Ясенок

Урочища
Бортки и Рябиново
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по
проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.
с превышением ПДК загрязняющих
веществ
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Профиль
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
ландшафтно-биологический
145
13
9
1
3
10
4
28
2
16

218
57
181
–
37
–
58

Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по
55
контролю
Выявлено нарушений
41
Выдано/исполнено предпи14/14
саний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
2
10
1
Главы администраций по2
22
селений
Индивидуальные предпри6
21
ниматели
Прочие должностные лица
18
83
2
Граждане
12
6
6
Итого
40
142
9
Поступило в бюджет района,
428
тыс. руб.
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7.12. Краснинский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

село Красное
северо – запад Липецкой области
0,93
13,4
14,4
10/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
15,858
тыс. т.
Основные источники выМасса выбросов от автотранспорта,
1,7
бросов в атмосферу:
тыс. т.
ООО «Газпром трансгаз
9,7% авто- Москва» филиал Донское
Отношение процентного вклада автотранспорта транспорт, УМГ, ЗАО «Рождествени стационарных источников в общее количество 90,3% ста- ский карьер»
выбросов в атмосферу, %
ционарные
источники
2. Водопотребление и водоотведение
2,07
Забор воды из водных объектов, всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,46
из подземных
1,61
Основные
источники
Использовано воды, всего
1,85
сброса
Объем оборотной и повторно-последовательно
0,40
сточных вод
используемой воды
МП «Сервис»
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в
0,12
том числе загрязненных сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,12
Сброшено в накопители, впадины, поля фильт
0,72
рации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки
Фактически образовано отходов ТБО за год,
территории
Липецкой
24,83
тыс. м3
области, предоставленной управлением ЖКХ
Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО за год,
* - по данным управления
5,68
тыс. м3
ЖКХ Липецкой области
Количество объектов размещения отходов
1
Полигон ТБО
Наличие объектов переработки отходов
нет
4. ООПТ
Категория ООПТ
Количество НаименоПрофиль
Статус
вание
государственный природный
Краснин- ландшафт- региональ1
заказник
ский
ный
ный
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ландшафтный
Низовье р. ландшафтПлющань
ный
Низовье р. ландшафтСосны
ный
ландшафНизовья
Корытина тно-биологичеСуходола
ский
ландшафпамятник природы
7
Сокольтно-биоская гора
логический
Долина р. ландшафСухой
тно-биоСеменек
логический
ландшафУрочище
тно-биоГаличье
логический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
98
Количество ГТС, построенных по проектам
13
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собственности
4
находящихся в муниципальной собственности
3
Прочие собственники ГТС
6
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов
19
для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
3
Количество выявленных кустарных карьеров
13
Количество лицензий
1
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственни4
ками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения, в том
числе:
179
бесхозяйные
44
действующие и резервные
149
подлежащие ремонту
8
подлежащие тампонажу
22
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих веществ
17
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по контролю
85
Бык
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Выявлено нарушений

91

Выдано/исполнено предписаний

39/35

Привлечено к административной ответ- ед.
ственности:

тыс. руб.

предупреждение

Юридические лица

4

60

2

Главы администраций поселений

17

102

4

Индивидуальные предприниматели

23

51

2

Прочие должностные лица

41

80

6

Граждане

6

2,3

3

Итого

91

295,3

17

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

178,7
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7.13. Лебедянский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

город Лебедянь
север Липецкой области
1,44
43
29,8
16/1 городское

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Масса выбросов от стац. источников,
тыс. т
Масса выбросов от автотранспорта,
тыс. т
Отношение процентного вклада автотранспорта и стационарных источников в общее количество выбросов в
атмосферу, %

0,941
5,6
85,6% автотранспорт,
14,4% стационарные
источники

Основные источники выбросов в
атмосферу:
ООО «Лебедянский машиностроительный завод»,
ООО «Лебедяньмолоко»,
ОАО «Лебедянский сахарный завод»,
ОАО ЭКЗ «Лебедянский»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
7,95
млн.м3
в том числе из поверхностных
0,89
Основные источники сброса
из подземных
7,06
сточных вод:
Использовано воды, всего
6,54
ОАО «Лебедянский»,
Объем оборотной и повторно-послеОАО «Лебедянский сахарный за7,34
довательно используемой воды
вод»,
Сброшено в поверхностные водоемы,
ООО «Исток»
всего, в том числе загрязненных сточ3,03
ных вод
из них недостаточно очищенной
2,19
Сброшено в накопители, впадины,
1,97
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО
85,9
Липецкой области, предоставленза год, тыс. м3
ной управлением ЖКХ Липецкой
области
Фактически вывезено отходов ТБО за
год, тыс. м3

86,6

Количество объектов размещения отходов

1

Наличие объектов переработки отходов

нет
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* - по данным управления ЖКХ
Липецкой области
полигон ТБО

Категория ООПТ

Количество

4. ООПТ
Наименование

Профиль

Парк в с. Троекурово
Лебедянский
девон

дендрологический
ландшафтногеологический
ландшафтноДокторова гора
биологический
ландшафтноНизовья Куймани
биологический
памятник природы
8
ландшафтноПавелка
биологический
ландшафтноНизовье Красибиологичевой Мечи
ский
Нижнелубненландшафтный
ский
ландшафтноБалка Чапище
биологический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
152
Количество ГТС, построенных по про15
ектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собствен10
ности
находящихся в муниципальной соб2
ственности
Прочие собственники ГТС

3

Бесхозяйные ГТС

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений

16

Количество выявленных кустарных
карьеров

23

Количество лицензий

2

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

12
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17

Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водо292
снабжения, в том числе:
бесхозяйные
34
действующие и резервные
245
подлежащие ремонту
6
подлежащие тампонажу
36
ликвидированные в 2011 г.
5
с превышением ПДК загрязняющих
98
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприя90
тий по контролю
Выявлено нарушений
67
Выдано/исполнено
27/27
предписаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
ности:
Юридические лица
18
310
Главы администраций
13
14
поселений
Индивидуальные пред2
3
приниматели
Прочие должностные
34
73
лица
Граждане
Итого
67
400
Поступило в бюджет
678,5
района, тыс. руб.
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предупреждение
3
5

6
14

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

поселок Лев-Толстой
северо-восток Липецкой области
0,97
17,1
17,7
10/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источ0,162
ников, тыс. т
Масса выбросов от автотранОсновные источники выбросов в ат1,8
спорта, тыс. т
мосферу:
МУП ЖЭУ
91,7%
автоОтношение процентного вклада
Лев-Толстовского муниципального
транспорт,
автотранспорта и стационарных 8,3% стацио- района
источников в общее количество
нарные
выбросов в атмосферу, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,41
3
всего, млн.м
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
1,41
Использовано воды, всего
1,27
Объем оборотной и повторнопоследовательно используемой
0,00
воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загряз0,00
ненных сточных вод
из них недостаточно
0,00
очищенной
Сброшено в накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф

0,75

3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории Липецкой
Фактически образовано отходов
30,2
3
области, предоставленной управлеТБО за год, тыс. м
нием ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов
* - по данным управления ЖКХ Ли9,2
ТБО за год, тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размеще1
свалка
ния отходов
Наличие объектов переработки
нет
отходов
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4. ООПТ
Категория ООПТ

Количество

памятник природы

1

Наименование

Профиль

ЛевландшафтноТолстовские
геологический
пески
5. Водные объекты

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

104
22
1
3
16
2
6

6. Недропользование
Количество месторождений
10
Количество выявленных кустар21
ных карьеров
Количество лицензий
0
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров
10
по добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питье159
вого водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
31
действующие и резервные
137
подлежащие ремонту
4
подлежащие тампонажу
18
ликвидированные в 2011 г.
с превышением ПДК загрязняю56
щих веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприя73
тий по контролю
Выявлено нарушений
47
Выдано/исполнено
предписаний

23/23
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Статус
региональный

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.

9

400

1

10

7

15

2

21

89,3

5

11
49

0,6
514,9

9
16
105,9

245

предупреждение

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

Общие сведения

город Липецк
центр Липецкой области
1,54
49,2
31,8
21/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в ат1,049
мосферу:
ООО «Вербиловское»,
ОАО «Агрофирма «Липецк», ОАО
5
«Куриное Царство» Бройлерный цех
«Троицкий», цех инкубации «Заря»,
ЗАО «Липецк-Терминал М» Косы82,6%
автоОтношение процентного вклада транспорт, ревский цех,
автотранспорта и стационарных 17,4% ста- филиал ОАО «Липецкхлебмакаронисточников в общее количество вы- ционарные пром» Подгоренский мукомольный
бросов в атмосферу, %
источники завод, ОАО «Куриное Царство» БЦ
«Пады», ООО «Липецкптица» птицефабрика «Красный Колос»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, все3,98
го, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,09
Основные источники сброса
из подземных
3,90
сточных вод:
Использовано воды, всего
4,71
ОГБУ «Введенский геронтологичеОбъем оборотной и повторно-по2,74
ский центр»,
следовательно используемой воды
ООО «ЖКК» Липецкого района,
Сброшено в поверхностные водоеОАО «Боринское»
мы, всего, в том числе загрязненных
0,12
сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,12
Сброшено в накопители, впадины,
1,86
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории Липецкой
Фактически образовано отходов
127,7
3
области, предоставленной управлеТБО за год, тыс. м
нием ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО
* - по данным управления ЖКХ Ли109,9
за год, тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размещения
полигон захоронения бытовых и
1
отходов
строительных отходов
Масса выбросов от стац. источников, тыс. т
Масса выбросов от автотранспорта,
тыс. т

Наличие объектов переработки отходов

нет
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4. ООПТ
Категория ООПТ
государственный природный
заказник

Количество
5

Наименование
Липецкий
Яманский
Колодецкий
Донской
Липецкий
Озеро Куркино
Озеро Столпецкое
Вербиловский затон
Сурки

памятник природы

Студеновская дубрава
Озеро Осиновое
Озеро Совкино
Озеро Костыль
Озеро Крутец
Озеро Коловертное
Озеро Перевальное
Озеро Подгорное
Озеро Лебяжье
Озеро Плотское
Ольшаник
с колонией
серых цапель
у с. Карамышево
Ольшаник
с колонией
серых цапель
у с. Троицкое

17

Лубненская
Балка

Профиль

Статус

зоологический
зоологический
зоологический
зоологический
ландшафтный
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтно-гидрологический
ландшафтнобиологический
ландшафтно-гидрологический

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

зоологический

региональный

зоологический

региональный

ландшафтнобиологический

региональный

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

84
33
4
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

находящихся в областной собствен19
ности
находящихся в муниципальной соб5
ственности
Прочие собственники ГТС
5
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
18
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
25
Количество выявленных кустарных
28
карьеров
Количество лицензий
8
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добы1
че ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
377
водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
62
действующие и резервные
350
подлежащие ремонту
11
подлежащие тампонажу
14
ликвидированные в 2011 г.
2
с превышением ПДК загрязняющих
85
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
82
по контролю
Выявлено нарушений
66
Выдано/исполнено пред17/17
писаний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
15
170
1
Главы администраций по4
30
1
селений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные лица
21
72,2
1
Граждане
12
6,3
7
Итого
52
278,5
10
Поступило в бюджет райо519,3
на, тыс. руб.
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7.16. Становлянский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, челкм2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

село Становое
северо-запад Липецкой области
1,35
18,7
13,8
18/-

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источни0,581
ков, тыс. т.
Масса выбросов от автотранспорта, тыс. т.

2,3

Основные источники выбросов в
атмосферу:
МУП «Коммунальщик»,
ОАО «ДСК «Автобан»

79,8% автотранспорт,
20,2% стационарные источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,01
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
1,01
Использовано воды, всего
0,93
Отношение процентного вклада
автотранспорта и стационарных
источников в общее количество
выбросов в атмосферу, %

Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды

0,14

Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загрязненных
сточных вод

0,00

из них недостаточно очищенной
0,00
Сброшено в накопители, впадины,
0,64
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов
32,4
Липецкой области, предоставленТБО за год, тыс. м3
ной управлением ЖКХ Липецкой
области
Фактически вывезено отходов ТБО
за год, тыс. м3

26,4

Количество объектов размещения
отходов
Наличие объектов переработки
отходов

1
нет
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* - по данным управления ЖКХ
Липецкой области
Полигон ТБО

4. ООПТ

Категория ООПТ

Количество

Наименование

Профиль

Статус

государственный
природный
заказник

1

Мещерский

ландшафтный

региональный

Парк в с.
дендрологиПальна-Мический
хайловка
5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани110
лищ
Количество ГТС, построенных по
19
проектам
Из них: находящихся в федеральной собственности
находящихся в областной собствен7
ности
находящихся в муниципальной
6
собственности
Прочие собственники ГТС
6
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
15
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
7
Количество выявленных кустарных
23
карьеров
Количество лицензий
1
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по
9
добыче ОРПИ собственниками земельных участков
памятник природы

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в том числе:
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бесхозяйные
65
действующие и резервные
200
подлежащие ремонту
2
подлежащие тампонажу
44
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
88
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий по
49
контролю
Выявлено нарушений
36
Выдано/исполнено предписа21/21
ний

250

региональный

Привлечено к административ- ед.
ной ответственности:
Юридические лица
Главы администраций
2
поселений
Индивидуальные
предприниматели

3

тыс. руб.

предупреждение

2

1

8

Прочие должностные лица
31
Граждане
Итого
36
Поступило в бюджет района,
тыс. руб.

47,7

3

57,7

4
65,7
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7.17. Тербунский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

поселок Тербуны
юго-запад Липецкой области
1,17
22,5
19,3
15/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источ0,272
ников, тыс. т
Основные источники выбросов в атмосМасса выбросов от автотран2,3
феру:
спорта, тыс. т
ООО «Тербунский гончар»,
авто- филиал ЗАО «Московский пиво-безалОтношение процентного вклада 89,4%
когольный комбинат «Очаково»,
автотранспорта и стационарных транспорт,
10,6% ста- ОГУП «Тербуныдорстройремонт»
источников в общее количество ционарные
выбросов в атмосферу, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,22
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,06
из подземных
1,17
Использовано воды, всего
1,06
Основные источники сброса
сточных вод:
Объем оборотной и повторноЗАО МПБК «Очаково»
последовательно используемой
14,00
воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загрязнен0,18
ных сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,18
Сброшено в накопители, впади0,53
ны, поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
Фактически образовано отходов
ТБО за год, тыс. м3
Фактически вывезено отходов
ТБО за год, тыс. м3
Количество объектов размещения отходов
Наличие объектов переработки
отходов

39,9
29,2
1

* - согласно расчетам Схемы санитарной
очистки территории Липецкой области,
предоставленной управлением ЖКХ
Липецкой области
* - по данным управления ЖКХ Липецкой области
полигон ТБО

нет
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Категория ООПТ

памятник природы

Количество

9

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
Количество лицензий

4. ООПТ
НаименоПрофиль
вание
Тербунские ландшафтно-геоПесчаники
логический
Коньландшафтно-геоКамень
логический
Песчаники ландшафтно-геор. Олымлогический
чик
Апухтинландшафтно-геоские
логический
песчаники
Парк в
с. Тульское дендрологический
Долина
р. Кобылья ландшафтно-биологический
Снова

Болото у с. ландшафтно-биоЯковлево
логический
Романов
ландшафтный
лес
Парк в с. дендрологический
Борки
5. Водные объекты
85
25
14
5
6
19
6. Недропользование

13
32
3

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

10
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:

216

бесхозяйные
26
действующие и резервные
188
подлежащие ремонту
–
подлежащие тампонажу
28
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняю58
щих веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприя85
тий по контролю
Выявлено нарушений
58
Выдано/исполнено
16/14
предписаний
Привлечено к административной ответственед.
тыс. руб.
предупреждение
ности:
Юридические лица
10
205
1
Главы администраций
5
32
поселений
Индивидуальные пред21
36
6
приниматели
Прочие должностные
22
75
лица
Граждане
3
3
Итого
61
348
10
Поступило в бюджет
2765,1
района, тыс. руб.
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7.18. Усманский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

город Усмань
юго-восток Липецкой области
1,94
50,8
26,2
24/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источни0,194
Основные источники выбросов в атков, тыс. т
мосферу:
Масса выбросов от автотранспорта,
ООО «Благоустройство»,
4,8
тыс. т
ООО «Ю.С.М.»,
автоДПМК «Усманская» ЗАО «АгроОтношение процентного вклада 96,1%
дорстрой»,
автотранспорта и стационарных транспорт,
3,9% стаОАО «Куриное царство» БЦ «Красисточников в общее количество вы- ционарные
нопольский»
бросов в атмосферу, %
источники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
2,27
3
всего, млн.м
в том числе из поверхностных
0,62
из подземных
1,64
Основные источники сброса
сточных вод:
Использовано воды, всего
1,99
ООО «Водоканал» г. Усмань,
Объем оборотной и повторно-поЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
0,11
следовательно используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загрязненных
2,24
сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,38
Сброшено в накопители, впадины,
0,34
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории ЛиФактически образовано отходов
97,4
пецкой области, предоставленной
ТБО за год, тыс. м3
управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО
* - по данным управления ЖКХ Ли30,5
за год, тыс. м3
пецкой области
Количество объектов размещения
1
полигон ТБО
отходов
Наличие объектов переработки отнет
ходов
4. ООПТ
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Категория ООПТ

Количество

государственный
природный
заказник

2

памятник природы

11

Наименование

Профиль

Статус

Колодецкий

зоологический

региональный

Первомайский
Озеро
Каши-Широкое

зоологический

региональный

ландшафтногидрологический
ландшафтноОзеро Кри- гидрологичевое
ский
ландшафтноОзеро
гидрологичеДолгое
ский
ландшафтноОзеро Изгидрологичелегощее
ский
ландшафтноОзеро Могидрологичегилище
ский
ландшафтноОзеро Люгидрологичебовицкое
ский
ландшафтноРека Мегидрологичещерка
ский
Усманский
ландшафтновал
биологический
Парк в с.
дендрологичеКрасное
ский
Болото Кру- ландшафтнотое
биологический
Ольшаник
с колонией
серых цазоологический
пель у с. Излегощее

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

59
34
6
14
7
7
-
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региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

региональный

Обустроено водных объектов для
21
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
5
Количество выявленных кустарных
16
карьеров
Количество лицензий
2
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добы4
че ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в том числе:
307
бесхозяйные
146
действующие и резервные
194
подлежащие ремонту
15
подлежащие тампонажу
98
ликвидированные в 2011 г.
–
с превышением ПДК загрязняющих
46
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
94
по контролю
Выявлено нарушений
67
Выдано/исполнено пред42/36
писаний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
6
90
2
Главы администраций по9
54
селений
Индивидуальные
пред2
3
приниматели
Прочие должностные лица
30
39,8
5
Граждане
17
10,5
15
Итого
64
197,3
22
Поступило в бюджет райо270,3
на, тыс. руб.
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7.19. Хлевенский район
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

Общие сведения

село Хлевное
юг Липецкой области
0,93
20,2
21,6
15/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стац. источников,
0,177
тыс. т
Масса выбросов от автотранспорта,
Основные источники выбросов в
2,6
тыс. т
атмосферу:
93,6%
автоОтношение процентного вклада авто- транспорт, ООО «Албиф»,
транспорта и стационарных источни- 6,4% стаци- ООО «Донская нива»
ков в общее количество выбросов в онарные исатмосферу, %
точники
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
2,55
млн.м3
в том числе из поверхностных
1,41
из подземных
1,15
Использовано воды, всего
2,38
Объем оборотной и повторно-после0,00
довательно используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы,
всего, в том числе загрязненных сточ0,00
ных вод
из них недостаточно очищенной
0,00
Сброшено в накопители, впадины,
0,63
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарной очистки территории
Фактически образовано отходов ТБО
37,5
Липецкой области, предоставза год, тыс. м3
ленной управлением ЖКХ Липецкой области
Фактически вывезено отходов ТБО за
* - по данным управления ЖКХ
25,6
год, тыс. м3
Липецкой области
Количество объектов размещения отполигон ТБО (построен в 2011
1
ходов
году)
Объект по переработке полиНаличие объектов переработки от2
мерных отходов;
ходов
Объект по переработке навоза
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4. ООПТ

Категория ООПТ

Количество

Наименование

Профиль

Статус

государственный природный
заказник

1

Первомайский

зоологический

региональный

Каменная гора

ландшафтногеологический
ландшафтногидрологический
ландшафтногидрологический
дендрологический

памятник природы

4

Круглянский затон
Озеро Черная
Мещерка

Парк в с. КоньКолодезь
5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по
проектам
Из них: находящихся в федеральной
собственности
находящихся в областной собственности
находящихся в муниципальной собственности
Прочие собственники ГТС
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче ОРПИ собственниками земельных
участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.
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42
17
3
13
1
15
13
35
1
20

150
19
146
3
–
1

региональный
региональный
региональный
региональный

с превышением ПДК загрязняющих
53
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
45
по контролю
Выявлено нарушений

25

Выдано/исполнено предписаний

7/7

Привлечено к административной ответственности:
Юридические лица

ед.

тыс. руб.

4

100

7

23

17

43,9

26

166,9

предупреждение

Главы администраций
поселений
Индивидуальные предприниматели
Прочие должностные
лица
Граждане
Итого
Поступило в бюджет
района, тыс. руб.

192,1
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7.20. Чаплыгинский район
Общие сведения
Административный центр
Расположение
Территория, тыс. км2
Все население, тыс. человек
Плотность населения, чел./км2
Число сельских поселений/п.г.т.

город Чаплыгин
северо-восток Липецкой области
1,52
32,6
21,5
22/1

2011 год
Воздействие на окружающую среду

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атМасса выбросов от стац. источни10,573
мосферу:
ков, тыс. т
филиал ООО «Газпром трансгаз МоМасса выбросов от автотранспорта,
3,7
сква «Первомайское УМГ» КС Чатыс. т
плыгин,
авто- ОАО «Чаплыгинский крахмальный
Отношение процентного вклада 25,9%
завод», ООО «Чаплыгинское специаавтотранспорта и стационарных транспорт,
74,1% ста- лизированное предприятие по убористочников в общее количество вы- ционарные
ке улиц населенных пунктов», ЗАО
бросов в атмосферу, %
источники «Раненбург-комплекс»,
ООО «Рощинское»
2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
1,94
всего, млн.м3
в том числе из поверхностных
0,00
из подземных
1,94
Основные источники сброса
Использовано воды, всего
1,70
сточных вод:
Объем оборотной и повторно-поООО «СпецАТП»
0,28
следовательно используемой воды
Сброшено в поверхностные водоемы, всего, в том числе загрязненных
0,26
сточных вод
из них недостаточно очищенной
0,26
Сброшено в накопители, впадины,
0,87
поля фильтрации, на рельеф
3. Обращение с отходами
* - согласно расчетам Схемы санитарФактически образовано отходов
ной очистки территории Липецкой
63,2
ТБО за год, тыс. м3
области, предоставленной управлением ЖКХ Липецкой области
* - по данным управления ЖКХ ЛиФактически вывезено отходов ТБО
50,2
пецкой области
за год, тыс. м3
Количество объектов размещения
отходов

1

Наличие объектов переработки отходов

нет
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полигон ТБО

4. ООПТ
КолиНаименоваКатегория ООПТ
Профиль
чество
ние
Уткино
ландшафтно-биоболото
логический
Парк в с.
Денисовка дендрологический
Парк в с. дендрологический
памятник природы
5
Урусово
Парк в с.
дендрологический
Рязанка
Урочище
ландшафтно-биоЗеркала
логический
5. Водные объекты
Количество прудов и водохрани76
лищ
Количество ГТС, построенных по
12
проектам
Из них: находящихся в федераль1
ной собственности
находящихся в областной собствен8
ности
находящихся в муниципальной
2
собственности
Прочие собственники ГТС
1
Бесхозяйные ГТС
Обустроено водных объектов для
24
отдыха граждан
6. Недропользование
Количество месторождений
Количество выявленных кустарных
карьеров
Количество лицензий
Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по
добыче ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в том числе:
бесхозяйные
действующие и резервные
подлежащие ремонту
подлежащие тампонажу
ликвидированные в 2011 г.

9
24
2
–

170
46
142
1
27
–
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Статус
региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

с превышением ПДК загрязняющих
38
веществ
7. Государственный экологический контроль
Проведено мероприятий
28
по контролю
Выявлено нарушений
11
Выдано/исполнено пред10/10
писаний
Привлечено к администраед.
тыс. руб.
предупреждение
тивной ответственности:
Юридические лица
3
60
Главы администраций по1
3
селений
Индивидуальные предпри6
11
2
ниматели
Прочие должностные лица
6
21,7
Граждане
Итого
14
95,7
2
Поступило в бюджет райо95,9
на, тыс. руб.

263
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