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Уважаемые липчане!
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного Доклада «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2018 году». Липецкая область
– относительно небольшой, в то же время динамично развивающийся субъект Российской Федерации. Развитие сельскохозяйственного сектора, особых экономических
зон федерального и регионального уровня, производство миллионов тонн стали ПАО
«НЛМК», наличие одной из самых загруженных автодорог России М-4 «Дон» сопровождается увеличением техногенной нагрузки на природную среду.
Основной целью обеспечения экологической безопасности на территории Липецкой области является достижение устойчивого развития с созданием благоприятной
среды обитания и комфортных условий жизнедеятельности для населения в целом и
для каждого конкретного человека. В Послании Федеральному Собранию РФ на текущий год Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что решение проблем в сфере экологии
– это задача для нашей промышленности и науки, это ответственность каждого из нас.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области разработан
уникальный правовой механизм влияния на качество выполнения природоохранных
мероприятий. В результате в 2018 году, в том числе за счет выполнения природоохранных мероприятий произошло снижение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 10,8 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом. За счет выполнения
водоохранных мероприятий в 2018 году объем сбрасываемых сточных вод водопользователями уменьшился на 7,3 млн. м3 и составил 80,6 млн. м3. В итоге предотвращенный экологический ущерб в сфере улучшения качества сбрасываемых сточных вод
составил 116,5 млн. рублей. Кроме того, предотвращенный экологический ущерб от
захламления земель, в том числе территорий ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) отходов составил 104,5 млн. рублей.
На территории Липецкой области имеется 188 особо охраняемых природных территорий, занимающих более 6,5% площади нашего региона. В 2018 году меры поддержки были направлены на 34 особо охраняемые природные территории регионального
значения. Мероприятия, способствующие обеспечению экологической безопасности
и улучшению качества окружающей среды в Липецкой области, будут выполняться и
в дальнейшем.
Структура данного Доклада разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ежегодного доклада о состоянии и об охране окружающей
среды в субъекте РФ, рекомендуемыми Минприроды РФ в целях обеспечения единых
подходов к структуре и содержанию докладов. В систематизированных главах и разделах этого издания вы можете прочитать о состоянии окружающей среды Липецкой
области в 2018 году и мерах, предпринимаемых для улучшения ее качества.
Благодарю всех, кто предоставил информацию и способствовал выходу в свет
очередного Доклада. Мы вместе работаем на благополучие и процветание нашего
края ради себя и будущих поколений. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Начальник управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области
Г.П. Рощупкина
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Глава 1. Общие сведения
Информация о социально-экономическом развитии
Липецкой области в 2018 году
Липецкая область – динамично развивающийся регион, с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством, социальной и инженерной инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом.
Липецкая область образована 6 января 1954 года.
Область расположена в центральной части европейской территории России
на пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 500 км на юг от
Москвы. Липецкая область граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской,
Рязанской, Тамбовской областями.
Территория области – 24,0 тыс. км2. Протяженность области: с севера на юг –
200 км, с запада на восток – 150 км. Общая протяженность границ – 900 км.
Климат умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым
летом.
Население – 1 147 тысяч человек. Плотность населения – 48 человек на 1 кв. км.
В составе области 313 муниципальных образований: 2 городских округа и 18
муниципальных районов, 6 городских и 287 сельских поселений. На территории области 1602 сельских населенных пункта.
Преобладающие типы почв – черноземы. Полезные ископаемые области представлены месторождениями известняков, доломитов, песков, глины.
Липецкая область имеет развитую транспортную инфраструктуру, с другими
регионами ее связывают железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт. Территорию пересекают три железнодорожные магистрали. Крупнейшими
узлами являются Елец и Грязи. Осуществляет свою деятельность международный аэропорт «Липецк», выполняются регулярные авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург,
Сочи, Екатеринбург, Симферополь.
Липецкая область – регион с динамично развивающимся производственным
потенциалом и благоприятным инвестиционным климатом, развитым сельским хозяйством, строительным комплексом, социальной и инженерной инфраструктурой,
способный обеспечить необходимые условия для повышения уровня и качества жизни населения.
Создание новых производств с высокой долей добавленной стоимости, развитие особых экономических зон, повышение эффективности использования ресурсов
во всех секторах региональной экономики способствовали росту валового регионального продукта (ВРП).
В 2018 году ВРП области по оценке составил 539,1 млрд. рублей, или 102,2 % в
сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Липецкая область относится к промышленно развитым регионам. По объему
производства продукции обрабатывающих производств на душу населения область
занимает 2 место в Центральном федеральном округе и 3 – в РФ.
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В промышленном комплексе области в настоящее время осуществляют производственную деятельность около 2,1 тыс. предприятий, на которых занято 82 тыс.
человек, или 33% от общей численности работающих на крупных и средних предприятиях и в организациях области.
Темп роста промышленного производства – 102,7%. Отгружено промышленной
продукции на 794 млрд. рублей.
Наиболее высокие темпы роста сложились в производстве лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 187,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 128,4%, производстве прочих транспортных средств и оборудования – 127,4%, производстве пищевых продуктов – 117,8%,
металлических изделий – 117,2%. Индекс металлургического производства составил
102,1%.
В области создан благоприятный инвестиционный климат, позволяющий инвесторам найти выгодные для себя возможности для размещения бизнеса.
За 2018 год в экономику и социальную сферу области по оценке привлечено
128,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 87% к уровню 2017 года в
сопоставимых ценах. Инвестиции на душу населения составили 112 тыс. рублей.
В 2018 году в ОЭЗ ППТ «Липецк» – 10 новых резидентов с объемом инвестиций
15 млрд. рублей.
Всего объем заявленных инвестиций 62 резидентов особой экономической
зоны «Липецк» составляет 195 млрд. рублей, освоено 61,1 млрд. рублей, создано 4,2
тыс. рабочих мест.
Всего создано 10 особых экономических зон регионального уровня (4 – промышленно-производственного типа, 2 – туристско-рекреационного типа, 1 – технико-внедренческого типа, 3 – агропромышленного типа).
По состоянию на 01 января 2019 года зарегистрировано 49 участников с объёмом заявленных инвестиций 62,4 млрд. рублей, в том числе 8 компаний получили
статус участника ОЭЗ РУ в 2018 году. Освоено 42,2 млрд. рублей инвестиций, создано
2,8 тыс. рабочих мест.
Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составил
106,7% к уровню 2017 года (115 млрд. руб.). Производство зерна превысило 2,9 млн.
тонн, сахарной свеклы – более 4,4 млн. тонн, овощей закрытого грунта – 202,7 тыс. тонн.
Производство мяса всех видов в хозяйствах всех категорий составило 370 тыс.
тонн (108%). В сельхозпредприятиях производство мяса крупного рогатого скота
возросло на 9%, молока – на 13%.
В 2018 году оборот розничной торговли области достиг 257 млрд. рублей, или
105,2% к уровню 2017 года, в том числе на продовольственном рынке – 120 млрд. рублей (105,7%). Открыто почти 230 предприятий торговли и общественного питания,
в том числе 111 – в сельской местности.
Инфляция на потребительском рынке области составила 5,3%, в том числе на
продовольственные товары – 6,6%.
В 2018 году введено в эксплуатацию 910,3 тыс. кв. м жилья, в том числе населением – 657,1 тыс. м2, или 72%. Ввод жилья на душу населения составил 0,79 м2.
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В 2018 году с прибылью работали 75% крупных и средних организаций области.
Доля бедного населения является одной из самых низких в стране – 8,8%
(2017 год).
Реальная заработная плата за 2018 год выросла на 2,5%.
Уровень регистрируемой безработицы в 2 раза ниже среднероссийского – 0,4%
(по РФ – 0,9%). Отсутствует напряженность на рынке труда – число вакансий (9,5
тыс.) более чем в 3 раза превышает количество незанятого населения.
Среднемесячная заработная плата выросла на 9,6% (по РФ – на 9,9%) и составила 31 835 рублей.
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Глава 2. Атмосферный воздух
2.1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
Уровень загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области определяется
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников (автотранспорт).
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Липецкой области за 2018 год составили 326,4 тыс. тонн. По
сравнению с 2017 (326,4) годом выбросы от стационарных источников увеличились
на 6,023 тыс. тонн.
Предприятиями города Липецка за 2018 год выброшено 286,032 тыс. тонн загрязняющих веществ (87,6 % всех выбросов по Липецкой области), что на 0,164 тыс.
тонн меньше, чем в 2017 году. Основной загрязнитель атмосферы области – ПАО
«НЛМК».
Выбросы комбината в 2018 году составили 275,971 тыс. тонн. Несмотря на рост
производства продукции, в 2018 году по сравнению с 2017 годом валовый выброс
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 155 тонн за счет выполнения
природоохранных мероприятий.
Выбросы вредных веществ по муниципальным образованиям Липецкой области

(тонн)

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

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год
2012
2013
2014
2015
2016
3941
4840
5495
6217
2960
294756 294214 291071 288758 286196
789
178
185
182
229
3175
3692
3205
3815
3807
546
551
543
471
587
1612
1867
1163
1959
2007
86
91
63
59
53
380
382
440
439
443
5936
8030
8586
1197
2838
517
998
1010
957
833
106
113
102
98
65
16652 17900 8823 11147 11499
1088
1298
1424
1476
1491
753
790
1008
823
799
1357
2317
2603
2310
2218
103
1054
848
134
720
325
281
206
209
269
333
307
436
453
466
189
210
225
218
720
6103
7567
2566
6769
2166
338747 346680 330002 327689 320364

10

2017
2938
286032
242
2756
754
2701
61
65
9673
935
64
8969
1487
807
2268
241
357
684
153
5201
326387

2018
2506
2846
133
2677
960
1738
131
118
2512
2163
56
10953
1746
415
2747
537
173
427
164
806
315600

+/2018 к
2017
-432
-1387
-109
-79
+206
-963
+70
+53
-7161
+1228
-8
-1984
+259
-392
+479
+296
-184
-257
+11
-4395

2.2. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств
По состоянию на 01.01.2019 количество АМТС, находящихся на регистрационном учете в Липецкой области, составило 526 948 единиц, по сравнению с 2017 годом
количество автотранспортных средств увеличилось на 19313 единиц.
автомоЛегковые автомобили Грузовые
били

Годы
2014
2015
2016
2017
2018

367328
374643
381772
388 873
403662

Всего
(с учетом прицепов и мотоциклов)
447 004
455 731
464 378
507 635
526 948

Автобусы

59653
60695
61823
62 802
65506

10130
10239
10366
10 487
10 767

В таблице приведены данные о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных в Липецкой области, по видам автотранспорта.

2 710 101 2 233
741

29

236

2 892

81

425

1 495

34

1 671

1 054

29

1 207 7 686 7 130

1 019

35

1 161 6 691 6 350

1 041

51

1 654

46

984

29

741

840

в том числе, на юр. лиц

Мото

в том числе, на юр. лиц

в том числе, инд.
предпринимателей

в том числе, на физ. лиц

Приц.
Полуприц.

в том числе, на юр. лиц

в том числе, на физ. лиц
в том числе, инд.
предпринимателей

Авто.

187 140 8 558 5 756
327
32
920 36 1 651 822
3 730 1 130 116
17
302 17 1 502 396
14
008 1 401 336

в том числе, на юр. лиц

196
025
34
607
3 861
18
821
14
410

в том числе, инд.
предпринимателей

в том числе - на юр. лиц
10
540

в том числе, на физ. лиц

в том числе, инд.
предпринимателей
391

Легков.

в том числе, на физ. лиц
11
087

2
080 45 3 631 9813 9 343

30

440 1 484 7

571 10

241 4327 3 891

16

420 1 132 2

69

47

348

10

111

991

248

148 1179 1 046

14

119

926

4

469

0

158

3

175 1861 1 632

12

217

346

1

556

321 155

1

165

1

340

214 156

391 5 586 5 254 15

317

120

70

796 8 632 8 125 14

493

10
432 9 915 15

28

964
2 546

759

652

14

93

91

0

58

842

728

13

101

361

2

50

1074 954

5

115

251

1

258 146

112

895

748

9

138

210

2

502

263 232

31

1752 1 401

12

339

145

1

553 6 323 5 824 17

482

126

88

38

1096 702

11

383

637

0

26

387 4 135 3 906

229

127 103

24

588

477

11

100

51

0

84

755

772

414 251

161 2016 1 445

15

556

802

1

18
026

17
248

6

2

476

381

13

82

153

2

90

1609 1 248

10

351

323

1

129

78

51

1322 1 137

12

173

650

0

121

79

42

1004 694

5

305

113

0

641

291 269

22

1756 1 370

11

375

840

0

247

196 160

36

1712 1 293

6

413

503

0

238

252 198

54

1671 1 159

8

504

783

0

34

647 7 609 7 361

1 156

43

1 161 9 627 9 389

11

1

299

384159

61

945

26864

1 706

237

417
380

30649

1

623 6 483 6 103
14
13
972 297
637 19

61

654 6 020 5 602

36

5498

29

829

403662

1 009

24

32

365 275

5335

144 112

666

10792

682

7

36221

8

17
214

5208

329 6 504 5 814
17
1 382 887

19204

16
65

10 767

610
2 112

1248

65506

56 635

1 846

ПО
ОБЛАСТИ

526948

г.Липецк

37394

Груз.

в том числе, на юр. лиц

в том числе, инд.
предпринимателей

в том числе, на физ. лиц

23
235 096 211
313 607 176 22 018
41
г.Елец
45 932 222 163 4 547 5 044
Воловский 6 443 5 879 40 524 1 006
22 112 2 198 3 398
Грязинский 24 720 410
Данков17
20
153
ский
638 50 2 465 3 200
Добрин11
147
9
082 44 2 021 2 290
ский
Добров10 323 8 612 49 1 662 2 215
ский
Долгору8 514 7 569 71 874 1 483
ковский
10
Елецкий
12 491 881
69 1 541 2 496
12
Задонский 14 346 676
56 1 614 1 754
Измалков- 9 603 8 091 56 1 456 1 421
ский
Краснин6 278 5 501 37 740 1 377
ский
Лебедян- 24 643 22 107 2 245 3 385
ский
291
Л.-Толстов- 8 232 7 068 37 1 127 955
ский
21
Липецкий 23 743 171
82 2 490 3 559
Становлян- 9 813 8 476 42 1 295 1 692
ский
Тербунский 9 209 7 818 41 1 350 1 488
17
Усманский 19 923 822
91 2 010 2 739
Хлевен10
11 646 262 41 1 343 1 626
ский
Чаплыгин- 14 693 12
ский
685 51 1 957 2 360
468 467

Всего

РАЙОНЫ

АТС, стоящие на регистрационном учете АМТС в Липецкой области, по состоянию на 01.01.2019

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в Липецкой области в 2018 году составил порядка 32%.

Динамика роста количества автотранспорта и выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
выбросы вредных веществ,
тыс. т
количество автотранспорта,
тыс. ед.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

127,4

131,3

133,7

140

138,0

143,9

423,8

447

455,7

464,4

507,6

526, 9
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2.3. Мониторинг атмосферного воздуха
На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения (ПНЗ) по полной
программе (4 раза в сутки: 01,07,13,19 часов) Липецким ЦГМС – филиалом ФГБУ
«Центрально-Черноземное УГМС» (6 стационарных станций в городе Липецке) и
экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области (4 поста в жилой зоне: 2 – в городе Елец, 1 – в городе Грязи, 1 – в поселке Матырский).
В городе Липецке наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 6 стационарных станциях ГСН (5 станций опорной сети Росгидромета и
1 станция ведомственной сети). Методическое руководство сетью осуществляет ГУ
«КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД
52.04.186-89. Станции подразделяются на «промышленные», вблизи предприятий
(станции 3,4,6,10), и «авто», вблизи автомагистралей с интенсивным движением
транспорта (станции 2,8). Это деление условно, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкое разделение районов.
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2018 году
Примесь
Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Фенол
Формальдегид

В долях ПДКс.с.
0,5
0,1
0,2
0,5
0,1
0,4
0,9

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.
Концентрации диоксида азота. Средняя за год равна 0,5 ПДК, максимальная
концентрация составляет 0,9 ПДК м.р. (станция 6 – район «Св. сокола»).
Концентрации взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна 0,08
мг/м3 (0,5 ПДКс.с.), максимально-разовая 4,2 ПДК м.р. наблюдалась в районе станции 4
(район ЛТЗ).
Концентрации оксида углерода. Средняя за год составляет 0,2 ПДК.. Максимально-разовая отмечена на станции 3 (район НЛМК) и составляет 1,6 ПДКм.р.
Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет –
0,45 · 10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация – 1,1 ПДК м.р.
Концентрации специфических примесей:
Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3, максимально-разовая концентрация 7,1 ПДКм.р. наблюдалась на станции 4 (район ЛТЗ).
Средняя за год концентрация фенола не превышала ПДК (0,4 ПДКс.с.), максимальная концентрация 2,7 ПДК м.р. (станция 3 – район НЛМК).
Средняя за год концентрация формальдегида не превышала ПДК (0,9 ПДКс.с.),
максимально-разовая – 0,8 ПДК м.р. на станции 4 (район ЛТЗ).
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Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2018 году
Город

Липецк

Численность населения, чел.

ИЗА

510,087 тыс. жителей (2017 год)

Примесь (вещество)

СИ

НП

Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Фенол
Формальдегид
Бенз(а)пирен

4,2
0,0
1,6
0,9
0,1
7,1
2,7
0,8
1,1

0,6
0
0,1
0
0
8,3
2,4
0
-*

* - не рассчитывается.
В соответствии с письмом руководителя Росгидромета А.В. Фролова от 19 апреля 2013 года № 140
– 02304/13 при оценке уровня загрязнения указывается только категория качества (т.е. без указания количественных значений показателей ИЗА).

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке в 2018 году «низкий».

Сравнительная характеристика показателей 2018 и 2017 гг.
Примесь
Пыль
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород*
Фенол
Формальдегид

Среднемесячная
концентрация в
долях ПДКс.с.
2018 г.
<
<
<
<
<
0,001 мг/м3
<
<

Среднемесячная
концентрация в
долях ПДКс.с.
2017 г.
<
<
<
<
<
0,001 мг/м3
<

* ПДКс.с. для сероводорода не определена

<

Максимальная
концентрация в
долях ПДКм.р.
2017 г.
1,2
<
1,0
1,3
<
11,0
2,3

<

Максимальная
концентрация в
долях ПДКм.р.
2018 г.
4,2
<
1,6
<
<
7,1
2,7

<

Экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» в 2018 году
осуществлен маршрутный мониторинг атмосферного воздуха под факелом: ПАО
«НЛМК» (цех по переработке металлургических шлаков), ПАО «НЛМК» (агломерационное производство), ПАО «НЛМК» («Россиянка»), ОЭЗ «ППТ «Липецк», ЗАО
«Липецкцемент», ООО «ЛТК «Свободный сокол», предприятие Л-ПАК, Липецкая
ТЭЦ-2, ООО «КолоСС», ООО «Автолидер-Липецк». Всего было отобрано 232 пробы,
что на 19% больше, чем в 2017 году. Выявлено 9 превышений ПДК по сероводороду.
Кроме того, на 4,3% увеличилось количество проведенных замеров в городах
Елец и Липецк, Липецком, Задонском, Лебедянском, Грязинском, Лев-Толстовском,
Добровском, Данковском, Чаплыгинском, Становлянском, Усманском и Хлевенском
районах. В 2018 году отобрана 161 проба атмосферного воздуха. Выявлено 4 превышения ПДК по сероводороду и диоксиду серы.
В составе экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы»
имеются четыре постоянно действующих стационарных поста наблюдения за со14

стоянием атмосферного воздуха в жилой зоне. Наблюдения по полной программе
выполняются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) путем отбора проб
воздуха аспираторами в 01, 07, 13, 19 часов. Пробы доставляются в лабораторию, где
проводится анализ на компоненты: диоксид азота, диоксид серы, фенол, сероводород, пыль, оксид углерода, формальдегид. Результаты анализов еженедельно передаются специалистам управления экологии и природных ресурсов Липецкой области,
по посту в пос. Матырский – ежедневно. Всего в 2018 году в лаборатории было выполнено 13846 ед. анализов по мониторингу атмосферного воздуха. Превышений
ПДК не было выявлено.
В 2018 году экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы»
в соответствии с областью аккредитации выполнено 30 000 испытаний и измерений,
в том числе:
- измерение качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границе санитарно-защитных зон, промплощадках – 22621;
- измерение физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах автотранспорта – 121;
- измерение качества сточных, питьевых, природных поверхностных и подземных вод – 6472;
- измерение токсичности объектов контроля методом биотестирования – 290;
- измерение химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов – 496.
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Глава 3. Водные ресурсы
3.1. Водные объекты и водопользование
Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами регионов России. По территории области протекает 942 водотока, суммарной длиной
6310 км. Всего на территории Липецкой области насчитывается 1814 прудов и водохранилищ, более 2000 родников. Регулирование и оптимизация водопользования
имеющихся поверхностных водных ресурсов осуществляется путём совершенствования системы учёта потребляемых ресурсов.
Государственное управление в области охраны и использования водных объектов на территории Липецкой области осуществляется управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.
В рамках переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
водных объектов в пользование в 2018 году было выдано 31 решение о предоставлении в пользование водных объектов, заключено 15 договоров водопользования,
оформлено 56 дополнительных соглашений к ним. По заключенным договорам водопользования управление экологии и природных ресурсов Липецкой области выполняет функции администратора поступлений доходов в федеральный бюджет платы
за пользование поверхностными водными объектами, которая в 2018 году составила
19632,627 тыс. рублей.

Водопотребление
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2018
году наблюдается тенденция к незначительному увеличению объема забираемых вод
из природных объектов.
По данным отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в 2018 году общий забор воды из поверхностных и подземных
водных объектов увеличился на 6,83 млн. м3 и составил 193,01 млн. м3 против 186,18
млн. м3 в 2017 году.
Объем забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов в 2018 году
увеличился на 6,4 млн. м3 и составил 63,87 млн. м3, против 57,47 млн. м3 в 2017 году.
Объем забора из подземных источников увеличился на 1,1 млн. м3 и составил 116,1
млн. м3, против 115,0 млн. м3 в 2017 году.
Согласно представленным предприятиями «Сведений об использовании воды
за 2018 год» 193,01 млн. м3 забираемых водных ресурсов из природных водных объектов учитываются приборами учета. В 2017 году данный показатель составлял 138,22
млн. м3. Из 38 предприятий, отчитавшихся за забор (изъятие) воды из поверхностных водных объектов, 37 ведут учет забираемой воды по приборам учета, 1 – расчетным методом.
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Потери при транспортировке увеличились на 0,27 млн. м3 по сравнению с прошлогодним показателем и составляют 28,10 млн. м3. Данный показатель в 2016 году
составил 29,02 млн. м3.
Основными источниками потребности в воде по Липецкой области для промышленного водоснабжения являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна и их притоки. Подземные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд.
Квота на забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2017
год для Липецкой области – 104,210 млн. м3. Объем разрешенного забора воды из поверхностных водных объектов, согласно действующим договорам водопользования
и решениям о предоставлении водных объектов в пользование по Липецкой области,
составил 63,87 млн. м3/год.
Фактически забрано – 63,87 млн. м3, что составляет 77,6% от разрешенного объема и 61% от выделенных квот на 2018 год.
Неисполнение квоты связано:
- со снижением объема выпускаемой продукции;
- с работой предприятий не на полную мощность;
- с уменьшением выработанной электроэнергии;
- с введением энергосберегающего технологического оборудования;
- с проведением реконструкции на предприятиях и внедрением повторно используемой воды.
Крупными водопользователями являются ПАО «НЛМК», АО «Липецкая городская энергетическая компания», филиалы ОГУП «Липецкий областной водоканал»,
ООО «ЛТК «Свободный сокол», МУП «Липецкая станция аэрации», филиалы ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация» город Липецк и город Елец, ОГУП «Елецводоканал», ООО «Водоканал» г. Грязи, ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», ООО «Лебедянский»,
ОАО «АПО «Аврора», ОАО «Добринский сахарный завод», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар», ЗАО «Грязинский сахарный завод».
В 2018 году забор воды произведен по следующим видам экономической деятельности в соотношении:
- обрабатывающие производства – 61,08 млн. м3;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 86,57 млн. м3;
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство –
31,3 млн. м3;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 5,16 млн. м3;
- транспортировка и хранение – 2,85 млн. м3;
- добыча полезных ископаемых – 2,95 млн. м3;
- прочие – 3,2 млн. м3.

Водоотведение
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2018
году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 7,3 млн. м3
и составил 80,69 млн. м3 против 87,99 млн. м3 в 2017 году.
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Предельные объемы сброса сточных вод для Липецкой области, соответствующих нормативам качества на период 2016 – 2019 годы, по бассейну реки Дон установлены в объеме 172,305 млн. м3 в соответствии с приказом Донского БВУ Федерального агентства водных ресурсов от 14.08.2015 № 197 «О внесении изменений в Схему
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон».
В структуре сбрасываемых сточных вод за 2018 год загрязненные и недостаточно-очищенные сточные воды составляют 85,9% от общего объема (87,3% в 2017
году), нормативно-чистые и очищенные сточные воды составляют 14,1% (12,7 %
в 2017 году). Недостаточная очистка сточных вод связана с износом очистных сооружений многих предприятий-водопользователей. Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются МУП «ЛиСА», ПАО «НЛМК», ОГУП «Липецкоблводоканал», ОГУП «Елецводоканал».
В 2018 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, составило 36 предприятий. Из 36 водопользователей,
имеющих 65 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты, учет сбрасываемых сточных вод приборами учета ведется на 35 (97%) предприятиях, одно ведет
учет по согласованной методике. По Липецкой области 30 водопользователей сбрасывают загрязненную сточную воду в водные объекты. Основными загрязнителями
являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
По представленным сведениям по Липецкой области имеется 52 очистных сооружения биологической и механической очистки. Однако только 4,6% от общего
объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты,
за 2018 год (всего 80,69 млн. м3)

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты предприятиями по видам экономической деятельности (ОКВЭД) следующая:
- «Обрабатывающие производства» – 12,3 млн. м3/год, или 15,2% к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
- «Производство и распределение электроэнергии» сброс составил 3,67 млн. м3/
год, или 4,5% к общему водоотведению в поверхностный водный объект;
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- «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» – 57,1 млн. м3/
год, или 70,76% к общему водоотведению в поверхностные водные объекты;
- «Рыболовство, рыбоводство» – 7,44 млн. м3, или 9,2% к общему водоотведению
в поверхностный водный объект.
По остальным ОКВЭД сброс менее 1%.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества представляют собой:
Сброс загрязненных сточных вод в бассейн реки Дон уменьшился на 7,49 млн.
м3 и составил 69,34 млн. м3 против 76,83 млн. м3 в 2017 году, в том числе:
- загрязненные, без очистки сточные воды – в 2018 году сброс не осуществлялся, так как сточные воды ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» переведены в категорию «нормативно-чистых»;
- загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды уменьшились на 7,49
млн. м3 и составили 69,34 млн. м3 против 76,83 млн. м3 в 2017 году в основном за счет
предприятий жилищно-коммунального сектора.
Сброс нормативно-чистых стоков уменьшился на 0,62 млн. м3/год и составил
7,66 млн. м3 против 8,28 млн. м3 в 2017 году.
Сброс нормативно-очищенных стоков на сооружениях очистки увеличился на
0,81 млн. м3 и составил 3,69 млн. м3 в 2018 году против 2,88 млн. м3/год в 2017 году.

3.2. Мониторинг поверхностных вод
Государственная наблюдательная сеть поверхностных вод Липецкой области
включает в себя посты наблюдения Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Обследование поверхностных вод Липецкой области в
2018 году осуществляла лаборатория Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» на шести водных объектах у девяти пунктов:
р. Дон, г. Данков, г. Лебедянь, г. Задонск;
р. Быстрая Сосна, г. Елец;
р. Воронеж, г. Липецк;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин;
р. Матыра, с. Крутое;
Матырское в/х, г. Грязи, г. Липецк.
Загрязняющими веществами рек в 2018 году являлись азот нитритный, азот аммонийный, фосфаты, сульфаты, содержание органических веществ БПК5, ХПК, железо общее, нефтепродукты, медь, цинк, фенолы летучие, марганец.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота нитритного – 62:
р. Дон, г. Данков (3) – 1,4 - 2,2 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (2) – 1,7 - 1,8 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (11) – 1,0 - 3,7 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (14) – 1,0 - 4,8 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (23) – 1,1 - 6,5 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (3) – 1,1 - 1,8 ПДК;
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р. Матыра, с. Крутое (2) – 1,5 - 4,0 ПДК;
Матырское в/х, г. Грязи (3) – 1,0 - 1,7 ПДК;
Матырское в/х, г. Липецк (1) – 1,2 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота аммонийного – 23:
р. Дон, г. Данков (3) – 1,7 - 4,7 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (2) – 2,0 - 2,2 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (3) – 4,7 - 5,0 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (3) – 4,3 - 5,1 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (6) – 1,2 - 3,4 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – 1,1 - 1,9 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (2) – 1,6 - 2,5 ПДК;
Матырское в/х, г. Грязи (2) – 1,8 - 2,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 11:
р. Дон, г. Данков (2) – 1,2 - 1,4 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (2) – 1,1 - 1,7 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (2) – 1,1 - 1,3 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (4) – 1,0 - 1,1 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (1) – 4,6 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 5:
р. Дон, г. Данков (4) – 1,0 - 1,4 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (1) – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде органических веществ
БПК5 – 102:
р. Дон, г. Данков (14) – 1,0 - 4,5 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (8) – 1,0 - 4,5 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (21) – 1,0 - 4,5 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (28) – 1,0 - 4,0 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (17) – 1,0 - 2,3 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (5) – 1,0 - 1,4 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (3) – 1,0 - 2,6 ПДК;
Матырское в/х, г. Грязи (4) – 1,8 - 2,6 ПДК;
Матырское в/х, г. Липецк (2) – 1,1 - 2,7 ПДК.
Количество превышений ПДК химического потребления кислорода (ХПК) – 77:
р. Дон, г. Данков (6) – 1,1 - 1,8 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (4) – 1,0 - 2,4 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (3) – 1,3 - 1,8 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (12) – 1,0 - 2,0 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (34) – 1,0 - 2,5 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – 1,1 - 1,7 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (5) – 1,0 - 2,0 ПДК;
Матырское в/х г. Грязи (5) – 1,1 - 1,3 ПДК;
Матырское в/х г. Липецк (2) – 1,0 - 1,9 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде железа общего – 48:
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р. Дон, г. Данков (3) – 4,4 - 7,9 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (2) – 2,2 - 2,5 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (3) – 10,4 - 12,6 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (4) – 1,0 - 13,0 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (19) – 1,0 - 9,3 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – 1,0 - 4,4 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (6) – 1,7 - 7,6 ПДК;
Матырское в/х, г. Грязи (4) – 1,4 - 9,8 ПДК;
Матырское в/х г. Липецк (1) – 3,3 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов – 48:
р. Дон, г. Данков (6) – 1,0 - 2,2 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (6) – 1,0 - 2,6 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (3) – 1,2 - 1,4 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (18) – 1,0 - 2,2 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (7) – 1,0 - 2,4 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – 1,6 - 2,0 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (2) – 1,0 - 1,4 ПДК;
Матырское в/х, г. Грязи (4) – 1,0 - 1,8 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде меди – 155:
р. Дон, г. Данков (24) – 1,0 - 5,3 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (16) – 1,0 - 3,9 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (31) – 1,0 - 5,1 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (33) – 1,0 - 4,7 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (38) – 1,0 - 3,6 ПДК;
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (3) – 1,0 - 2,9 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (3) – 1,8 - 4,3 ПДК;
Матырское в/х г. Грязи (6) – 1,4 - 2,2 ПДК;
Матырское в/х г. Липецк (1) – 1,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде цинка – 13:
р. Дон, г. Данков (3) – 1,1 - 1,3 ПДК;
р. Дон, г. Лебедянь (3) – 1,2 - 1,3 ПДК;
р. Дон, г. Задонск (3) – 1,1 - 1,2 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (3) – 1,4 - 1,5 ПДК;
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фенолов летучих – 16:
р. Дон, г. Данков (4) – 1,0 - 3,0 ПДК;
р. Быстрая Сосна, г. Елец (6) – 1,0 - 2,0 ПДК;
р. Воронеж, г. Липецк (6) – 1,0 - 2,0 ПДК.
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод
реки Быстрая Сосна, г. Елец. Количество превышений ПДК – 42:
р. Быстрая Сосна, г. Елец (42) – 3,0 - 28,2 ПДК.
В целом в течение 2018 года кислородный режим рек удовлетворительный (6,25
– 13,3 мг/дм3, при норме – не ниже 6,0 мг/дм3).
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В июле 2018 года зафиксировано пониженное содержание растворенного кислорода в реке Воронеж (г. Липецк, 09.07.2018) в створе: в черте города – 5,77 мг/дм3, в
августе зафиксировано пониженное содержание растворенного кислорода в реке Воронеж (г. Липецк, 01.08.2018) в створе: ниже города – 5,31 мг/дм3.
В 2018 году максимальные значения массовых концентраций загрязняющих веществ наблюдались в сезон весеннего половодья.
Экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ресурсов
Липецкой области, в 2018 году осуществлялись наблюдения за гидрохимическим состоянием следующих водных объектов:
река Дон – город Данков, город Лебедянь;
река Быстрая Сосна – город Елец;
река Воронеж – Липецкий район, село Введенка;
река Становая Ряса – город Чаплыгин;
Матырское водохранилище – Грязинский район;
река Воронеж – Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при
проведении работ по экологической реабилитации);
река Белоколодец – с. Боринское, Липецкий район.
Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение работ по мониторингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались в
черте городов Липецкой области в реках Дон, Быстрая Сосна, Воронеж, Становая Ряса,
р. Белоколодец и Матырском водохранилище. В каждой пробе определялось от 16 до
30 показателей.
В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 1-й до 4-х проб. В 2018 году
было отобрано 113 проб, произведено 2771 определение, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом, когда было отобрано 79 проб и произведено 1836 определений.
Загрязняющими веществами рек в 2018 году являлись железо общее, содержание
органических веществ БПК5, ХПК, фосфат-ионы (суммарно), марганец, медь, аммоний-ион, нитрит-ион, жесткость. В 2017 году по сравнению с 2018 годом загрязняющими веществами также были нефтепродукты, анионоактивные ПАВ (АПАВ) и фенолы
летучие. Выявлены следующие превышения ПДК загрязняющих веществ:
В Матырском водохранилище, Грязинский район:
ХПК (1) – 1,4 ПДК;
Аммоний-ион (1) – 1,5 ПДК;
Марганец (3) – 2,6-3,3 ПДК.
Река Воронеж, Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при
проведении работ по экологической реабилитации):
Железо (6) – 1,4-3 ПДК;
Нитрит-ион (2) – 1,7-2,9 ПДК;
Марганец (1) – 5,1 ПДК;
Медь (2) – 1,7-2,2 ПДК;
ХПК (1) – 1,3 ПДК.
Река Белоколодец, с. Боринское, Липецкий район:
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БПК5 (4) – 1,3-3,6 ПДК;
Железо (13) – 1,4-5,7 ПДК;
Аммоний-ион (3) – 0,7-3,6 ПДК;
Нитрит-ион (5) – 1,4-14,5 ПДК;
ХПК (5) – 1,2-3,3 ПДК;
Медь (2) – 2,5-3,1 ПДК;
Цинк (1) – 1,6 ПДК.
В реке Дон, город Лебедянь:
Нитрит-ион (1) – 1,4 ПДК;
Фосфат-ион (1) – 1,2 ПДК;
Железо (1) – 1,8 ПДК;
Марганец (1) – 2,9 ПДК;
Аммоний-ион (1) – 2,6 ПДК;
ХПК (4) – 1,2-1,9 ПДК;
Жесткость (1) – 1,3 ПДК;
Марганец (2) – 4,9-7,4 ПДК.
В реке Становая Ряса, город Чаплыгин:
Марганец (1) – 2,3 ПДК.
За период с 29 января по 15 марта 2018 года специалистами экологической лаборатории ОКУ «Гидротехнические комплексы» был обследован 151 водоем в 18 районах
Липецкой области на содержание растворенного кислорода в воде с целью предупреждения зимнего замора рыбы. Согласно нормам по НД (приказ Минсельхоза России
от 13.12.2016 № 552) содержание растворенного кислорода в воде должно составлять
4-6 мг/дм3 (в зависимости от категории водопользования). Во всех водных объектах
содержание растворенного кислорода соответствовало норме. По сравнению с 2017
годом процентное содержание прудов с низким содержанием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) уменьшилось в 2018 году. Полученная информация оперативно
передавалась в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, государственным инспекторам в муниципальные районы области.

3.3. Охрана водных объектов
За счет средств федерального и областного бюджетов в 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» были
продолжены работы по экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка. В 2018 году на выполнение данного мероприятия направлено 54870,8 тыс. рублей, проведена экологическая реабилитация 9,52 км реки, разработано 325,244 тыс. м³ грунта.
Срок выполнения работ II этапа экологической реабилитации реки Воронеж
– 2016-2019 годы. Результатом выполнения мероприятия будет являться снижение
антропогенной нагрузки на водный объект в результате ограничения сбросов за23

грязненных вод в реку Воронеж, а также существенное повышение её способности
к самоочищению. Протяженность участка расчистки реки от донных отложений и
водной растительности за весь период составит 25,62 км.

До
После
Экологическая реабилитация реки Воронеж от фиксирующего порога
ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой
области» государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой
области» за счет средств областного бюджета в 2018 году разработана проектная документация III этапа экологической реабилитации реки Воронеж от Троицкого моста до устья реки Двуречка протяженностью 10,7 км.
В 2018 году за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
завершена расчистка русла реки Становая Ряса в городе Чаплыгин. Срок реализации
мероприятия 2016 – 2018 годы. За указанный период расчищено 5,65 км реки Становая Ряса – от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста города Чаплыгин.
Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 30,6 млн. рублей.
В 2018 году на выполнение данного мероприятия израсходовано 7939,5 тыс. рублей, расчищено 0,9 км реки.

До расчистки
После расчистки
Расчистка русла реки Становая Ряса в городе Чаплыгин
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В 2018 году за счет средств областного бюджета выполнена расчистка 8 водных
объектов: в Становлянском районе – ложе пруда в д. Озерки; в Тербунском районе –
ложа пруда в с. Вторые Тербуны и д. Петровское; в Добровском районе – заболоченный участок озера Богородицкое и ложе пруда на северной окраине с. Баловнево; в
Елецком районе – ложе пруда в с. Большие Извалы; в Задонском районе – ложе пруда
в с. Гнилуша; ложе пруда в г. Липецке.

Пруд в селе Гнилуша Задонского района до проведения расчистки

Пруд в селе Гнилуша Задонского района после проведения расчистки
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В результате проведенных расчисток прирост водных ресурсов увеличился на
207,8 тыс. м3.
В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных ресурсов в
2018 году за счет средств областного бюджета разработаны проектные документации
на расчистку ложа пруда в г. Липецке, ложа пруда в д. Грязновка Тербунского района,
ложа пруда в с. Ищеино Краснинского района, ложа пруда в д. Щербаково Краснинского района, ложа пруда на балке Б. Моховое, 1,5 км юго-восточнее с. Вязовое Долгоруковского района, ложа пруда в с. Афанасьево Измалковского района.
За счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» разработана проектная документация «Расчистка
русла реки Ягодная Ряса от устья р. Гущина Ряса до устья р. Ягодная Ряса в г. Чаплыгин Липецкой области».
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Липецкой области» разработана проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений: водохранилища в с. Ярославы Данковского района Липецкой области, областная собственность;
пруда на 960 м на северо-запад от с. Волово Воловского района Липецкой области,
бесхозяйное; водохранилища примерно 5 м на юг от д. Самарино, примерно в 20 м
на юго-запад от д. Самарино Воловского района Липецкой области, областная собственность.
За счет средств областного бюджета в 2018 году выполнены работы по мониторингу состояния дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных
зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей
водных объектов Липецкой области.
В результате проведенных работ выявлены участки, оказывающие негативное
воздействие на объекты экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры. На особом контроле находится состояние Матырского водохранилища, рек Дон, Воронеж,
Сосна, Красивая Меча, Ягодная Ряса.
В 2018 году специалистами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в соответствии с графиком выездных осмотров объектов водопользования организаций, получивших решение на сброс сточных вод (место сброса сточных
вод, водоотводящие сооружения и приборы учета) были проведены выездные осмотры 42-х очистных сооружений.
В результате проведенных осмотров выявлено нарушений: по превышениям
нормативов НДС в сбрасываемых сточных водах – на 26 очистных сооружениях, отсутствие приборов учета объема сбрасываемых сточных вод – на 3 очистных сооружениях. По всем нарушениям информация направлена в надзорные органы.
За счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2018
году выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранной зоны и
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прибрежной защитной полосы специальными информационными знаками (по правому и левому берегам) на участках рек: Воргол с 25 км от истока в с. Измалково
(северная окраина) Измалковского района до впадения в р. Сосна протяженностью
39 км; Воронеж в г. Липецке от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до Троицкого
моста протяженностью 12 км.
Основной целью установления специальных информационных знаков является
информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления
хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта
и истощения вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохраной зоны.
За счет субвенций выполнены работы по определению границ водоохранных
зон, прибрежных защитных полос и береговой линии (по правому и левому берегам)
на участках пяти рек: Лукавка в границах Липецкой области протяженностью 30 км;
Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка протяженностью 25,62 км; Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории г. Чаплыгин протяженностью 5,65 км; Сосна от границы с
Орловской областью до устья реки Воргол протяженностью 94 км; Красивая Меча от
границы с Тульской областью до устья реки Красивая Меча протяженностью 90 км.
Начаты работы по определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой линии на участках рек: Дон от устья реки Сосна до границы
с Воронежской областью протяженностью 241 км (по правому и левому берегам);
Воронеж от Троицкого моста до границы с Воронежской областью протяженностью
по правому берегу 103 км и 105,5 км по левому берегу (завершение в 2019 году); Дон
от границы с Тульской областью до устья реки Сосна протяженностью 172 км по
правому берегу и 162 км по левому берегу со сроком завершения работ в 2019 году.
В 2018 году в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах зон затопления по 21 населенному пункту: с. Синявка и с. Коробовка Грязинского района; г. Данков; с. Новоникольское, с. Сугробы, с. Бигильдино Данковского
района; г. Елец; г. Лебедянь; с. Ровенка, с. Паршиновка, с. Талицкий Чамлык, с. Чамлык Никольское, с. Ровенка Добринского района; г. Липецк; с. Скорняково Задонского района; д. Преображенка, д. Малая Чернава и с. Чернава Измалковского района;
с. Кириллово, д. Карповка, п. Карабановский Становлянского района; сведения о границах зон подтопления по 10 населенным пунктам: с. Синявка и с. Коробовка Грязинского района; с. Новоникольское, с. Сугробы, с. Бигильдино Данковского района;
г. Лебедянь; с. Ровенка, с. Паршиновка, с. Талицкий Чамлык, с. Чамлык Никольское
Добринского района.

3.4. Обеспечение безопасности ГТС
На территории Липецкой области 334 ГТС построено по проектам, из которых
170 ГТС находятся в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Гидротехнические комплексы», 90 ГТС – в муниципальной собственности, 15 ГТС – в
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федеральной собственности, 21 – с неустановленным балансодержателем ГТС (бесхозяйные), 38 ГТС – в собственности иных балансодержателей.
За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета в сумме 12856,1
тыс. рублей бюджету Липецкой области на софинансирование государственных программ в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и средств областного
бюджета в сумме 5000,1 тыс. рублей, в 2018 году осуществлен капитальный ремонт
4-х гидротехнических сооружений в Добринском, Тербунском, Лев-Толстовском и
Усманском районах, а также начаты работы по капитальному ремонту 4-х гидротехнических сооружений в Добровском, Тербунском и Становлянском районах со сроком завершения в 2019 году.
В результате выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений достигнут показатель – доля гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных – 81,1 %.

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт ГТС водохранилища у с. Золотуха
Лев-Толстовского района

До ремонта
После ремонта
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Кобылья Снова
Тербунского района Липецкой области
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Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается
как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в 2018 году,
составил 100523,170 тыс. рублей.
В целях обеспечения бесперебойной работы водохозяйственного комплекса региона в 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Липецкой области» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» за счет средств федерального и областного бюджетов завершен капитальный
ремонт 4-х гидротехнических сооружений: водохранилища с. Чамлык-Никольское
Добринского района; водохранилища на р. Кобылья Снова, северо-восточная окраина с. Вторые Тербуны, 45 км автодороги Хлевное-Тербуны Тербунского района;
водохранилища в 110 м по направлению на северо-восток от с. Золотуха Лев-Толстовского района; пруда в 1100 м северо-западнее п. Учхоз Усманского района. Начат капитальный ремонт 4-х гидротехнических сооружений пруда на р. Мартынчик,
с. Замартынье Добровского района; пруда в 650 м на юго-восток от с. Нагорное Тербунского района; пруда в 2900 м на север от с. Пальна-Михайловка Становлянского
района; пруда с. Вторые Тербуны Тербунского района.

До ремонта
После ремонта
Текущий ремонт ГТС пруда с. Ямань Грязинского района

До ремонта
После ремонта
Текущий ремонт ГТС пруда с. Архангельское Задонского района
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ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственному управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, проведен текущий ремонт 5 гидротехнических сооружений, расположенных на территории региона.
Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2018
года, основную роль в которых выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», позволили обеспечить максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и
сохранить гидротехнические сооружения.
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Глава 4. Недропользование
4.1. Лицензирование деятельности в сфере недропользования
В 2018 году состоялся открытый аукцион на право пользования участком недр
местного значения для геологического изучения, разведки и добычи кирпичных
суглинков на Никольском участке в Усманском районе. Победителем аукциона признано ООО «Никольский кирпичный завод», которому выдана лицензия ЛПЦ 80312 ТР.
За проведение аукциона в областной бюджет поступило 318 тыс. рублей.
Состоялся открытый аукцион на право пользования участками недр местного
значения в Елецком и Усманском районах Липецкой области РФ по двум лотам.
Лот № 1 «Геологическое изучение, разведка и добыча строительных известняков
Южно-Черкасского участка в Елецком районе». Победителем аукциона по лоту № 1
признано ООО «Статус», которому выдана лицензия ЛПЦ 80376 ТР. За проведение
аукциона в областной бюджет поступило 2,9 млн. рублей.
Лот № 2 «Разведка и добыча строительных песков Поддубровского участка в
Усманском районе». Победителем аукциона по лоту № 2 признано ООО «Никольский
кирпичный завод», которому выдана лицензия ЛПЦ 80377 ТЭ. За проведение аукциона в областной бюджет поступило 708,1 тыс. рублей.
Выданы лицензии на геологическое изучение общераспространенных полезных
ископаемых:
ЛПЦ 80296 ТП ООО «РегионТрансНефть» для геологического изучения строительных песков на УНМЗ «Сырский» за счет собственных средств недропользователя;
ЛПЦ 80354 ТП ООО «АВТОСТРОЙАЛЬЯНС» для геологического изучения
строительных песков на Северо-восточном участке Стебаевского месторождения за
счет собственных средств недропользователя;
ЛПЦ 80340 ТП ООО «СК «Специалист» для геологического изучения в целях
поисков и оценки строительных известняков на участках недр местного значения
«Лебедянский», «Бруслановский» и «Воронецкий-2» в Лебедянском и Елецком районах (в рамках исполнения государственного контракта за счет областных средств).
Выдано 157 лицензий на добычу подземной воды:
- ЛПЦ 80247 ВЭ ООО «Монди Лебедянь» для добычи подземных вод для целей хозяйственно-бытового и технологического обеспечения объектов промышленности;
- ЛПЦ 80248 ВР ООО «ЮниКруп» для геологического изучения в целях поисков
и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «ЮниКруп» для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80249 ВЭ ООО «Профит П» для разведки и добычи пресных подземных
вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и производства пищевой продукции;
- ЛПЦ 80250 ВЭ ООО «ЛукойлЧерноземьенефтепродукт» для добычи подземных вод на УНМЗ «АЗС 318» и «АЗС 319» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения автозаправочных станций;
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- ЛПЦ 80251 ВЭ ООО «ЛукойлЧерноземьенефтепродукт» для добычи подземных вод на УНМЗ «АЗС 320» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения автозаправочной станции;
- ЛПЦ 80252 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Хитрово», «Рог», «Набережная», «Ермолово» и «Котово» для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80253 ВЭ МУП «Липецкводоканал» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Балашовский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80254 ВР ООО «Лебедяньмолоко» для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия на УНМЗ «Южный» и «Грищинский»;
- ЛПЦ 80255 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Казинский» и «Казинский-2» для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80256 ВЭ ООО «Интрансгаз» для добычи подземных вод для технологического обеспечения водой предприятия на УНМЗ «Сторожевской»;
- ЛПЦ 80257 ВЭ ООО «Строительная компания СМУ-1» для добычи подземных
вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия на УНМЗ «Строительный»;
- ЛПЦ 80258 ВЭ ООО «МегаМиксЦентр» для добычи подземных вод для целей
питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения объекта промышленности;
- ЛПЦ 80259 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Солдатский» и «Солдатский-5» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80260 ВЭ АО «Домостроительный комбинат» для добычи подземных вод
на УНМЗ «Цемзаводской» Липецкого месторождения питьевых подземных вод для
технологического обеспечения водой объекта промышленности (паровые котельные);
- ЛПЦ 80261 ВЭ ООО «Агрофирма имени Калинина» для добычи подземных
вод на УНМЗ «Калининский» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80262 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Верхнеказаченский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80263 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Верхнечесноченский», «Предтечевский», «Куликовский» и «Южный» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80264 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Сапрон» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
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- ЛПЦ 80265 ВЭ ООО «Отрада Фармз» для добычи питьевых подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия на УНМЗ «Богородицкий»;
- ЛПЦ 80266 ВЭ ООО «АГРОЛИПЕЦК» для добычи питьевых подземных вод
для технологического обеспечения водой собственного предприятия на УНМЗ «Аксайский»;
- ЛПЦ 80267 ВЭ ООО «Деметра-Л» для добычи питьевых подземных вод для
технологического водоснабжения собственного предприятия на УНМЗ «Деметра»;
- ЛПЦ 80268 ВЭ ООО «Долянское» для добычи питьевых подземных вод для
питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80269 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Калинино», «Тростяное», «Мирный», «Гагарино» и «Донское» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80270 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Бигильдино» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80271 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Ивановка» и «Колодези» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80272 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Долгое», «Орловка»,
«Хорошие воды», «Плоское», «Скородное», «Знаменка», «Писарево», «Подосинки» и
«Авдулово» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80273 ВЭ ОАУ ООиОД ЦРДО для добычи подземных вод на УНМЗ «Чайка» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения загородного оздоровительного лагеря «Чайка»;
- ЛПЦ 80274 ВЭ ОАУ ООиОД ЦРДО для добычи подземных вод на УНМЗ «Березка» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения оздоровительного комплекса «Березка»;
- ЛПЦ 80275 ВЭ ОАУ ООиОД ЦРДО для добычи подземных вод на УНМЗ «Лукоморье» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения детского
оздоровительного лагеря «Лукоморье»;
- ЛПЦ 80276 ВЭ ОАО «РЖД» для добычи питьевых подземных вод на УНМЗ
«Железнодорожный», «Сенцовский-1», «Чугун» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологических нужд железнодорожных
станций;
- ЛПЦ 80277 ВЭ ОАО «РЖД» для добычи питьевых подземных вод на УНМЗ
«Тележенский», «Улусарский», «Хитровский», «Паженьский», «Комбаровский», «Буевский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и
технологических нужд железнодорожных станций;
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- ЛПЦ 80278 ВЭ ОАО «РЖД» для добычи питьевых подземных вод на УНМЗ
«Долгоруковский», «Плоты» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологических нужд железнодорожных станций;
- ЛПЦ 80279 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Избищи», «Ягодное»,
«Ханеевка», «Каменка», «Гагарино» для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80280 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Даньшино», «Нововоскресеновский», «Старовоскресеновский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80281 ВЭ ОГБУ «Трубетчинский психоневрологический интернат» для
добычи подземных вод на УНМЗ «Трубетчинский» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения интерната и хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80282 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Черниговский-2»,
«Ржавецкий», «Рогожинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80283 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Камышевский», «Немерзевский», «Марьинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80284 ВЭ МАУ ДОЦ «Белая березка» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Белая березка» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения;
- ЛПЦ 80285 ВЭ Православная религиозная организация Задонского Рождество-Богородицкого мужского Епархиального монастыря г. Задонска для добычи
подземных вод на УНМЗ «Рождество-Богородицкий» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения;
- ЛПЦ 80286 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Слепухинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80287 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Баловневский» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80288 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Хрущево-Подлесное» и «Телепнево» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80289 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Скорняково» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80290 ВЭ ООО «Петровский Агрокомплекс» для добычи подземных вод
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на УНМЗ «Петровский Агрокомплекс» для целей технологического обеспечения водой объектов с/х назначения;
- ЛПЦ 80291 ВЭ ООО «Петровский Агрокомплекс» для добычи подземных вод
на УНМЗ «Петровский Агрокомплекс-2» для целей технологического обеспечения
водой объектов с/х назначения;
- ЛПЦ 80292 ВЭ ООО «Краснинские сады» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Краснинский-2» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического
водоснабжения;
- ЛПЦ 80293 ВЭ ООО «Краснинские сады» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Знаменский» для целей технологического водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80294 ВЭ ГУЗ «Долгоруковская РБ» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Тимирязевский» для целей питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических
нужд собственного предприятия;
- ЛПЦ 80295 ВЭ ООО «Прибор» для добычи подземных вод на УНМЗ «Северный» для целей технологического водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80297 ВЭ ООО «Фрагария» для добычи подземных вод на УНМЗ «Фрагария» для целей хозяйственно-бытового и технологического обеспечения предприятия;
- ЛПЦ 80298 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Рощинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80299 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Ржевка» и «Зареченский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80300 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Митягинский» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80301 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Баловневский» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80302 ВЭ ООО «ПСП Высота-А» для добычи питьевых подземных вод на
УНМЗ «Высота-А» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
предприятия и промышленного розлива воды в потребительскую тару;
- ЛПЦ 80303 ВЭ ГУЗ «Липецкая районная больница» для добычи питьевых подземных вод на УНМЗ «Больничный» для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
- ЛПЦ 80304 ВЭ ООО АПК «РусАгроАльянс» для добычи питьевых подземных
вод на УНМЗ «Борятинский» для целей технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80305 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Красная рада» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80306 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Нижнематренский»
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и «Ольховский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80307 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Малый Хомутец» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80308 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Приозеренский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80309 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Верхнематренский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80310 ВЭ ООО «Распространитель» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Пригородка» для целей хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
предприятия;
- ЛПЦ 80311 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Трубетчино-1» и
«Трубетчино-2» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80313 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Панинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80314 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод
на УНМЗ «Воейково», «Ивановка», «Киреевка» Становлянского района для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80315 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Демшинка» для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80316 ВЭ ИП Черкасова М.А. для добычи подземных вод на УНМЗ «Подгоренский» для целей питьевого и технологического водоснабжения собственного
предприятия;
- ЛПЦ 80317 ВЭ ООО «Вавилово» для добычи подземных вод на УНМЗ «Вавилово» для целей технологического обеспечения водой с/х объектов;
- ЛПЦ 80318 ВЭ ООО «Руссо-Дизайн» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Подгоренский» для целей питьевого и технологического водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80320 ВЭ ООО «Тербуны-Агро» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Тербуны-Агро» для целей технологического водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80321 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Кашары» и «Нечаевский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80322 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Грязновский-3» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
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- ЛПЦ 80323 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Грязновский-2» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80324 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Ламское» Становлянского района для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80325 ВЭ ООО СУ-11 «Липецкстрой» для добычи подземных вод на
УНМЗ «СУ-11» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения;
- ЛПЦ 80326 ВЭ ООО «Шанс Энтерпрайз» для добычи подземных вод на УНМЗ
«ОЭЗ ППТ Липецк» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80327 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Тужиловский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80328 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Вязовский» и «Суходольский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80329 ВЭ ИП глава КФХ «Крюкова» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Семеновский» для целей с/х и технологического водоснабжения;
- ЛПЦ 80330 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Большебоевский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80331 ВЭ ООО «Лебедянское» для добычи подземных вод на УНМЗ «Тужиловский» для целей технологического водоснабжения объектов с/х назначения;
- ЛПЦ 80332 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Войсковоказинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80333 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Русскоказинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80334 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Лобовский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80335 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Михайловский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80336 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Урицкий» для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80337 ВЭ ОГКП «Липецкий аэропорт» для добычи подземных вод для
целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятия;
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- ЛПЦ 80338 ВЭ КФХ «Родничок» для добычи подземных вод на УНМЗ «Родничок» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80339 ВЭ ИП Глава КФХ И.В. Пикалова для добычи подземных вод для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия;
- ЛПЦ 80341 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Кузьмино-Отвержский-2» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80342 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Кузьмино-Отвержский-3» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80343 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Знаменский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80344 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Падовский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80345 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Кузьмино-Отвержский-4» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80346 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Каликинский-2» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80347 ВР ОГУП «Копцевы Хутора» для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Урицкий» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80348 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Долгушинский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80349 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Крутогорский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80350 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Крутогорский-2» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80351 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
УНМЗ «Карташовский-2» и «Александровский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80352 ВЭ ОАО «АПО «Дружба» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Дружба» с целью технологического обеспечения водой с/х объектов;
- ЛПЦ 80353 ВЭ ОАО «АПО «Дружба» для добычи подземных вод на УНМЗ
«Дружба-2» с целью технологического обеспечения водой с/х объектов;
- ЛПЦ 80355 ВЭ ООО «Усмань» для добычи подземных вод на УНМЗ «Учхоз» с
целью хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой предприятия;
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- ЛПЦ 80356 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участке недр местного значения
«Донской» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80357 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участке недр местного значения
«Донской-2» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80358 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участке недр местного значения
«Каликинский-3» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80359 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на участке недр местного значения
«Вешаловский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80360 ВЭ ИП Коротких М.И. для добычи подземных вод на участке недр
местного значения «Горицы» с целью питьевых, хозяйственно-бытовых и технологических нужд собственного предприятия;
- ЛПЦ 80361 ВЭ ООО «Скит» для добычи подземных вод на участке недр местного значения «Скит» для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического
водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80362 ВЭ ООО «ЛАПК» для добычи питьевых подземных вод на участке недр местного значения «Гагаринский» для технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80363 ВЭ ИП Карих М.А. для добычи подземных вод на участке недр местного значения «Северный» для технологического водоснабжения;
- ЛПЦ 80364 ВЭ ИП Мягкова Ю.В. для добычи питьевых подземных вод для технологического водоснабжения базы отдыха «Тихий Дон» на участке недр местного
значения «Парловский»;
- ЛПЦ 80365 ВЭ МАУ ДЗОЛ «Орлёнок» для добычи питьевых подземных вод для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участке недр местного значения «Орлёнок»;
- ЛПЦ 80366 ВЭ ООО «Ремстройсервис» для добычи питьевых подземных вод для
технологического водоснабжения собственного предприятия на участке недр местного
значения «Ремстройсервис»;
- ЛПЦ 80368 ВЭ ЗАО «Большие Избищи» для добычи питьевых подземных вод
на участках недр местного значения «Казацкий», «Ольховецкий», «Романовский» для
технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80369 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участке недр местного значения «Тешевский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80370 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Донской-4» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
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- ЛПЦ 80371 ВЭ ООО СХП «Задонье» для добычи питьевых подземных вод
для хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой
объектов сельскохозяйственного назначения на участке недр местного значения «Задонье»;
- ЛПЦ 80372 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Донской-3» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80373 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участках недр местного значения «Жерновский», «Исаевский», «Тепленский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80374 ВЭ ИП Ульянич Д.В. для добычи подземных вод на участках недр
местного значения «Дмитриевка» и «Высокополье» с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов сельскохозяйственного назначения;
- ЛПЦ 80375 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения на «Тележенский-2» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80378 ВЭ ООО «Май» для добычи питьевых подземных вод на участке
недр местного значения «Васильевский» для технологического обеспечения водой
сельскохозяйственных объектов;
- ЛПЦ 80379 ВЭ ООО «Май» для добычи питьевых подземных вод на участке
недр местного значения «Троицкий» для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов;
- ЛПЦ 80380 ВЭ ОАУ «Спортивный комплекс Форест Парк» для добычи подземных вод на участке недр местного значения «Казаченский» для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
- ЛПЦ 80381 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участках недр местного значения «Дубовецкий-2», «Гнилушинский», «Красотыновский», «Краснодубовецкий» для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80382 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участках недр местного значения «Верхнеломовецкий», «Школьный», «Верховский», «Заречный», «Нижнеломовецкий» для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80383 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Донской-5» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80384 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участках недр местного значения «Новосельский», «Патриарший» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
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- ЛПЦ 80385 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участках недр местного значения «Лукошкинский-2», «Галичий» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80386 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участках недр местного значения «Яснополянский-2», «Терновский», «Товароникольский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80387 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Большекузьминский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80388 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участке недр местного значения «Студеные Выселки» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80389 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Пружинский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80390 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Елецкий» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80391ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участке недр местного значения «Тележенский-3» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80392 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Елецкий-2» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80393 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Новопрудный» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80394 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод
на участках недр местного значения «Бруслановский», «Ключики-2» и «Кулешовский-2» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80395 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод на участке недр местного значения «Урицкий» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80396 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участке недр местного значения «Пушкарский» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80397 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-бытовых и
технологических нужд собственного предприятия на участке недр местного значения «Павловский»;
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- ЛПЦ 80398 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Федоровский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80399 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Ленинский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80400 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Сухолубновский-2» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80401 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Сухолубновский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80402 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на
участках недр местного значения «Долгое-2», «Нижняя Павловка», «Красная Заря»,
«Колодези-2», «Вихровка» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80402 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи питьевых подземных вод на участках недр местного значения «Долгое-2», «Нижняя Павловка»,
«Красная Заря», «Колодези-2» , «Вихровка» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80404 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Воскресенский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения;
- ЛПЦ 80405 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения на участке недр местного значения
«Малинковский»;
- ЛПЦ 80406 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения на участке недр местного значения
«Гнилушинский»;
- ЛПЦ 80407 ВЭ ООО «Полимер» для добычи питьевых подземных вод на
участке недр местного значения «Полимер» для питьевого, хозяйственно-бытового
и технологического водоснабжения собственного предприятия;
- ЛПЦ 80408 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения
в целях поисков и оценки подземных вод и их добыча для целей питьевого и хо42

зяйственно-бытового водоснабжения населения на участке недр местного значения
«Падовский-2»;
- ЛПЦ 80409 ВЭ ЗАО «Большие Избищи» для добычи подземных вод для технологического водоснабжения объектов сельскохозяйственного назначения (обработка средствами защиты растений с/х посевов) на участке недр местного значения
«Избищинский»;
- ЛПЦ 80410 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал» для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добыча на участке недр местного значения «Петровский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;
- ЛПЦ 80411 ВЭ ООО «Тихий Дон» для добычи подземных вод на участке недр
местного значения «Тихий Дон» для целей технологического обеспечения водой
сельскохозяйственного назначения.
Наряду с этим продлено 5 лицензий (подземная вода и ОРПИ); выдано 15 дополнений; досрочно прекращено действие 6 лицензий.
На 01.01.2019 вовлечено в эксплуатацию 457 участков недр местного значения, содержащих подземные воды, объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки.

4.2. Мониторинг геологической среды
Целью работ по ведению мониторинга геологической среды на территории
Липецкой области являлись наблюдения за состоянием подземных водоносных горизонтов в границах ареалов техногенного и природного загрязнений в Липецком,
Лев-Толстовском, Долгоруковском, Задонском, Тербунском и Елецком районах, а
также в райцентрах Становое, Измалково, Хлевное.
В 2018 году, в соответствии с утвержденным проектом, подрядчиками выполнены режимные наблюдения на 54 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (648 замеров с периодичностью 1 замер в месяц на каждой скважине).
Результаты замеров показали, что в гидродинамическом режиме особых изменений
нет. Динамика изменения уровней подземных вод в нарушенных условиях в большинстве скважин наблюдательной сети схожа с динамикой изменения уровней в
естественных условиях.
Произведено инспектирование технического состояния скважин опорной территориальной наблюдательной сети.
Осуществлено гидрохимическое опробование на 6 участках наблюдения (Липецкий, Становлянский, Хлевенский, Лев-Толстовский и Измалковский районы и
евлановско-ливенский водоносный горизонт) в количестве 128 проб, аналитические
исследования 128 проб. В 2018 году можно отметить снижение концентрации нитратов, а также бора в отдельных скважинах, но на общем фоне содержание загрязняющих веществ пока держится на прежнем уровне.
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Замеры уровня подземных вод
Пополнена электронная база данных, составлены: схематическая карта наблюдательной сети за гидродинамическим режимом подземных вод Липецкой области,
схематические карты результатов наблюдения за нитратным загрязнением и за загрязнением бором и фтором, дежурная карта-схема загрязнения подземных вод.
Разработан проект по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области на 2019 год, которым определены 6 наиболее проблемных
территорий техногенного (нитратного) и природного загрязнения бором и фтором
подземных вод Липецкой области, объем и последовательность работ по проведению
систематических режимных наблюдений на 62 скважинах опорной территориальной
наблюдательной сети (ОТНС) Липецкой области, разовому контрольному и ежеквартальному гидрохимическому опробованию поверхностных и (или) подземных
вод, проведению лабораторных исследований отобранных проб воды.
Проектные решения обеспечат оценку современного состояния подземных вод
изучаемых территорий и прогнозирование его изменения в естественных и природно-техногенных условиях.
По расширению сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области проведено обследование технического состояния 62 бесхозяйных разрушенных скважин Данковского,
Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов области с промером глубин и статических уровней, составлением актов обследования каждой из скважин, ее фотографированием.
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По результатам обследования выявлены 6 скважин, подлежащих включению
в ОТНС Липецкой области:
– № 42204281 по ГВК на въезде в с. Кривополянье Чаплыгинского района, на
южной окраине села, в 40 м от сельскохозяйственных складов;
– № 42204251 по ГВК в 600 м севернее п. Рощинский Чаплыгинского района, на
въезде на территорию сельхозпредприятия;
– № 42202485 по ГВК на южной окраине с. Головинщино Лев-Толстовского района, на территории недействующего животноводческого комплекса;
– № 42200619 по ГВК на южной окраине с. Избищи Данковского района, в 1,1
км от автодороги;
– № 42200479 по ГВК на юго-западной окраине с. Воскресенское Данковского
района, в 350 м от складских помещений;
– № 42200511 по ГВК на восточной окраине с. Колодези Данковского района, в
200 м от ближайшего частного домовладения.
На этих скважинах отобраны пробы подземных вод и проведены комплексные
химические анализы по 31 ингредиенту на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Для каждой из 6 скважин составлены схемы переоборудования и сметная стоимость работ.
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Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в
потенциально опасных районах Липецкой области.
В рамках мероприятия велось наблюдение за состоянием оползневых склонов
в д. Петропавловка Тербунского района, на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин Чаплыгинского района, за состоянием процессов боковой эрозии р. Матыра в с. Аннино Грязинского муниципального района и проводились наблюдения за процессами подтопления в г. Усмани.
В результате наблюдения за развитием оползневого процесса на участке работ
в д. Петропавловка Тербунского района не выявлено значительных смещений деформационных реперов, находящихся на оползневом теле. Тем не менее, не исключена
возможность активизации оползневых процессов на данном участке, в случае мощного весеннего паводка в 2019 году.
На участке наблюдения, находящемся на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин Чаплыгинского района, по данным инструментальных замеров в 2018 году зафиксировано
минимальное горизонтальное смещение реперов в пределах погрешности измерений от 0,003 м до 0,004 м и значительное вертикальное смещение грунта части тела
оползня порядка 0,2-0,25 м, хотя сами реперы оказались не затронуты и их смещение
составило от 0,04 м до 0,06 м.
Максимальные смещения грунта в оползневом теле характерны для весеннего
периода. За летне-осенний период смещения грунта минимальны.
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В ходе работ по наблюдению за боковой эрозией левого берега р. Матыра протяженностью 15 м в с. Аннино Грязинского района вдоль ул. Набережная, в районе
дома №134, выявлена зависимость гидрологического режима реки р. Матыра и функционирования Матырского водохранилища. Поэтому возможна повторная активизация оползневых процессов в весенний паводок 2019 года при подъёме уровня реки
у с. Аннино до 108,8-109,0 м и последующем его резком снижении. Есть риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Типовые участки подтопления в г. Усмани, с. Пригородка, д. Терновка Усманского района Липецкой области.
В 2018 году уровни подземных вод на типовых участках подтопления характеризуются незначительным повышением по сравнению с данными 2017 года. На всех
типовых участках наблюдается повышение уровней в пределах от 0,1 м до 0,5 м. Однако в случае более интенсивных осадков в зимний период 2018-2019 гг. и накопления значительных снегозапасов, возможна активизация процессов подтопления на
данном участке, что не исключает возможность возникновения чрезвычайной ситуации.
Качество воды в наблюдаемых колодцах г. Усмани, по итогам лабораторных
исследований, не соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Превышения ПДК отмечаются по следующим компонентам: мутности, сухому остатку,
железу общему, окисляемости перманганатной, жесткости, магнию, иону аммония,
нитратам, марганцу.
Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории
Липецкой области.
В настоящее время работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин
подземных вод на территории Липецкой области выполнены в полном объеме. В
результате работ составлен «Кадастр эксплуатационных скважин подземных вод на
территории Липецкой области» за 2018 год. Количество скважин по кадастру составило 4350 штук, из них действующих – 3061 скважина, бесхозяйных – 366 скважин,
резервных – 742 скважины, подлежащих ремонту – 36 скважин, ликвидированных
– 18 скважин.
По данным кадастра в период с 2009 по 2018 годы число скважин с превышением ПДК (предельно допустимых концентраций химических компонентов) в подземных водах составило 2760, в том числе по железу – 609 скважин, по жесткости – 674
скважины, по нитратам – 350 скважин, по бору – 88 скважин, по фтору – 17 скважин,
по другим химическим компонентам – 981 скважина.
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9
5
3
1
3
2
3
1
18

Скважины с превышением ПДК
за 2009-2018 гг., шт.

8
46
27
34
17
75
29
12
13
28
35
34
15
28
31
19
3
20
10
16
1
493

в т.ч. за 2018 г., шт.

7
2
4
1
2
1
1
1
3
7
1
2
2
1
3
4
1
36

Скважины
с данными
лабораторного
контроля,
шт.
за 2009-2018
гг., шт.

6
0

ликвидиро-ванные, шт.

в т.ч. вновь пробуренные, шт.

5
11
51
37
33
45
21
56
53
41
38
41
29
57
21
35
26
27
23
78
19
742

подлежащие т
ампонажу, шт.

всего, шт.

4
1
1
1
1
1
2
1
8

подлежащие
ремонту, шт.

в т.ч. вновь
пробуренные, шт.

2
3
109
5
52
234 23 149
254
179
153 20 102
266 71 143
176 34 124
269 26 199
297
7
230
206 23 136
182 32 106
276 29 191
136
9
92
393 18 307
223 21 169
211 11 155
159
2
128
159 12 111
146 19 110
387
4
286
114
92
4350 366 3061

всего, шт.

1
Воловский
Грязинский
Данковский
Добровский
Добринский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Хлевенский
Усманский
Чаплыгинский
г. Липецк
г. Елец
Итого:

всего, шт.

Районы

в т.ч. бесхозяйные,
шт.

Техническое состояние, в том числе:
Кол-во
скважин по
резервные
кадастру действующие

10
11
12
70
62
146 59 160
172 53 101
91
4
101
121 17 180
66
4
72
141 11
89
208 17 124
131
1
146
124 89
33
174 15 118
40
6
17
303 91 281
158 124 223
125
9
111
118
4
53
112
9
153
109
1
131
270 118 489
81
53
75
2760 685 2719

На электронную карту-схему Липецкой области нанесены границы 397 лицензионных участков недр местного значения для добычи пресных подземных вод и 34
скважин, эксплуатируемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд.

4.3. Твердые полезные ископаемые
Перечень ОРПИ по Липецкой области (далее – перечень) утвержден совместным распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 41-р и
администрации Липецкой области № 448-р от 15.10.2008 «Об утверждении перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Липецкой области».
Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и
цементной промышленности, каолина).
Утверждены запасы 5 месторождений глин, относящихся к ОРПИ на территории Липецкой области. Три месторождения относятся к распределенному фонду:
Пружинский участок тугоплавких глин (ООО «Пружинки»), Юго-западный участок
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Лукошкинского месторождения (ЗАО «Лукошкинский карьер»), Казинская и Никольская залежи Михайловского месторождения (ООО «Тербунский гончар»). По
состоянию на 01.01.2019 территориальным балансом учтены следующие запасы по
данным месторождениям: глины тугоплавкие (тыс. т) по кат. В+С1 в количестве 9789,
С2 в количестве 26295; глины (тыс. м3) по кат. В+С1 в количестве 1733, С2 в количестве
1254. Два месторождения, учтенные балансом, находятся в нераспределенном фонде
с запасами по кат. А+В+С1 в количестве 1966 тыс. м3.
Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической
промышленности).
Утверждены запасы 3 месторождений доломитов, относящихся к ОРПИ на территории Липецкой области. Зенкинское месторождение находится в распределенном фонде недр (ООО «Дорстройкомплект») с запасами (в тыс. м3) по состоянию на
01.01.2019 по кат. В+С1 в количестве 5049, по кат. С2 в количестве 7811. Суммарные
запасы доломитов в нераспределенном фонде недр на 01.01.2019 составляют по кат.
В+С1 16024 тыс. м3.
Известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для производства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы).
Утверждены запасы 16 месторождений известняков, относящихся к ОРПИ
на территории Липецкой области. В распределенном фонде недр числятся 7 месторождений: Голиковское месторождение (ООО «Каменный карьер «Голиково»),
Черкасское месторождение (ООО «Аркадия»), Александровский участок (ООО
«Достояние»), Тюшевский участок Тюшевского месторождения (ООО «Кормет»),
Ивановское месторождение (ООО «Лайм Стоун»), Нижнебруслановское месторождение (ЗАО «Цемтрио»), Елецкое месторождение (ООО «Елецизвесть»), с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2019: для строительных камней
по кат. А+В+С1 в количестве 118681, по кат. С2 в количестве 65505; для извести по кат.
В+С1 в количестве 1176. В нераспределенном фонде недр числятся 9 месторождений
с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2019: для строительных
камней по кат. А+В+С1 в количестве 60256, по кат. С2 в количестве 60406; для извести
по кат. А+В+С1 в количестве 6803. В 2018 году в результате поисково-оценочных работ в рамках государственной программы Липецкой области выявлен Воронецкий-2
участок строительных известняков в Елецком районе, утверждены запасы по кат. С2
в количестве 17482 тыс. м3 (заключение экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения Липецкой области управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области (далее – ЭКЗ УЭПР) № 30 от 10.12.2018).
Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы
в промышленных концентрациях).
Утверждены запасы 38 месторождений собственно песков и 3 месторождений, содержащих пески, относящиеся к ОРПИ на территории Липецкой области.
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В распределенном фонде недр находится 22 месторождения собственно песков и
2 месторождения, содержащих пески, с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2019 по кат. А+В+С1 в количестве 122755, по кат. С2 в количестве 15560.
Наиболее крупные месторождения в распределенном фонде недр: Красный Горняк
(ООО «Липецкий силикатный завод»), Матырское месторождение (ОАО «Липецкая
ипотечная корпорация»), Тынковская залежь Сенцовского месторождения (ООО
«Липецкий карьер «Стройматериал»), Левобережный участок Липецкого месторождения (ООО «Липецкий силикатный завод»).

Добыча строительного песка
В нераспределенном фонде недр числятся запасы 16 месторождений собственно песков, 1-го месторождения, содержащего пески, и 4 залежей месторождений, запасы которых частично – в распределенном фонде, частично – в нераспределенном
фонде, с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2019 по кат. А+В+С1
в количестве 41123 по кат. С2 в количестве 11298. В 2018 году в результате работ, выполняемых в рамках государственной программы Липецкой области, поставлены на
баланс запасы Новосельского и Хомутецкого участков в Добровском районе по кат.
С2 в количестве 4729 тыс. м3 (заключение ЭКЗ УЭПР № 31 от 10.12.2018). Поставлены
на баланс запасы Воргольского участка строительных песков в Елецком районе по
кат. С1 в количестве 524 тыс. м3 (заключение ЭКЗ УЭПР № 29 от 16.10.2018). Переоценены запасы Восточно-Стебаевского участка Стебаевского месторождения в Липецком районе (заключением ЭКЗ УЭПР от 15.05.2018 № 27 утверждено запасов по
категориям В+С1+С2 в количестве 3030 тыс. м3).
50

Супеси, суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).
Утверждены запасы 12 месторождений собственно суглинков, супесей и одно месторождение, содержащее суглинки, относящиеся к ОРПИ на территории Липецкой
области. В распределенном фонде недр числятся 2 месторождения: Александровский
участок (ООО «Достояние»), Бачиновское месторождение (ООО «Агроспецстрой») с
суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2019 по кат. А+В+С1 в количестве 3453, по кат. С2 1525. В нераспределенном фонде недр числятся 10 месторождений
собственно суглинков, супесей с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на
01.01.2019 по кат. А+В+С1 в количестве 27648, по кат. С2 в количестве 2051.
Торф (кроме используемого в лечебных целях).
Утверждены запасы 18 месторождений торфа с суммарными запасами по кат.
А+В+С1 в количестве 4852 тыс. м3, по кат. С2 в количестве 486 тыс. м3.
Поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области. Подрядчиком ООО «СК «Специалист» проведены поисково-оценочные работы на трех участках: Лебедянском и Бруслановском
в Лебедянском районе и Воронецком-2 в Елецком районе Липецкой области. Весь
комплекс поисково-оценочных работ выполнен в соответствии с проектом работ по
объекту «Поиски и оценка ОРПИ для сырьевого обеспечения Липецкой области»,
прошедшем государственную геологическую экспертизу. Ввиду экономической нецелесообразности отработки участков Лебедянский и Бруслановский в Лебедянском
районе из-за малой мощности полезной толщи известняков и большой мощности
вскрышных пород оценочные работы проведены на Воронецком-2 участке строительных известняков в Елецком районе. Таким образом, подсчитанные запасы строительных известняков на Воронецком-2 участке составили 17 482 тыс. м3 по категории С2, которые были поставлены на государственный баланс.
В рамках геолого-экологического обследования месторождений общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в нераспределенном фонде недр, проведены работы по подсчету запасов строительных
песков на участках недр местного значения «Новосельский» и «Хомутецкий» в Добровском районе Липецкой области. Запасы песков на Новосельском участке составили 1373,8 тыс. м3 по категории С2. Запасы песков Хомутецкого участка составили
3354,6 тыс. м3 по категории С2.
Были уточнены сведения, содержащиеся в информационной базе данных
по объектам геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому, Грязинскому, Воловскому, Данковскому, Добринскому, Добровскому, Долгоруковскому,
Задонскому, Измалковскому, Краснинскому, Лебедянскому, Лев-Толстовскому,
Становлянскому, Тербунскому, Усманскому, Хлевенскому, Чаплыгинскому районам Липецкой области.
Проведён сбор и систематизация сведений по объектам геологической изученности недр, имеющихся на хранении в Липецком филиале ФГУ «ТФИ по ЦФО» и
управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Обработка данных выполнена с применением геоинформационных технологий
в программном обеспечении ArcGIS 10.3.
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Графическое отображение информации по объектам геологической изученности недр проведено на оцифрованной картографической основе масштаба 1:50000.
На основании полученной информации в формате Excel сформированы таблицы
фактографических баз данных. Для объектов общераспространённых полезных ископаемых с перспективными для дальнейшего изучения или добычи запасами приведены описания в текстовой форме в формате Word.

Добыча глины
Кроме месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории области зарегистрированы месторождения, находящиеся в ведении федеральных органов управления государственным фондом недр. По данным отдела геологии
и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям департамента по недропользованию по ЦФО минерально-сырьевые ресурсы Липецкой области представлены
карбонатными породами для применения в металлургии, сахарной промышленности, для производства строительного щебня и строительной извести, минеральной
подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве
сырья для известкования кислых почв, карбонатными и глинистыми породами для
цементного производства, торфами, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и
суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками строительными, формовочными, стекольными, титан-циркониевыми россыпями.
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Доломиты для металлургии
На территории региона представлены Данковским месторождением. Данковское месторождение металлургических доломитов является по запасам самым крупным месторождением доломитов в России. Его запасы составляют 31% от запасов
данного вида сырья России. Месторождение состоит из четырех участков: Бигильдинского, Восточно-Золотухинского, Западно-Золотухинского и Прикарьерного.
Суммарные балансовые запасы доломитов месторождения на 01.01.2019 категорий
А + В + С1 составляют 633 млн. тонн. Месторождение комплексное: кроме использования в металлургии, доломиты пригодны для производства строительного щебня и
известняковой муки для известкования кислых почв.
Разрабатываются Бигильдинский и Прикарьерный участки (недропользователь
– ОАО «Доломит»). ОАО «Доломит» производит конвертерный и флюсовый доломит, муку для известкования кислых почв, строительный щебень и облицовочную
плитку. Потребителями производимой продукции являются ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», завод «Свободный сокол», Череповецкий металлургический комбинат.
Известняки для металлургии
Запасы металлургических известняков сосредоточены в основном на 2-х месторождениях: Сокольско-Ситовском (Ситовский участок) и Донском и составляют
по категориям А + В + С1 353 млн. тонн и С2 80,3 млн. тонн.
Кроме того, как комплексное сырье для металлургии можно также использовать
известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого и др. месторождений. Полезной
толщей являются известняки верхнего девона (елецкий горизонт). Общие запасы известняков, пригодных для металлургии, составляют на 01.01.2019 512 млн. тонн.
В настоящее время эксплуатируется Ситовский участок флюсовых известняков.
На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениях эксплуатация металлургических известняков ведется попутно. Потребителями являются ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский
завод» и др.
Карбонатное сырье для сахарной промышленности (технологические известняки)
На территории области разведаны и утверждены запасы технологических известняков на 3-х месторождениях: Ольшанецком, Рождественском и Хмелинецком.
Суммарные запасы технологических известняков на 01.01.2019 составляют по категориям А + В + С1 165 млн. тонн и С2 147,2 млн. тонн.
Для сахарной промышленности, в основном, разрабатываются известняки Ольшанецкого, Хмелинецкого и Рождественского месторождений. Потребителями сырья являются сахарные заводы России.
Карбонатные породы строительные
Липецкая область располагает значительными запасами каменно-строительного сырья, связанного с верхнедевонскими (известняки, доломиты) отложениями.
Эти отложения широко развиты по площади и залегают неглубоко от поверхности
в центральной, западной и северных частях области. Наибольшее количество ме53

сторождений и участков строительных камней имеется в Елецком, Задонском, Липецком и Данковском районах. Сюда можно отнести наиболее крупные: Черкасское,
Аргамачское, Лавское, Правобережное, Ериловское, Тюшевское. Всего учтено 34 месторождения с суммарными запасами категорий А + В + С1 319 млн. м3 и С2 143 млн.
м3. Ряд месторождений разведан в качестве сырья для производства строительной
извести (Сахаровское, Воргольское, Елецкое, Самовецкое и др). В настоящее время
разработка ведется только на одном месторождении - Елецком. Известь потребляется как местными строительными организациями, так и поставляется за пределы
Липецкой области: в Тамбовскую, Ярославскую, Курскую, Орловскую и другие регионы.
Цементное сырье
В области в качестве цементного сырья разведаны известняки Сокольского
участка Сокольско-Ситовского месторождения. Суммарные остаточные запасы по
категориям А + В + С1 107 млн. тонн.
В 2010 году часть балансовых запасов строительных известняков Черскасского
месторождения по результатам переоценки переведена в цементные с запасами С1+
С2 100562 тыс. тонн.
Кроме того, разведан ряд месторождений и участков цементных глин. Суммарные запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + В + С1 28,6
млн. тонн. и С2 30,3 млн. тонн.
Разрабатывается только Сокольский участок Сокольско-Ситовского месторождения (недропользователь ОАО «Липецкцемент»). Известняки и глины месторождения пригодны для производства портланд-цемента, известняки после обогащения также и для производства флюсов. На территории области карбонатные
породы для цементной промышленности связаны с верхнедевонскими отложениями, глинистые породы с аптскими и четвертичными глинами и суглинками. Перспективные площади для выявления новых месторождений цементного сырья имеются в Липецком, Грязинском и Задонском районах.
Тугоплавкие глины
В области имеется 11 месторождений и предварительно оцененных участков
тугоплавких глин для керамической и цементной промышленности. Два наиболее
крупных месторождений разрабатываются, в том числе Лукошкинское (Юго-Восточная и Юго-Западная залежи) и Чибисовское (Северная залежь). Глины Лукошкинского и Чибисовского месторождений пригодны для производства канализационных труб, фасадных и облицовочных плиток, шамота, кислотоупорного и лицевого
керамического кирпича. Кроме того, нижний слой Чибисовского месторождения
может использоваться в качестве цементных глин. Сырье поставляется Щекинскому
и Рязанскому заводам кислотоупорных изделий, Голицинскому, Старооскольскому,
Волгоградскому и многим другим керамическим заводам. Остальные участки и месторождения относятся к резервным (Студено-Хуторское, Алексеевский, Ивовский
и др. месторождения и участки). По геологическому строению и качественным параметрам участки и перспективные площади аналогичны разведанным месторождениям. Суммарные запасы категорий А + В + С1 20 млн. тонн и С2 109 млн. тонн.
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Формовочные пески
В области имеется 8 предварительно оцененных участков формовочных песков
с запасами по категории С2 105,2 млн. тонн.
Стекольные пески
В области по результатам поисковых работ последних лет выявлен ряд предварительно оцененных участков стекольных песков. Наиболее крупными из них являются Дубовецкий, Куйманский (Куйманская и Ильинская залежи), Делеховский и
Первомайский. Подсчитанные запасы по категории С2 составили на Куймановской
залежи 24412 тыс. тонн, на Ильинской залежи 8224,1 тыс. тонн. Апробированные ресурсы Р1 на Дубовецком участке составили 44,7 млн. тонн, на Делеховском – 45,8 млн.
тонн (в настоящее время завершается разведка месторождения), на Первомайском
– 13,4 млн. тонн.
Торф
В Липецкой области в настоящее время учтено 13 разведанных месторождений
и участков торфа с суммарными запасами по промышленным категориям 4,7 млн.
тонн, С2 – 2,4 млн. тонн. Торф пригоден для производства удобрения. Торф месторождения Двуречье – Есаулово используется в качестве лечебного.
Сырье для минеральных красок
Учтен один предварительно оцененный участок глин для минеральных красок
– Семеновский с запасами категории С2 869 тыс. м3.
Объем добычи полезных ископаемых горнодобывающими
предприятиями Липецкой области за 2018 год
Название эксплуатируемого месторождения
(недропользователь)
Данковское месторождение доломитов (ОАО «Доломит»),
Данковский р-н ЛПЦ 54112 ТЭ
Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО «СТАГДОК»), Липецкий р-н ЛПЦ 54036ТЭ
Ольшанецкое месторождение технологических известняков (ОАО «Ольшанецкий карьер»), Елецкий р-н ЛПЦ 54062 ТЭ
Хмелинецкое месторождение технологических известняков (ОАО «Хмелинецкий карьер»), Задонский р-н ЛПЦ 54068 ТЭ
Рождественское месторождение технологических известняков (ОАО «Рождественский карьер»), Краснинский р-н ЛПЦ 54069 ТЭ
Аргамачское месторождение строительных известняков
(ООО «Горняк»), Елецкий р-н ЛПЦ 54118 ТЭ
Лавское месторождение строительных известняков
(ОАО «Лавский карьер»), Елецкий р-н ЛПЦ 54044 ТЭ
Сокольский участок цементных известняков и цементных суглинков
Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО «Липецкое карьероуправление»), Липецкий р-н ЛПЦ 54124 ТЭ
Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких глин
(ООО «Недра-Керамик»), Елецкий р-н, ЛПЦ 54435 Т
Месторождение торфа «Двуречье-Есаулово»
(ЗАО «Липецккурорт»), Грязинский р-н
ЛПЦ 05979 ТЭ

2018
тыс. тонн
3540
6318
1755
522
861
722 тыс. м3
187 тыс. м3
известняк – 0,
глина – 111,6
керамические
глины – 13,
цементные глины – 17
-
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4.4. Подземные воды
Пресные подземные воды
На территории области основным источником водоснабжения населения и
частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются пресные
подземные воды (ПВ), запасы которых достаточны для надёжного обеспечения водой. При необходимости они могут быть существенно увеличены как на действующих ВЗУ, так и на перспективных площадях.
Величина прогнозных ресурсов пресных вод была определена по состоянию на
1999 год, с тех пор она не пересчитывалась и составляет 1,680 млн. м3/сут. Существенное превышение разведанных запасов над прогнозными ресурсами наблюдается по
Липецкому, Задонскому, Грязинскому и Елецкому районам. Данное превышение
объясняется более детальным и соответственно более точным изучением гидрогеологических параметров водоносных горизонтов при подсчете запасов в пределах
месторождений. Модуль прогнозных ресурсов (средний) – 0,84 л/с/км2, по районам
изменяется от 0,49 (Добринский район) до 1,09 л/с/км2 (Елецкий район).
Прогнозные ресурсы при учёте площадей с различного рода негативными изменениями качества ПВ меньше и ориентировочно составляют 1,288 млн. м3/сут.
Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на одного человека
составляет 1,45 м3/сут., разведанными запасами – 1,38 м3/сут.
На территории Липецкой области выделяются две гидрогеологические структуры II порядка. Большая часть ресурсов подземных вод (1630 тыс. м3/сут. – 97%)
от общей величины сосредоточена в пределах Московского артезианского бассейна
(МАБ); в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна (ПХАБ) прогнозные ресурсы составляют 50 тыс. м3/сут. или 3 % от общих ресурсов.
Степень освоения запасов подземных вод на территории Липецкой области в
целом составляет 20%, изменяясь по административным районам от 0,14% (Добровский район) до 34% (Липецкий район).
По состоянию на 01.01.2019 на территории Липецкой области разведано более
2705 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1620,0 тыс. м3/сут.
На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений приходится
1500 тыс. м3/сут., что составляет ≈ 93% от разведанных запасов.
В 2018 году в эксплуатации находилось 215 месторождений подземных вод, используемых для питьевых и технических целей.
Общий водоотбор по ним составил 330 тыс. м3/сут., что составляет 20 % от
общего объема разведанных запасов подземных вод. Характеристика изменения величин запасов, добычи и использования подземных вод во времени приводится на
рис. 1. Общее количество водозаборов подземных вод составило 2900, в т.ч. 7 водозаборов водопонизительной системы (5 – в районе г. Липецка, 1 – г. Данков, 1 – г. Елец).
Для различных целей используется порядка 80% от общего количества отбираемой воды или 300 тыс. м3/сут. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется 70%, для технологических – 20%. Среднее удельное водопотребление на
одного человека составляет 183 л/сут., в частности: для городов с населением более
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100 тыс. – 264 л/сут., менее 100 тыс. человек и поселков городского типа – 110 л/сут.,
сельского – 80 л/сут.
Сброс подземных вод без использования и потери составляют порядка 20%
(75,0 тыс. м3/сут.).
Минеральные подземные воды
Изучение минеральных вод Липецкой области связано с возникновением Липецкого курорта на базе источников железистых минеральных вод и лечебного
торфа. Источники железистых минеральных вод в г. Липецке были известны еще в
XVII веке и были приурочены к неоген-четвертичному водоносному горизонту. На
базе этих источников возникла лечебница. В 1769 году был сделан первый анализ
указанных вод, обнаруживший в них повышенное содержание железа. В 1803 году
официально был открыт Липецкий курорт. Содержание железа в воде достигало 2548 мг/дм3. Эти воды хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава содержали биологически активное растворенное закисное железо. С 1930 года в связи
с сильным загрязнением липецких железистых вод их использование прекратилось.
В 1960-1961 году впервые на территории г. Липецка была пробурена скважина
№ 1/60 Центральной гидрогеологической экспедицией конторы «Геоминвод» Центрального института курортологии и физиотерапии Минздрава СССР. Глубина ее
составляет 520 м. Эксплуатируется совмещенный мосоловско-воробьевский водоносный комплекс, залегающий в интервале глубин 380-450 м. Водовмещающими
породами являются песчаники и известняки одноименных стратиграфических подразделений. Водоносный комплекс напорный, пьезометрический уровень + 25 м от
поверхности земли, дебит скважины 7,5 л/с при понижении 24,2 м. Подземные воды
хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 4,1 г/л. В 1971 году Липецкой ГРП
на территории завода пивобезалькогольных напитков в г. Липецке пробурена скважина № 2/71. Скважиной до настоящего времени эксплуатируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал его залегания 445-520 м, водовмещающими породами служат известняки и песчаники. Скважиной вскрыты хлоридно-сульфатные
натриевые воды с минерализацией 4,1-4,4 г/л. Глубина залегания пьезометрического
уровня 47,0 м. Дебит скважины 3,7 л/с при понижении 6,8 м. В 1976 году Тамбовской
ГРП на территории детского санатория «Восход» в г. Липецке пробурена скважина
№ 6/76 на нижнещигровский водоносный горизонт. Интервал его залегания 278-370.0
м, водовмещающими породами служат песчаники. Скважиной вскрыты сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией 5,25-5,28 г/л. В 1980 году Липецкой
ГРП пробурена скважина № 7/80 для курортной поликлиники с водогрязелечебницей.
До настоящего времени скважиной эксплуатируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал залегания комплекса по скважине 390-458 м, водовмещающими породами являются те же песчаники и известняки. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,9-4.1г/л. Пьезометрический уровень + 23,04 м
от поверхности земли, дебит скважины 6,9 л/с при понижении 22,0 м.
Минеральные воды также встречались во многих структурно-картировочных
скважинах, пробуренных при картировании докембрия. В 1983 году Липецкой ГРП
пробурена скважина № 3/83 в пионерском лагере «Прометей», вскрывшая минераль57

ные воды морсовско-мосоловского и воробьевского водоносных горизонтов. Интервал
залегания водовмещающих пород 321-421 м, представлены известняками и песчаниками. Пьезометрический уровень устанавливается на 13 м выше поверхности земли. Дебит скважины 9,8 л/с при понижении 32,75 м, т.е. удельный дебит составляет 0,3 л/с. По
химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные магниево-натриевые с минерализацией 2,1 г/л. В 1983 году пробурена была также резервная скважина
для Липецкого курорта № 1/83, вскрывшая минеральные воды мосоловско-воробьевского водоносного горизонта, аналогичные по своему химсоставу водам, вскрытым
скважиной № 1/60. Имеющиеся скважины на минеральные воды не обеспечивали в
необходимой мере потребности здравоохранения, в связи с чем в конце 80-х – начале
90-х на территории Липецкой области было пробурено еще несколько скважин: №1-88
в детском санатории «Мечта», №2-89 в профилактории «Парус», № 20-89 в пансионате «Русский лес», № 35-90 для ЗАО «Росинка». В 1995-1996 годах были пробурены
еще 2 скважины № 12/95 и 15/95 для ООО «Эдельвейс-Л». Скважины эксплуатируют
воробьевский водоносный горизонт, залегающий в интервале 423-458 м. Воды горизонта хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,8-4,5 г/л. Пьезометрический уровень на 37-38 м ниже поверхности земли, удельный дебит составляет 0,35 л/с.
В последние годы пробурен еще ряд скважин на минеральные воды на воробьевский
водоносный горизонт, в том числе в г. Ельце для ОАО «Энергия», в г. Грязи для ООО
«Байгора», в г. Липецке для ЗАО «Липецкпиво» (ООО «Липецкая минеральная вода),
ООО «Торговый Дом Эдельвейс», ЗАО «Завод минеральных вод», ОАО «Прогресс»,
для ООО «Кеми-Аква» в г. Задонске, в г. Лебедянь для ОАО «Лебедянский».
Таким образом, на территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.
По состоянию на 01.01.2019 на территории Липецкой области разведано 14
месторождений минеральных подземных вод с запасами 11561 м3/сут., в том числе:
5866 м3/сут. утверждены на ТКЗ и ГКЗ СССР и РФ, 5695 м3/сут. – на НТС ПГО «Центргеология». От суммарного количества утвержденных запасов водоотбор составил
550 м3/сут., или 12%.
Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологического лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки
и реализации на территории Липецкой области и за ее пределами. Подземные минеральные воды хлоридно-сульфатные натриевые, иногда сульфатно-хлоридные
натриевые. Минерализация на разных месторождениях в процессе эксплуатации
изменялась от 3,1 до 4,1 г/дм3, по качественным показателям подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые».
Из года в год наблюдается постепенная незначительная «сработка» допустимого понижения воробьевского водоносного горизонта на Липецком месторождении
минеральных вод в результате увеличения суммарного водоотбора на близко расположенных эксплуатируемых участках, о чем указывает амплитуда колебания динамического уровня подземных вод на участках водоотбора.
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Глава 5. Особо охраняемые
природные территории
По состоянию на 01.01.2019 на территории Липецкой области образовано 188
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Среди них 2 федеральных заповедника – комплексный «Галичья гора» и часть Воронежского биосферного в Усманском районе, 21 заказник (6 зоологических, 1 биологический, 14 ландшафтных)
и 145 памятников природы регионального значения, а также 20 ООПТ местного
значения.
В 2018 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области организованны работы по обследованию 19 памятников природы областного значения,
расположенных в Грязинском, Данковском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Тербунском, Становлянском, Чаплыгинском
муниципальных районах Липецкой области. Получены сведения о фактическом состоянии данных территорий, описан состав редкой флоры и фауны, сформирован
свод данных для регионального кадастра ООПТ.

Памятник природы «Пажень»,
Елецкий район

Памятник природы «Парк в с. Урусово»,
Чаплыгинский район

Памятник природы «Балочный
комплекс Домачи-Загрядчино»,
Лев-Толстовский район

Памятник природы «Низовье р. Сухой
Семенек имени М.Н. Цурикова»,
Краснинский район
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В ходе обследования было выявлено, что современное состояние природных
комплексов, а также редких видов растительного и животного мира стабильно. Основными негативными факторами, влияющими на состояние экосистем, являются
стихийные свалки, нерегулируемая рекреация, застройка прилегающих к памятникам природы территорий, старение парковых насаждений.

Кроме того, в целях подготовки к изданию Красной книги Липецкой области
проведены полевые исследования на территориях заказников «Добровский», «Добровско-Филатовская пойма»; памятников природы «Урочище Зеркала», «Уткино»,
«Озеро Малое Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Спасское», «Болото
Сосновка», «Болото Карасёвка», «Озеро Богородицкое».
С учетом результатов обследований в 2018 году границы 12 ООПТ, образованных в конце 2017 года, переведены в координатный режим и подготовлены для внесения в автоматизированную информационную систему государственного кадастра
недвижимости.
ОГУП дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция»,
осуществляющему деятельность в границах заказника «Мещерский», предоставлена
субсидия из областного бюджета в размере 1 млн. рублей на возмещение части затрат
на выполнение работ по очистке особо ценных для региона природных объектов в
границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.

ОГУП дендрологический парк
«Лесостепная опытно-селекционная станция»
На территории заказника «Мещёрский», в северо-западной части Липецкой области, в условиях лесостепных, лесоаграрных и лесокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности находится ОГУП дендрологический парк «Лесостепная
опытно-селекционная станция» (далее – ОГУП ЛОСС). Данное предприятие является учреждением, подведомственным управлению экологии и природных ресурсов
Липецкой области.
Основными видами научно-производственной деятельности ОГУП ЛОСС являются: интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспективных
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для озеленения видов деревьев и кустарников, испытание и изучение их в условиях
лесостепи, разработка приемов семенного и вегетативного размножения.
ОГУП ЛОСС собрана уникальная коллекция деревьев и кустарников, включающая значительное количество редких и исчезающих видов, которые на территории
питомника бережно охраняются.

Предприятие проводит масштабную научно-просветительскую работу в области дендрологии, лесоведения и лесоводства, охраны природы и ландшафтной архитектуры.
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Глава 6. Редкие виды флоры и фауны
Реализация задач по сохранению видового разнообразия растительного и животного мира, осуществляется, в том числе, путем создания, совершенствования
природоохранного законодательства и ведения Красных книг на федеральном и
региональном уровнях.
Электронная версия Красной книги Липецкой области размещена на сайте
управления http://ekolip.ru и на странице управления официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru.
Ежегодно на территории региона анализируется состояние популяций 198
редких видов животных и 294 видов растений, грибов и лишайников, занесенных в
Красные книги РФ и Липецкой области, обитающих и произрастающих, в том числе, на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
В 2018 году при полевых исследованиях территорий заказников «Добровский», «Добровско-Филатовская пойма», памятников природы «Урочище Зеркала», «Уткино», «Озеро Малое Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро
Спасское», «Болото Сосновка», «Болото Карасёвка», «Озеро Богородицкое», «Парк
в с. Пальна-Михайловка», «Пажень», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Плеханово»,
«Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Низовье р. Сухой Семенек имени
М.Н. Цурикова», «Балочный комплекс Домачи-Загрядчино», «Баринова гора»,
«Гремячья балка», «Долина р. Курганка», «Ручей у д. Карповка», «Долина р. Воргол», «Долина р. Вязовка», долин рек Воронеж, Ряса, Хавенка, Ранова, территории
Верхневоронежского лесного массива на участке между селами Преображеновка-Буховое выявлены места произрастания, обитания следующих редких и исчезающих видов флоры и фауны: горицвет весенний Adonis vernalis; ирис безлистный
Iris aphylla; ковыль перистый Stipa pennata; лен многолетний Linum perenne; ломонос цельнолистный Clematis integrifolia; миндаль низкий Amygdalus nana; мытник
Кауфмана Pedicularis kaufmannii; полынь армянская Artemisia armeniaca; головач
гигантский Calvatia gigantea; кизильник алаунский Cotoneaster alaunicus; костенец
постенный Asplenium ruta-muraria; прострел раскрытый Pulsatilla patens; лапчатка
белая Potentilla alba; любка двулистная Platanthera bifolia; истод сибирский Polygala
sibirica; ветреница лесная Anemone sylvestris; гладыш широколистный Laserpitium
latifolium; лен желтый Linum flavum; василек русский Centaurea ruthenica; наголоватка паутинистая Jurienea arachnoidea; живокость клиновидная Delphinium cuneatum;
солонечник мохнатый Galatella villosa; чернолобый сорокопут Lanius minor; седой
дятел Picus canus; курганник Buteo rufinus; горлица Streptopelia turtur; обыкновенный сверчок Locustella naevia; галатея Melanargia galathea; средний пёстрый дятел
Dendrocopos medius; серая неясыть Strix aluco; гольян обыкновенный Phoxinus
phoxinus; травяная лягушка Rana temporaria; горихвостка-лысушка Phoenicurus
phoenicurus; желна Dryocopus martius; просянка Miliaria calandra; обыкновенная
пустельга Falco tinnunculus; скопа Pandion haliaetus; большой кроншнеп Numenius
arguata; кулик-сорока Haematopus ostralegus; сфагнум болотный Sphagnum palustre;
плаун годичный Lycopodium annotinum; плаун булавовидный Lycopodium clavatum;
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пушица влагалищная Eriophorum vaginatum; багульник болотный Ledum palustre;
вереск обыкновенный Calluna vulgaris; черника Vaccinium myrtillus; брусника
Vaccinium vitis-idaea; шелкопряд березовый Endromis versicolora; веретеница ломкая Anguis fragilis; обыкновенная медянка Coronella austriaca; серый журавль Grus
grus; хохлатка промежуточная Corydalis intermedia; куманика Rubus nessensis;
московка Parus ater; живородящая ящерица Lacerta vivipara; поликсена Zerynthia
polyxena; большая выпь Botaurus stellaris; пастушок Rallus aquaticus; рябчик шахматовидный Fritillaria meleagroides; лилия саранка Lilium martagon; белоспинный
дятел Dendrocopos leucotos; изменчивый шмель Bombus proteus; купальница европейская Trollius europaeus; речная крачка Sterna hirundo; малый погоныш Porzana
parva; малая выпь Ixobrychus minutus; лук скорода Allium schoenoprasum; малая
крачка Sterna albifrons; большая белая цапля Casmerodius albus; серая утка Anas
strepera; кобчик Falco vespertinus; черноголовый хохотун Larus ichthyaetus; лесной жаворонок Lulula arborea; козодой Caprimulgus europaeus; пальчатокоренник
Фукса Dactylorhiza fuchsii; осоед Pernis apivorus; змееяд Circaetus gallicus; мраморная бронзовка Protaetia marmorata; любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha;
дремлик широколистный Epipactis heleborine; пальчатокоренник мясо-красный
Dactylorhiza incarnata; голубянка-алькон Phengaris alcon; средний винный бражник Deilephila elpenor; красотка-девушка Calopteryx virgo; сфагнум магелланский
Sphagnum magellanicum; шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris; клюква болотная Oxycoccus palustris; подбел обыкновенный Andromeda polifolia; гвоздика пышная Dianthus superbus; ива лопарская Salix lapponum; ива черничная Salix
myrtilloides; росянка круглолистная Drosera rotundifolia; гиропор каштановый
Gyroporus castaneus; большое коромысло Aeschna grandis; дозорщик-император
Anax imperator; жук-носорог Orictes nasicornis; суворовка Melanargia russiae; дровосек-кожевник Prionus coriarius; орел-карлик Hieraaetus pennatus; большой подорлик Aquila clanga; серый сорокопут Lanius excubitor; удод Upupa epops; выдра речная Lutra lutra; очеретник белый Rhynchospora alba; молодило русское Serpervivum
ruthenicum.

Истод сибирский Polygala sibirika

Ковыль перистый Stipa pennata
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Лен многолетний Linum perenne
		

Гладыш широколистный
Laserpitium latifolium

Касатик безлистный Iris aphylla

Плаун годичный Lycopodium annotinum

Миндаль низкий, бобовник
Amygdalus nana

Живородящая ящерица
Lacerta vivipara
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Курганник Buteo rifinus

Галатея Melanargia galathea

Проведенные работы позволили определить современное состояние особо ценных и охраняемых природных объектов и оценить происходящие изменения в растительном и животном мире.
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Глава 7. Охрана и использование объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Липецкой области

Горностай

Заяц-беляк

Заяц-русак

Кабан

Косуля

Куница

Лисица

Лось

Олень
благородный

Хорь

Серая
куропатка

Тетерев

Липецкая
область

Белка

В 2018 году наиболее массовыми сезонами охоты являлись: весенняя охота на
пернатую дичь, осенняя охота на пернатую дичь и осенне-зимняя охота на пушных
зверей. В целях удовлетворения потребностей граждан управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области было выдано 12521 разрешение на право добычи охотничьих ресурсов и
1014 охотничьих билетов единого федерального образца.
На территории охотничьих угодий Липецкой области проведены учеты охотничьих ресурсов:

433

214

30

4529

390

4004

782

1709

540

750

600

49793

392

Подкормка охотничьих животных концентрированными кормами и сеном на
стационарной подкормочной площадке в зимний период 2018 года
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В 2018 году проведены следующие плановые и внеплановые проверки охотпользователей:
Количество запланированных проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
1
0

всего
2
4

Проведено проверок
внеплановых
по обращениям
плановых
по исполнению
организаций и
предписаний
граждан
3
4
5
0
1
3

По результатам проверок привлечены к административной ответственности
три юридических и два должностных лица.
За 2018 год управлением по охране, использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов Липецкой области проведена следующая работа в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания:
Показатели
Оформлено протоколов всего:
за нарушение правил охоты
за нарушение охраны среды обитания
Передано материалов в ОВД по ст. 258 УК РФ
Изъято единиц оружия

2018 год
535
514
21
24
29

В 2018 году по рыбоохранным мероприятиям проделана следующая работа:
Показатели
Оформлено протоколов всего:
за нарушение правил рыболовства
Передано материалов в ОВД по ст. 256 УК РФ
Изъято незаконных орудий лова:
сетей, сетных ловушек

2018 год
723
723
13
995 шт./40,6 км.
280 шт.

Всего на правонарушителей управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области:
- наложено административных штрафов на сумму 1716,2 тыс. рублей;
- взыскано административных штрафов на сумму 1425,0 тыс. рублей.

Задержание нарушителей с незаконными орудиями лова (ставными
рыболовными сетями) в нерестовый период в 2018 году
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Глава 8. Лесные ресурсы
Характеристика лесного фонда

Леса Липецкой области расположены на территории 18 муниципальных районов и 2 городских округов. Их общая площадь составляет 224,4 тыс. га, в т.ч. на
землях особо охраняемых природных территорий – 13,6 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,7 тыс. га, в ведении Министерства обороны – 0,5 тыс. га, на землях
иных категорий – 23,1 тыс. га. Лесистость области невысокая – 8,5% и колеблется по
муниципальным районам от 1,8% до 18,1%. Все леса Липецкой области отнесены к
защитным лесам.
На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов:
леса, расположенные в водоохранных зонах, – 5,4 тыс. га;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, – 23,3 тыс. га;
ценные леса – 151,5 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,5 тыс. га, в том числе лесных земель 169,1 тыс. га (94%), нелесных земель 11,1 тыс. га (6%). В пределах лесных
земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 162,5 тыс. га (96% от
лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхождения (56%), на искусственно созданные насаждения приходится 44%. Кроме того,
учтено 5,7 тыс. га несомкнувшихся лесных культур (3% от общей площади лесных
земель) и 0,1 тыс. га лесных питомников и плантаций.
Не покрытые лесной растительностью земли составляют 6,6 тыс. га (4% от лесных земель) и представлены, в основном вырубками, пустырями и прогалинами.
Среди нелесных земель преобладают болота, дороги и просеки.
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В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения
(40%), удельный вес молодняков составляет 15% от покрытых лесом земель, на долю
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится соответственно 14%
и 31%.

Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна,
удельный вес которых составляет соответственно 37% и 34% покрытых лесом земель.
Средний возраст насаждений составляет 61 год, в том числе для дуба семенного
– 61 год, дуба порослевого – 78 лет, сосны – 61 год, березы – 40 лет, ольхи черной –
48 лет и осины – 46 лет.
Насаждения в целом характеризуются средним классом бонитета – 1,7. Сосновые, березовые и осиновые насаждения имеют более высокую производительность
– 1,2; 1.3 и 1.7 классов бонитета. Дубовые насаждения имеют более низкий бонитет
– 2,5 за счет многократных порослевых генераций.
Лесной фонд представлен преимущественно среднеполнотными насаждениями
– 0,73. Средняя полнота сосновых насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70, березовых – 0,73, осиновых – 0,78.
Характеристика лесного фонда управления лесного хозяйства
Липецкой области по данным государственного лесного реестра
№
п/п
1
2
3

Годы
Ед.
изм.
2017
2018
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
Общая площадь земель лесного фонда
тыс. га
180,6
180,5
тыс. га
160,0
162,5
Покрытые лесной растительностью земли:
в т.ч. лесные культуры
тыс. га
71,3
71,1
Не покрытые лесной
растительностью земли
тыс. га
8,7
6,6
Показатели
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4
1
2

3

4

Нелесные земли
тыс. га
11,6
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
Хвойные насаждения:
тыс. га
55,5
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
2,1
Твердолиственные насаждения:
тыс. га
62,6
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
23,5
Мягколиственные насаждения:
тыс. га
41,4
в т.ч. - береза
тыс. га
22,0
- осина
тыс. га
8,0
- ольха
тыс. га
8,9
в т.ч. спелые и перестойные:
тыс. га
10,8
из них - перестойные
тыс. га
1,9
Прочие древесные и кустарниковые породы
тыс. га
0,5

11,1
55,4
3,7
65,9
34,0
40,8
21,3
7,4
9,3
13,5
2,3
0,4

Лесопользование
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия – важнейшие лесохозяйственные и защитные мероприятия, направленные на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-ценных насаждений. Они осуществляются
путем удаления из насаждений нежелательных деревьев и создания благоприятных
условий для роста лучших деревьев главных пород. В зависимости от возраста насаждений и цели ухода выделяют основные виды рубок: осветления, прочистки,
прореживания, проходные рубки, выборочные рубки спелых, перестойных лесных
насаждений, выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и прочие
рубки (разрубка и расчистка квартальных просек, устройство противопожарных
разрывов, очистка леса от захламленности и другие).
При каждом виде рубок решаются определенные задачи:
- осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной породы;
- 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
деревьев.
В целом в 2018 году выполнены все показатели по лесопользованию. Рубки ухода за лесом
проведены на площади 2664,5 га,
объем заготовленной ликвидной
древесины составил 45,3 тыс. м3,
в том числе рубки ухода в молод70

няках выполнены на площади 1401,7 га со средней интенсивностью ухода 12 м3/га.
При этом, основная их часть выполнена механизированным способом.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2201 га.

Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия
в лесном фонде Липецкой области
№
п/п

Вид рубки

Ед. изм.

Расчетная лесосека
2018 г.

1

2
Рубки ухода в молодняках
- площадь
- запас общий
Прореживание

3

4

2017
5

2018
6

га
тыс. м3

130,9
14,94

1353,5
16,17

1401,7
16,778

- площадь:

га

1077,1

884,3

723,0

- запас общий
- в т.ч. ликвидный
Проходные рубки
- площадь
- запас общий:
- в т.ч. ликвидный
Выборочная
санитарная рубка
- площадь
- запас общий
- в т. ч. ликвидный
Выборочные рубки спелых,
перестойных лесных
насаждений
- площадь
- запас общий
- в т. ч. ликвидный

тыс. м3
тыс. м3

50,73
37,51

35,8
27,8

31,7

га
тыс. м3
тыс. м3

697,9
32,2
25,63

607,4
25,9
21,21

25,9

га
тыс. м3
тыс. м3

2092,6
102,82
64,01

1652,0
55,70
35,53

74,2

га

2052,0

51,70

тыс. м3
тыс. м3

142,91
124,48

4,70
3,93

1
2

3

4

5
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Фактический объем

21,6

539,8
20,2

1692
45,1

41,3
4,1

3,4

6

7
8

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

га
тыс. м3

154,7
4,54

18,9
1,79

80,1
6,6

га
тыс. м3
тыс. м3

251,2
48,2
38,6

378,5
92,8
51,0

429,7
99,1
61,3

га
тыс. м3
тыс. м3

7634,5
396,35
290,3

4946,3
232,86
139,47

4939,5
260,6
156,9

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.
К лесоразведению относятся: облесение нелесных земель в составе земель
лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные земли, земли, вышедшие
из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и другие), создание защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, транспорта и на землях других категорий, создание лесных насаждений
при рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других объектах.
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Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п
1
2
3
4

Показатели

Ед. изм.

Выращивание стандартного посадочного материала
Закладка новогодних плантаций
Лесовосстановление
Лесоразведение на землях лесного фонда
и ввод молодняков в категорию цен5 Выращивание
ных древесных насаждений
6 Гибель лесных культур всех возрастов
7 Создание защитных насаждений

тыс. шт.
га
га
га

Годы
2017
2018
12283,6
11775,28
0
0
487,3
450,4
6,5
1,2

га

1293

1040,2

га
га

0
779,9

0
584,6

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

В 2018 году выращено 14,9 млн. шт. посадочного материала, в том числе стандартного – 11,8 млн. шт., из них 10,1 млн. шт. сосны обыкновенной.
В прошедшем году лесхозы подготовили к посадке все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено
451,6 га лесных культур. Снижение объемов лесовосстановления на 42,2 га по сравнению с предыдущим годом связано с тем, что на всех разработанных горельниках 2010
года уже созданы лесные культуры, а также с улучшением санитарной обстановки в
лесах региона.
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Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу
за ними. На площади 1072,1 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на
площади 7618,8 га.
Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность лесовосстановления, является своевременный перевод несомкнувшихся лесных культур и
естественных молодняков в категорию ценных древесных насаждений. В отчетном
году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 1040,2 га молодняков, в том числе 983,6 га хвойных и твердолиственных пород.
Управлением лесного хозяйства Липецкой области в рамках государственной
программы Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных, неиспользуемых
землях сельскохозяйственного назначения и других категориях земель. Основной
целью защитного лесоразведения является улучшение экологической обстановки в
области и повышение лесистости её территории.
В 2018 году объем созданных защитных лесных насаждений составил 584,6 га.

Проведен уход за ранее устроенным противопожарным разрывом протяженностью 4,7 км. Проведена прочистка квартальных просек протяженностью 32 км.
В лесных массивах области обустроено 15 мест отдыха для граждан, посещающих леса, проведены работы по содержанию 5 имеющихся подъездов к источникам
водоснабжения для заправки водой пожарных автомобилей, а также мероприятия по
содержанию дорог противопожарного назначения протяженностью 35 км.
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В первую очередь противопожарное обустройство лесов проводилось в тех местах, где к лесным массивам примыкают детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, населенные пункты.
Оперативное управление работой пунктов диспетчерского управления лесничеств, а также силами и средствами лесопожарных формирований при тушении пожаров в круглосуточном режиме осуществляет региональная диспетчерская служба
(РДС) управления лесного хозяйства, расположенная в здании областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» (ОСАУ «Лесопожарный центр»), которая оснащена необходимыми средствами радио- и телефонной
связи.
Управлением лесного хозяйства области в 2018 году была продолжена работа
по обеспечению надежной радиосвязи и работы системы видеомониторинга «Лесной
дозор».
Для функционирования системы на вышках операторов сотовой связи установлено 14 камер видеонаблюдения, при помощи которых проводился мониторинг
пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных
пожаров. С установленных камер видеоизображение выведено на монитор, установленный в региональной диспетчерской службе (РДС) управления, с целью осуществления постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории лесов
области в светлое время суток.

Кроме этого, для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств в
течение всего пожароопасного сезона несли дежурство пожарные наблюдатели на 12
пожарно-наблюдательных вышках.
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В 2018 году на территории лесничеств области управлением лесного хозяйства
области была продолжена работа по развитию системы радиально-зоновой сети
радиосвязи, построенной на базе семи ретрансляторов, размещенных на антенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи, расположенных вблизи лесных массивов и населенных пунктов муниципальных районов.
Приобретенное и установленное радиооборудование позволило в течение пожароопасного сезона обеспечивать четкое оперативное взаимодействие между региональной диспетчерской службой лесного хозяйства, руководством управления и
лесопожарными формированиями.
Много внимания до начала и в течение пожароопасного сезона было уделено
противопожарной пропаганде по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и бережному отношению к лесу.
На телеканалах и радиостанциях Липецкой области было организовано выступление руководящего состава областного управления лесного хозяйства по соблюдению гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах.

На телеканалах области вышло 119 сюжетов. В печатных средствах массовой
информации опубликовано 207 статей по противопожарной тематике. В интернет-изданиях области распространено 212 материалов.
На светодиодных экранах города, телеканале «Липецкое время» и ВГТРК «Липецк» осуществлялся прокат видеороликов «Сохраним лес вместе», «Не жги сухую
траву».
Информация о соблюдении правил пожарной безопасности транслировалась по
телевидению бегущей строкой. Была организована трансляция звуковых роликов на
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радиостанциях области. Также был организован прокат звуковых роликов в местах
массового пребывания людей (авто- и железнодорожных вокзалах, гипермаркетах).
Вдоль дорог общего пользования было установлено 1780 аншлагов. В течение
пожароопасного сезона изготовлено и распространено среди населения города и области 3950 листовок.
Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой
области в 2018 году на основании государственного задания, утвержденного приказом управления лесного хозяйства Липецкой области, осуществляли ОСАУ «Лесопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III типа, которые были
полностью укомплектованы противопожарной техникой, противопожарным оборудованием и инвентарем.
В 2018 году на территории лесничеств области лесных пожаров не зарегистрировано.

Защита леса от вредителей и болезней

Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хвоелистогрызущих насекомых (шелкопрядов, пилильщиков, листоверток и др.). Древостои подвержены хроническим болезням, стволовым и корневым гнилям от различных возбудителей, сосудистым и некрозным поражениям.
Отрицательно сказывается на состоянии лесов антропогенное влияние, промышленное загрязнение атмосферы и почвы, повреждение пожарами, разрушение
биоценоза в местах постоянного массового посещения лесов населением.
Очаги вредителей и болезней леса
Ед.
изм.
Очаги болезней и вредителей леса всего:
га
Болезни леса:
га
- корневая губка
га
- сосновый подкорный клоп
га
- прочие
га
Вредители леса:
га
Хвоегрызущие:
га
- рыжий сосновый пилильщик
га
- обыкновенный сосновый пилильщик
га
Листогрызущие:
га
- зеленая дубовая листовертка
га
- дубовая широкоминирующая моль
га
- непарный шелкопряд
га
- прочие
га
Показатели

Годы
2016
2017
23991
21430
23991
21430
12587
10779
11404
10651
-

2015
24560
24370
13045
11324
190
190
190

2018
16406
16406
7763
8643
-

Мероприятия по защите леса
Показатели
Лесопатологическое обследование
Наземные биологические меры
борьбы

Ед.
изм.
га

2015
7500

2016
1417,5

га

560

560
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Годы

2017
7535,9

2018
4533,51

-

-

В 2018 году ликвидировано проведенными санитарно-оздоровительными мероприятиями 1995 га очагов вредных организмов. В результате лесопатологических
обследований, проведенных в 2018 году, обнаружено, что 5382 га очагов вредных организмов затухло под воздействием естественных факторов.
Профилактические биотехнические мероприятия в 2018 году не проводились.
Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой
губки занимают площадь 7763 га. Основными мероприятиями, проводимыми в лесхозах области в качестве мер борьбы с корневой губкой являются рубки ухода, выборочные и сплошные санитарные рубки.
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Глава 9. Отходы
9.1. Обращение с отходами производства и потребления
В рамках реализации полномочий по организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проведена масштабная работа по проведению конкурсных отборов региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области заключены соглашения об организации деятельности по обращению
с ТКО с:
- АО «ЭкоПром-Липецк» (г. Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы);
- ООО «Чистый город» (Грязинский, Добринский, Усманский районы);
- ООО «ТЭКО-Сервис» (г. Елец, Елецкий, Воловский, Долгоруковский, Измалковский, Тербунский и Становлянский районы);
- ООО «РМК» (Данковский, Добровский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский и Чаплыгинский районы).
В обязанности данных юридических лиц входит обеспечение обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории осуществления деятельности.
Два региональных оператора (АО «ЭкоПром-Липецк» и ООО «Чистый город») приступили к своей деятельности уже с 1 июля 2018 года. Региональными операторами
проведена работа по формированию графиков вывоза ТКО, в том числе крупногабаритных, закуплена необходимая спецтехника, совместно с органами местного самоуправления ведется работа по организации мест накопления ТКО. В результате
деятельности региональных операторов по обращению с ТКО на 31.12.2018 охват населения услугой по вывозу твердых коммунальных отходов увеличен до 92,3%.
По итогам 2018 года в регионе образовано 2581,8 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, из них на захоронение направлено 2552,2 тыс. м3. Доля обработанных
(прошедших сортировку) ТКО составила 44,22%.
Продолжено развитие раздельного накопления ТКО. Так, в 2018 году специализированными организациями и предприятиями собрано более 17 тыс. тонн вторсырья, которое направлено на утилизацию.
Проведены конкурсные процедуры по передаче полигонов ТКО, находящихся в
областной собственности, в аренду.
В рамках мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам на
разработку проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства
и потребления, представлены на рассмотрение комиссии при Управлении Росприроднадзора по Липецкой области и получены положительные заключения государственной экологической экспертизы проектов рекультивации Данковской свалки и
свалки отходов на территории Чернавского сельсовета Измалковского муниципального района.
По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на рекультивацию зе79

мель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления» закончена рекультивация
свалки на территории Лев-Толстовского муниципального района, земельный участок
в настоящее время пригоден для дальнейшего использования.

До
После
Рекультивация свалки на территории Лев-Толстовского района
По мероприятию «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду» проведена работа по актуализации территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Липецкой области,
которая утверждена приказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 28.02.2018 № 01-03/52.
Кроме того, проведена работа по формированию региональных проектов
(программ) в рамках реализации Национального проекта «Экология», разработаны
проекты паспортов данных документов для реализации мероприятий в 2019 году.

9.2. Ликвидация накопленного экологического ущерба
На территории региона
с 2015 года реализуется мероприятие «Ликвидация полигона захоронения ядохимикатов
«Большие Избищи» (с/п Большеизбищенский сельсовет, Лебедянский район, Липецкая область),
включенное в федеральную целевую программу «Национальная
система химической и биологической безопасности РФ (2015-2020
годы)», утвержденную постановлением Правительства Рос80

сийской Федерации от 28 апреля 2015 года № 418. В качестве основного исполнителя
работ Минпромторг России определил ФГУП «ГосНИИОХТ» (город Москва). Площадь земельного участка 1,4 га.
Планируемый объем содержимого
полигона извлечен, в результате остановлено потенциальное вредное воздействие на
состояние водоносного горизонта.
В настоящее время на технологической площадке завершена работа по
монтажу оборудования, предназначенного для обезвреживания содержимого
полигона. После проведения пуско-наладочных работ будет производиться уничтожение извлеченного загрязненного
грунта с помощью новейших технологий.
На полигоне действуют 4 наблюдательные скважины, где ведется мониторинг качества подземных вод. Отбор проб проводится как на самом полигоне
(ежеквартально), так и в эксплуатационных скважинах ближайших к полигону населенных пунктов, выполняются работы по анализу состояния компонентов природной среды в районе полигона. По результатам проведенных лабораторных анализов
установлено, что качество подземных вод в эксплуатационных скважинах населенных
пунктов соответствует гигиеническим нормативам по определяемым показателям.
На постоянной основе осуществляется мониторинг состояния воздуха в зоне
влияния полигона, отбор проб ведется с учетом направления ветра «от полигона».
По результатам анализа проб атмосферного воздуха установлено, что превышений
нормативных значений загрязняющих веществ не установлено.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляется координация всех работ, связанных с мероприятием по ликвидации полигона,
реализуемым в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации (2015 –2020 годы)».
Разработана проектно-сметная документация по рекультивации земель, нарушенных путем загрязнения отходами пестицидов и агрохимикатов в результате их
бесхозного хранения, расположенных на территории Дубовского сельского совета
Добринского муниципального района. Рекультивацию нарушенных земель планируется осуществить в 2020 году.
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Глава 10. Радиационная обстановка
По данным наблюдательной сети Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) варьировала от 7 до 14 мкЗв/ч *10-². Экстремально высокое загрязнение не наблюдалось.
Радиационная обстановка в Липецкой области по сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Липецкой области за последние три года существенно
не изменялась и в целом оставалась удовлетворительной.
В 2018 году на территории области продолжено проведение мероприятий по
выполнению постановлений и решений, принятых Правительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации по совершенствованию радиационной
безопасности населения. Осуществлялся контроль за функционированием на территории области Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных
доз облучения граждан, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 718 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».
Продолжалась работа по снижению коллективной дозы облучения населения от медицинских рентгенодиагностических исследований путем замены устаревшего рентгеновского оборудования и реконструкции медицинских рентгеновских кабинетов,
осуществления в полном объеме инструментального производственного радиационного контроля, соблюдения установленных принципов радиационной защиты.
Обеспечено ведение регионального банка данных на лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате
Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов, и передача соответствующей информации в Федеральный банк данных.
Средняя годовая эффективная доза облучения на одного жителя Липецкой области за счет всех источников ионизирующего излучения по результатам радиационно-гигиенической паспортизации в 2015-2017 гг. не превышала среднероссийского
показателя за аналогичный период и составила – 2,8-3,1 мЗв/год.
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Глава 11. Климатические особенности года
Характерной особенностью 2018 года было преобладание теплой погоды и неравномерное выпадение осадков по сезонам года.
Средняя температура воздуха за год составила 6,1-7,1º тепла и оказалась на 0,91,5º выше средней климатической нормы и на 0,3º холоднее прошлого года.
Повышенный температурный режим в 2018 году сохранялся в течение 28 декад.
Очень теплыми были первая декада января, первая декада мая, первые две декады сентября, вторая декада октября месяца, средняя температура воздуха за эти
периоды превышала норму на 5-10º.
Холоднее обычного на 2-4° погода отмечалась в марте, в первой декаде июня,
во второй и третьей декаде ноября. Самой холодной (на 8º ниже нормы) была третья
декада февраля.
За 2018 год по области выпало 349-488 мм осадков – это 59-92% от многолетней
нормы и меньше прошлого года почти на 13%.
Хорошие осадки отмечались с января по апрель и в декабре, в среднем по области выпало от 102 до 153% от месячной нормы.
Значительный недобор осадков прослеживался с июня по сентябрь 2018 года,
сумма выпавших осадков составляла 24-75% от климатической нормы. Самыми засушливыми оказались август и ноябрь, осадков выпало 7-9% от нормы.
Погодные условия вегетационного периода в целом были недостаточно благоприятными, что отразилось на формировании урожая 2018 года.
По Липецкой области в 2018 году отмечались опасные агрометеорологические
явления (ОЯ):
- чрезвычайная пожароопасность лесов отмечалась 18 августа – 16 сентября;
- аномально холодная погода сохранялась 23 – 28 февраля;
- заморозки в воздухе и на поверхности почвы отмечались 23,24 апреля, 11 мая
и 1 июня;
- суховейные явления прослеживались 21 – 24 июня;
- аномально жаркая погода отмечалась 1 – 8 мая;
- почвенная засуха в слое 0-20 см по северу области на озимых с третьей декады
мая по 3 декаду июня, на яровых 1-3 декада июня;
- атмосферная засуха образовалась: по западу области 15 июля – 16 сентября, в
северных и центральных районах с 26 июля по 15 и 16 сентября, по югу 18 августа – 16
сентября;
- по югу области отмечался комплекс неблагоприятных погодных условий
(КМЯ): частые дожди и повышенная влажность воздуха в период уборки зерновых
культур с 17 по 24 июля;
- с градом за теплый период наблюдалось 1-2 дня, чаще локального характера,
поэтому не всегда регистрировались метеостанциями области.
Накопление тепла в 2018 году началось на 1-6 дней раньше (6 апреля) и закончилось почти на неделю позже обычного (26-30 октября). К концу вегетационного периода сумма эффективных температур выше 5º в среднем по области составила 2319º,
активных 2664º, что больше многолетних значений соответственно на 521 и 218º.
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Сведения о периодах неблагоприятных метеорологических условий
рассеивания примесей (введение режимов работы № 1 по НМУ) за 2018 год
Начало периода

Окончание

Январь
для низких источников с 18.00 01 января
по городу в целом с 18.00 2 января
по городу в целом с 18.00 03 января
для низких источников с 18.00 11 января
для низких источников с 18.00 13 января
для низких источников с 18.00 14 января
по городу в целом с 16.00 16 января
для низких источников с 18.00 24 января
для низких источников 18.00 25 января
по городу в целом с 18.00 26 января
для низких источников с 18.00 26 января
Февраль
для низких источников с 18.00 07 февраля
для низких источников с 18.00 22 февраля
для низких источников с 18.00 23 февраля
для низких источников с 18.00 24 февраля
Март
по городу в целом с 18.00 13 марта
для низких источников с 18.00 18 марта
для низких источников с 18.00 19 марта
для низких источников с 18.00 24 марта
для низких источников 21.00 28 марта
для низких источников 21.00 29 марта
Апрель
для низких источников с 21.00 4 апреля
по городу в целом с 18.00 05 апреля
по городу в целом с 18.00 06 апреля
для низких источников с 21.00 12 апреля
по городу в целом 18.00 13 апреля
для низких источников 18.00 13 апреля
для низких источников с 18.00 14 апреля
для низких источников с 21.00 15 апреля
по городу в целом с 18.00 16 апреля
Май
по городу в целом с 18.00 03 мая
для низких источников с 21.00 03 мая
по городу в целом с 18.00 04 мая
по городу в целом с 18.00 05 мая
по городу в целом с 18.00 07 мая
для низких источников с 21.00 13 мая
для низких источников с 21.00 15 мая
для низких источников с 21.00 16 мая
по городу в целом с 18.00 17 мая
для низких источников с 21.00 22 мая
для низких источников с 21.00 26 мая
Июнь
для низких источников с 21.00 10 июня
для низких источников с 21.00 11 июня

09.00 02 января
18.00 03 января
18.00 04 января
09.00 12 января
09.00 14 января
09.00 15 января
18.00 17 января
09.00 25 января
09.00 26 января
18.00 27 января
09.00 27 января
09.00 08 февраля
09.00 23 февраля
09.00 24 февраля
09.00 25 февраля
18.00 14 марта
09.00 19 марта
09.00 20 марта
09.00 25 марта
09.00 29 марта
09.00 30 марта
09.00 05 апреля
18.00 06 апреля
18.00 07 апреля
09.00 13 апреля
09.00 15 апреля
09.00 14 апреля
09.00 15 апреля
09.00 16 апреля
18.00 17 апреля
18.00 04 мая
09.00 04 мая
18.00 05 мая
18.00 06 мая
18.00 08 мая
09.00 14 мая
09.00 16 мая
09.00 17 мая
18.00 18 мая
09.00 23 мая
09.00 27 мая
09.00 11 июня
06.00 12 июня
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для низких источников с 21.00 17 июня
для низких источников с 21.00 18 июня
для низких источников с 21.00 21 июня
по городу в целом c 16.00 22 июня
Июль
для низких источников с 21.00 03 июля
для низких источников с 18.00 10 июля
для низких источников с 18.00 11 июля
для низких источников с 21.00 12 июля
для низких источников с 21.00 13 июля
для низких источников с 21.00 14 июля
по городу в целом c 18.00 30 июля
Август
по городу в целом с 18.00 1 августа
по городу в целом 18.00 3 августа
по городу в целом с 18.00 7 августа
по городу в целом с 18.00 10 августа
по городу в целом с 18.00 11 августа
для низких источников с 21.00 11 августа
для низких источников с 21.00 12 августа
для низких источников с 21.00 13 августа
для низких источников с 21.00 14 августа
по городу в целом с 18.00 19 августа
для низких источников с 18.00 19 августа
по городу в целом с 18.00 23 августа
для низких источников с 21.00 23 августа
в целом по городу с 18.00 24 августа
для низких источников с 21.00 24 августа
по городу в целом с 18.00 25 августа
для низких источников с 21.00 25 августа
для низких источников с 18.00 26 августа
по городу в целом с 15.00 27 августа
по городу в целом с 18.00 28 августа
по городу в целом с 21.00 28 августа
по городу в целом с 18.00 29 августа
по городу в целом с 18.00 30 августа
по городу в целом с 18.00 31 августа
Сентябрь
по городу в целом с 18.00 01 сентября
по городу в целом с 18.00 02 сентября
по городу в целом с 18.00 03 сентября
по городу в целом с 18.00 04сентября
по городу в целом с 18.00 05 сентября
по городу в целом с 18.00 06 сентября
в целом по городу с 18.00 10 сентября
по городу в целом с 18.00 11 сентября
по городу в целом с 18.00 12 сентября
Для низких источников с 21.00 15 сентября
Для низких источников с 21.00 21 сентября
Для низких источников с 21.00 30 сентября
Октябрь
по городу в целом с 18.00 1 октября
для низких источников с 21.00 02 октября
для низких источников с 21.00 15 октября
для низких источников с 21.00 17 октября

09.00 18 июня
09.00 19 июня
09.00 22 июня
18.00 23 июня
09.00 04 июля
09.00 11 июля
09.00 12 июля
09.00 13 июля
09.00 14 июля
09.00 15 июля
09.00 31 июля
18.00 2 августа
18.00 4 августа
18.00 8 августа
18.00 11 августа
18.00 12 августа
09.00 12 августа
09.00 13 августа
09.00 14 августа
09.00 15 августа
18.00 20 августа
09.00 20 августа
18.00 24 августа
09.00 24 августа
18.00 25 августа
09.00 25 августа
18.00 26 августа
09.00 26 августа
09.00 27 августа
18.00 28 августа
18.00 29 августа
12.00 29 августа режим №2
18.00 30 августа
18.00 31 августа
18.00 1 сентября
18.00 2 сентября
18.00 3 сентября
18.00 04 сентября
18.00 05 сентября
18.00 06 сентября
18.00 07 сентября
12.00 11 сентября
18.00 12 сентября
18.00 13 сентября
09.00 16 сентября
09.00 22 сентября
09.00 01 октября
18.00 2 октября
09.00 03 октября
09.00 16 октября
09.00 18 октября
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для низких источников с 21.00 18 октября
для низких источников с 21.00 19 октября
Ноябрь
для низких источников с 21.00 05 ноября
для низких источников с 21.00 06 ноября
для низких источников с 21.00 07 ноября
для низких источников с 21.00 08 ноября
для низких источников с 21.00 09 ноября
по городу в целом с 18.00 13 ноября
по городу в целом с 18.00 14 ноября
для низких источников с 21.00 16 ноября
для низких источников с 21.00 26 ноября
для низких источников с 21.00 29 ноября
по городу в целом с 18.00 29 ноября
Декабрь
для низких источников с 21.00 16 декабря
для низких источников с 21.00 17 декабря
для низких источников с 21.00 18 декабря
для низких источников с 21.00 28 декабря

09.00 19 октября
09.00 20 октября
09.00 06 ноября
09.00 07 ноября
09.00 08 ноября
09.00 09 ноября
09.00 10 ноября
18.00 14 ноября
18.00 15 ноября
09.00 17 ноября
09.00 27 ноября
09.00 30 ноября
18.00 30 ноября
09.00 17 декабря
09.00 18 декабря
09.00 19 декабря
09.00 29 декабря
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Глава 12. Влияние экологических факторов
на здоровье населения
На процесс формирования здоровья населения Липецкой области влияет целый
ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов. Характер и природа воздействия этих факторов неодинакова и в большинстве случаев сопровождается неблагоприятными эффектами в состоянии здоровья населения.
Население Липецкой области проживает в условиях комплексного воздействия
химических факторов окружающей среды, обусловленного загрязнением токсичными веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.
Кроме того, Липецкая область входит в число территорий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Липецкой области (далее – Управление Роспотребнадзора по Липецкой области) проводится гигиеническая
оценка качества среды обитания в области с учетом региональных особенностей по
комплексному показателю антропотехногенной нагрузки, который включает показатели химического загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов, пестицидной нагрузки и уровня гамма-фона.
Ранжирование по степени риска проводится по трем рангам: минимальному,
среднему и высокому с использованием среднеквадратического отклонения (М±0,5δ).
Рассчитанные комплексные показатели антропотехногенной нагрузки за 20152017 годы показали различия напряженности эколого-гигиенической ситуации на
территории Липецкой области. Самыми неблагополучными территориями являются
город Липецк, Воловский и Липецкий районы.
Средний ранг имеют Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Тербунский, Хлевенский и Чаплыгинский районы.
К минимальному рангу, отнесены 5 районов области: Измалковский, Краснинский, Становлянский, Усманский районы и г. Елец.
В районах области и городе Липецке наиболее значимым фактором является загрязнение питьевой воды (вклад в комплексный показатель антропотехногенной нагрузки (КПАТН) по области составляет 43,84%). Основными загрязнителями питьевой воды в области являются нитраты, железо, марганец, бор, фтор, повышенная
жесткость.
Высокая антропотехногенная нагрузка является причиной загрязнения почв. По
области долевой вклад химического загрязнения почвы в КПАТН составил 23,06%.
Наибольший показатель отмечается в г. Ельце (66,60%).
При оценке пестицидной нагрузки на почву в сельских районах за нормативную
величину взят уровень 1,4 кг/га, обоснованный для территории Липецкой области.
Коэффициент пестицидной нагрузки по районам области за анализируемый
период составил – 1,67 кг/га. Наиболее интенсивное применение пестицидов за
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3-летний период отмечалось в Грязинском, Добринском, Долгоруковском, Елецком,
Задонском, Краснинском, Лебедянском и Усманском районах. По области долевой
вклад данного показателя в КПАТН составил 16,14%.
Относительно стабильной остается ситуация по уровню гамма-фона. Удельный
вес данного показателя в КПАТН составил 14,56%.
Проведенный гигиенический анализ качества пищевых продуктов показал, что
на территории области значения среднемноголетних концентраций загрязняющих
веществ не превышают предельно допустимые уровни. В целом по области долевой
вклад коэффициента химического загрязнения пищевых продуктов в КПАТН составил 2,40%.
Для крупных городов области (Липецк, Елец), ведущим фактором риска для
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха, обеспечивающего
вклад в суммарную антропотехногенную нагрузку 25,04% и 3,63% соответственно.
Качество атмосферного воздуха населенных мест в Липецкой области определяется интенсивностью загрязнения его выбросами как от стационарных источников, так и от передвижных. Одной из проблем, имеющей приоритетное значение,
является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики, автотранспортом, которое оказывает влияние на состояние здоровья населения.
Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области (предприятия черной металлургии, машиностроения, металлообработки и химической промышленности) расположены в гг. Липецк, Елец, Данков, Усмань
и Грязи.
В городе Липецке находится большая часть стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха области, на их долю приходится 86% всех выбросов.
Основным источником загрязнения является Публичное акционерное общество
«Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»). Комбинат относится
к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерационное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производство.
В 2018 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» выполнено 14 322 исследования атмосферного воздуха, определены 32 химические примеси, в том числе сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен.
В городе Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, нафталину; в г. Ельце – диоксиду азота, формальдегиду, фенолу; в г. Данкове
– аммиаку, диоксиду азота, формальдегиду.
Приоритетными загрязнителями атмосферы в городе Липецке являются взвешенные вещества, фенол, формальдегид, сероводород и бенз(а)пирен.
Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения
области в течение последних лет имеет тенденцию к снижению. В городах Липецкой
области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2018 году в сравнении
с 2017 годом увеличился с 0,25% до 0,28%.
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По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в
2018 году по сравнению с 2017 годом под факелом ПАО «НЛМК» на границе СЗЗ
достигнуто снижение максимально-разовых приземных концентраций фенола до
уровня допустимой предельно-допустимой концентрации (ПДК). Вместе с тем, зарегистрированы превышения предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам на расстоянии 1 км – в 1,64 раза, на расстоянии
4 км – в 1,9 раза, по сероводороду на расстоянии 1 км – в 1,3 раза, на расстоянии
4 км – в 1,8 раза.
В 2018 году предприятия области выполняли мероприятия, направленные на
снижение загрязнения атмосферного воздуха, которые предусмотрены областной
целевой программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Липецкой области на 2014-2020 гг.».
Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году осуществлялся на
10 стационарных постах (с ежедневным отбором проб, кроме выходных), расположенных в городах Липецке (7 постов), Ельце (2 поста) и Грязи (1 пост). По данным
Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2018 году в сравнении с 2016 годом
на стационарных постах города Липецка зарегистрирован рост процента проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые максимально-разовые
концентрации. Удельный вес проб загрязнения увеличился с 0,41% в 2016 году до
0,56% в 2018 году. При этом доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
по специфическим веществам, в 2018 году снизилась до 0,26% (2017 год – 0,32%, 2016
год – 0,31%).
Наибольший удельный вес по количеству проб, превышающих гигиенические
нормативы в структуре лабораторных исследований загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских поселений, приходился на диоксид азота (20,09%), углеводороды (21,0%), окись углерода (11,78%), взвешенные вещества (15,52%).
По данным областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы»
в 2018 году на стационарных постах в городе Ельце (2 поста) и Грязи (1) превышений
среднегодовых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано ни по одному из исследуемых ингредиентов.
В городе Липецке под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха проживает 236392 человека.
Исследования качества речной воды проводятся в Липецкой области только в
водоемах II категории (в местах водных рекреаций, в черте населенных пунктов, выше
и ниже сброса сточных вод), а также в мониторинговых точках (60 створов, из них 40
– в сельских поселениях). Особое значение придается состоянию зон рекреаций и качеству воды в них. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» дважды перед началом купального сезона в зонах рекреации при достижении температуры воды выше 16 ºС исследуются пробы воды по микробиологическим
показателям с последующим еженедельным контролем до окончания сезона.
Анализ состояния водных объектов в 2018 году в сравнении с 2017 годом показал, что по области отмечено увеличение доли нестандартных проб воды поверх89

ностных водоемов по санитарно-химическим показателям с 17,1 до 17,4%, по микробиологическим показателям с 41,7 до 42,1%, по паразитологическим показателям
– уменьшение с 1,4% в 2017 году до 0,9% в 2018 году.
Нестандартные пробы поверхностной воды по радиологическим показателям в
2018 году не регистрировались (исследовано 10 проб).
В 2018 году доля нестандартных проб воды поверхностных водных объектов превышает показатель по области по санитарно-химическим показателям (17,4%) на территориях 5 муниципальных районов и городских округов, по микробиологическим
показателям (42,1%) – на территории 14 муниципальных районов и городов, по паразитологическим показателям (0,9%) – на территории 2 муниципальных районов и городов.
По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» в 2018 году основными показателями, по которым регистрировались превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде
поверхностных водоемов, а также микробиологические показатели, были:
река Дон: биохимическое потребление кислорода (БПК-5), общие колиформные
бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);
река Воронеж: железо, марганец, рН, ОКБ, ТКБ;
река Сосна: ОКБ, ТКБ;
Матырское водохранилище: железо, РН, ОКБ, ТКБ;
река Олым: ТКБ, ОКБ;
река Усмань: растворенный кислород, ОКБ, ТКБ;
река Становая Ряса: ТКБ, ОКБ.
Возбудители инфекционных заболеваний в 2018 году из воды поверхностных
водоемов на территории Липецкой области не выделялись.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Липецкой области используются воды подземных водоносных горизонтов. В связи с особенностями геологического строения и географического положения регион надежно обеспечен запасами
подземных вод. Для питьевого водоснабжения используются подземные воды, в основном, четырех водоносных горизонтов: задонско-елецкого, неоген-четвертичного,
верхне-фаменского, евлановско-ливенского.
Из общей численности населения Липецкой области (1 150 320 человек) обеспечены централизованным питьевым водоснабжением 97,2%, в том числе, в городских поселениях централизованным водоснабжением охвачено 98,9% населения, в
сельских – 94,2%. Нецентрализованными источниками в области пользуются 32 042
человек, в том числе в городах – 8 059 (1,1%), в сельских поселениях – 23 983 (5,8%).
Населенные пункты, получающие привозную воду, в области отсутствуют.
С целью централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в области
используется 2 106 водозаборов (ведомственных и коммунальных). Всего централизованным водоснабжением охвачено 1 360 населенных пунктов. В 248 населенных
пунктах население полностью или частично использует для питьевого водоснабжения децентрализованные источники.
В целом по области процент источников питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям, составил 28,0%, в том числе из-за отсутствия
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зон санитарной охраны – 21,7%. В 2018 году в сравнении с 2017 годом уменьшилась
доля водоисточников, не соответствующих требованиям санитарного законодательства из-за отсутствия зон санитарной охраны, на 7,3%.
Санитарное неблагополучие источников водоснабжения в основном обусловлено отсутствием зон санитарной охраны и несоблюдением требований к их организации и содержанию.
Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Липецком, Тербунском, Елецком районах, где процент водозаборов, не отвечающих санитарным требованиям, составляет 40-61%.
В 2018 году в сравнении с 2017 годом процент нестандартных проб воды из
источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям увеличился на 0,5% и составил 15,0%. Процент нестандартных проб воды из
водоисточников по микробиологическим показателям остался на уровне 2017 года.
Превышение среднеобластного показателя по санитарно-химическим показателям зарегистрировано на территориях Тербунского (56,3%), Грязинского (54,7%),
Воловского (53,9%), Чаплыгинского (53,5%), Добровского (38,1%), Долгоруковского
(37,2%), Усманского (31,7%), Липецкого (27,5%), Становлянского (25,7%), Лев-Толстовского (22,0%), Измалковского (19,6%), Добринского (17,2%) районов и городе
Липецке (22,9%). Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам из-за
повышенного содержания нитратов, железа, марганца, бора, фторидов, а также по
показателю общей жесткости.
Нитратное загрязнение типично для елецко-задонского водоносного горизонта
и связано с наличием источников загрязнения почвы и подземных вод (животноводческие комплексы, навозонакопители, накопители сточных вод, неканализованная
жилая застройка, свалки и полигоны твердых бытовых отходов) во II и III поясах
зон санитарной охраны водоисточников. Наличие повышенных концентраций бора
и фторидов характерно для скважин, эксплуатирующих более глубокий евлановско-ливенский водоносный горизонт, и связано с природными свойствами воды (наличие минералов, содержащих фтор и бор).
Водозаборы, где в 2018 году были зарегистрированы нестандартные пробы
по микробиологическим показателям, расположены в Елецком (12,4%), Липецком (5,9%), Добринском (3,3%), Грязинском (3,0%), Добровском (2,8%), Хлевенском
(0,9%), Лебедянском (1,0%), Задонском (0,5%), Краснинском (0,4%), Измалковском
(0,2%) районах и в городе Липецке (1,3%).
В городах Липецке, Ельце, Грязи вся подаваемая в разводящую сеть вода подвергается постоянному обеззараживанию (хлорированию).
На паразитологические показатели в 2018 году было исследовано 55 проб воды
из водоисточников, водопроводов и водопроводной сети, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.
Доля водопроводов области, не соответствующих санитарным требованиям,
в 2018 году составила 15,8%, в том числе из-за отсутствия сооружений по очистке
питьевой воды – 12,0%, из-за отсутствия обеззараживающих установок – 0,4%.
С 2016 года отмечается тенденция снижения удельного веса проб питьевой
воды, не соответствующей требованиям по санитарно-химическим показателям с
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10,6% до 4,4% в 2018 году. Доля проб, не соответствующих по микробиологическим
показателям, в 2018 году составила 1,1%, что на 0,1% выше уровня 2016 года.
Контроль качества питьевой воды по Липецкой области в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга осуществлялся в 69 мониторинговых точках. В
2018 году отмечалось превышение гигиенических нормативов по содержанию:
- нитратов на 10 территориях (Данковский, Долгоруковский, Добринский,
Елецкий, Задонский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Усманский районы и
город Липецк);
- железа на 2 территориях (Чаплыгинский район и г. Липецк);
- общей жесткости (≥ 10 мг/экв/л) на 2 территориях (Добринский и Становлянский районы);
- бора на 1 территории (Долгоруковский район);
- марганца на 1 территории (г. Липецк);
- фтора на 1 территории (Долгоруковский район);
- магния на 2 территориях (Добринский и Чаплыгинский районы).
Превышения в мониторинговых точках по микробиологическим показателям
не выявлено.
За период 2016-2018 гг. по санитарно-химическим показателям вода из распределительной водопроводной сети в части проб не соответствовала гигиеническим
требованиям. Так в 2016 году доля нестандартных проб составила 16,2%, в 2017 году
– 15,4%, в 2018 году – 15,9%. Это свидетельствует о стабилизации уровня нестандартных проб по санитарно-химическим показателям на уровне 15-16% и тенденции к
снижению этого уровня.
За последние 3 года по микробиологическим показателям процент нестандартных проб воды из распределительной водопроводной сети находился на низком
уровне – 1,0-1,1%.
В 2018 году наибольший процент проб питьевой воды из распределительной
водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, отмечен в Елецком (7,7%), Липецком (4,5%), Добровском
(3,5%) районах.
На территории Липецкой области имеются 209 источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи родников, «святые источники»), которые используются для общественных целей. Из них 180 источников нецентрализованного
водоснабжения находятся на территориях сельских поселений. Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила 15,3% (7,9% – 2016 г., 13,3% – 2017 г.)
Основными причинами низкого качества питьевой воды, как и в предыдущие
годы, являлись:
- антропогенное загрязнение подземных вод (нитратное загрязнение);
- факторы природного характера (повышенное содержание железа, марганца и
показателя общей жесткости);
- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;
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- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние значительной части
существующих водопроводных сетей и сооружений;
- неудовлетворительная эксплуатация коммунальными предприятиями и организациями объектов водоснабжения;
- использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды.
В 2018 году в Липецкой области питьевую воду, отвечающую санитарно-эпидемиологическим требованиям, употребляли 1 045 803 человека (90,9% населения), не
отвечающую санитарно-эпидемиологическим требованиям – 73 921 человек (6,4%).
В населенных пунктах, где качество воды в 2018 году не исследовалось, проживали
30 596 человек, или 2,7%.
Среди городских населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечены все 8 городов области. 99,0% населения, проживающего в городах, потребляют доброкачественную и условно доброкачественную воду, из сельского населения
– 85,9%.
Почва в городах области и прилегающих к ним районам подвергается интенсивному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими
загрязнение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные
отходы. В сельских районах почва загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами. Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в
селитебной зоне нефтепродуктами и свинцом.
На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными видами отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые
содержат тяжелые металлы, бенз(а)пирен.
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
осуществляется регулярный лабораторный контроль состояния почвы в местах
применения пестицидов и минеральных удобрений, а также в местах выращивания
растениеводческой продукции, в местах складирования бытовых и промышленных
отходов, в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной
охраны, курортные зоны). В 2018 году исследовано 395 проб почвы на санитарно-химические показатели: нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк,
водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды.
Контроль состояния почвы населенных мест осуществлялся в 72 мониторинговых точках.
Лабораторный контроль за химическим загрязнением почвы проводился по 10
ингредиентам: медь, нитраты, свинец, бенз(а)пирен, ртуть, кадмий, мышьяк, марганец, цинк, никель.
В 2018 году зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:
- бенз(а)пирена – в городах Липецк и Елец, Грязинском, Добринском, Добровском, Данковском, Елецком, Липецком и Хлевенском районах;
- нитратов – в городе Липецке, Липецком и Добровском районах.
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Превышения по микробиологическим показателям выявлены в мониторинговых точках города Липецка, Добровского, Добринского и Липецкого районов.
В 2018 году исследовано 1 065 проб почвы на микробиологические показатели. Процент нестандартных проб увеличился относительно 2017 года с 6,2% до 6,6%,
темп прироста составил 6,4%. Превышение индекса БГКП выявлено в мониторинговых точках города Липецка, Добровского, Липецкого и Добринского районов.
В 2018 году исследовано 2 010 проб почвы на паразитологические показатели.
Удельный вес нестандартных проб уменьшился относительно 2017 года с 0,67% до
0,35%.
Неблагополучными территориями по безопасности почвы по паразитологическим показателям являются Добринский, Лев-Толстовский районы и город Липецк.
Результаты исследованных проб почвы на радиоактивные вещества не выявили
превышения гигиенических нормативов.
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Глава 13. Государственное управление
в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
13.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство
По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
в 2018 году на региональном уровне приняты следующие нормативные правовые
акты в области охраны окружающей среды и природопользования:
постановление администрации Липецкой области от 27.07.2018 № 455 «Об
утверждении Порядка использования для собственных нужд собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также
строительства подземных сооружений»;
постановление администрации Липецкой области от 30.10.2018 № 553 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на выполнение работ по очистке особо ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2018 год».
По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
внесены изменения законом Липецкой области от 29.10.2018 №215-ОЗ в закон
Липецкой области №211-ОЗ от 01.12.2008 «О правовом регулировании некоторых
вопросов природопользования» в Липецкой области»;
внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.10.2018 №493 в приказ от 29.06.2012 №115 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию пользования участками недр местного значения на территории Липецкой
области»;
внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 01.10.2018 № 485 в административный регламент предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на
объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (в настоящее время утратил силу в связи с
изданием приказа управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
15.03.2019 № 93, Липецкая газета от 22.03.2019 № 55);
внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 01.10.2018 № 486 в административный регламент предоставления
государственной услуги по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих областному государственному экологическому надзору;
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приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от
27.08.2018 № 428 утвержден «Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

13.2. Реализация программ в сфере охраны окружающей среды
и природопользования
Для улучшения экологической обстановки и качества окружающей среды Липецкой области реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой
области».
В 2018 году на реализацию государственной программы выделено 324,8 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета 248,7 млн. рублей, из федерального бюджета 71,1 млн. рублей, из местного бюджета 5,1 млн. рублей. Освоено 318,0 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 246,4 млн. рублей, из федерального бюджета
71,1 млн. рублей, из местного бюджета 0,5 млн. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» направлено 143,7 млн. рублей. Привлечены средства федерального
бюджета в виде субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ в области
водных отношений в сумме 11,4 млн. рублей на работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории
Липецкой области, г. Чаплыгин.
В рамках подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой
области» освоено 21,9 млн. рублей средств областного бюджета, кроме того, средств
местных бюджетов – 0,5 млн. рублей. Средства направлены на снижение негативного
воздействия отходов на окружающую среду, рекультивацию нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления земель, совершенствование территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
На исполнение подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» в 2018 году направлено 76,7 млн. рублей. Из них 24,3 млн. рублей
– областные средства, 52,4 млн. рублей – средства федерального бюджета.
В рамках подпрограммы с привлечением средств федерального бюджета выполнены капитальные ремонты гидротехнических сооружений, осуществлялась экологическая реабилитация р. Воронеж.
На реализацию подпрограммы 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области» направлено 4,8 млн. рублей областного бюджета.
Средства были направлены на основные мероприятия: «Поиски, оценка и геологоэкологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых», «Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды».
В рамках подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области» освоено 71,0 млн. рублей, в том
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числе 63,6 млн. рублей – средства областного бюджета, 7,4 млн. рублей – средства
федерального бюджета.
По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» были выполнены мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Создание и развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и городских округов Липецкой области, системы учета выбросов
и поглощения парниковых газов в Липецкой области»:
- выполнено мероприятие «Развитие информационно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации муниципальных районов и
городских округов Липецкой области». Информационно-аналитическая система
доработана в части обеспечения возможности принятия планов природоохранных
мероприятий и отчетов от природопользователей. Проведено администрирование и
сопровождение работы системы, в том числе при осуществлении приема отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства.
Выполнено мероприятие «Создание программного модуля «Инвентаризация
объёма выбросов парниковых газов на территории Липецкой области», который позволил Липецкой области одной из первых в стране провести работу по инвентаризации парниковых газов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов».
В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Осуществление мониторинга и охрана водных объектов» выполнены следующие мероприятия:
Мониторинг за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования
водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических
особенностей р. Дон, р. Красивая Меча, р. Сосна, р. Воронеж, р. Матыра, р. Ягодная Ряса.
Разработаны проектные документации на расчистку ложа пруда в г. Липецк, в
д. Грязновка Тербунского района Липецкой области, в с. Ищеино Краснинского района Липецкой области, в д. Щербаково Краснинского района Липецкой области, пруда
на б. Б. Моховое, 1,5 км юго-восточнее с. Вязовое Долгоруковского района Липецкой области, проектная документация «Расчистка русла реки Ягодная Ряса от устья
р. Гущина Ряса до устья р. Ягодная Ряса в г. Чаплыгин Липецкой области».
Выполнены работы по расчистке водных объектов:
- ложа пруда в г. Липецке Липецкой области;
- ложа пруда в д. Озерки Становлянского района Липецкой области;
- ложа пруда в с. Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой области;
- ложа пруда на северной окраине с. Баловнево Данковского района Липецкой
области;
- ложа пруда в д. Петровское Тербунского района Липецкой области;
- ложа пруда в с. Большие Извалы Елецкого района Липецкой области;
- заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района Липецкой области;
- ложа пруда в с. Гнилуша Задонского района Липецкой области.
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В рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, за счет средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Липецкой области в виде субвенций в сумме 11,3 млн. руб., проведены мероприятия по:
- расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области, г. Чаплыгин;
- закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на участке реки Воронеж в г. Липецке от фиксирующего порога ПАО «НЛМК»
до Троицкого моста протяженностью 12 км (по правому и левому берегам) специальными информационными знаками;
- закреплению на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы на участке реки Воргол с 25 км от истока в с. Измалково (северная окраина)
Измалковского района Липецкой области до впадения в р. Сосна, протяженностью 39
км (по правому и левому берегам) специальными информационными знаками;
- определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
участке реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста
на территории Липецкой области, г. Чаплыгин протяженностью 5,65 км (по правому и
левому берегам);
- определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
участке реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка, протяженностью 25,62 км (по правому и левому берегам);
- определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки
Лукавка в границах Липецкой области протяженностью 30 км (по правому и левому
берегам);
- определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой линии реки Красивая Меча от границы с Тульской областью до устья реки Красивая Меча протяженностью 90 км (по правому и по левому берегам);
- определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой линии на участке реки Сосна от границы с Орловской областью до устья реки
Воргол протяженностью 94 км (по правому и левому берегам);
- определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на участке реки Дон от границы с Тульской областью до устья реки Сосна протяжённостью 172
км по правому берегу и 162 км по левому берегу – подготовлена документация;
- определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на
участке реки Воронеж от Троицкого моста до границы с Воронежской областью протяженностью по правому берегу 103 км и 105,5 км по левому берегу – подготовлена
документация;
- определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой линии на участке реки Дон от устья реки Сосна до границы с Воронежской
областью протяженность 241 км (по правому и левому берегам) – подготовлена документация.
В рамках основного мероприятия «Осуществление мер на природных территориях с особым режимом использования по сохранению редких и исчезающих видов
растений, грибов, лишайников» выполнены мероприятия:
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- подготовка к изданию Красной книги Липецкой области;
- сбор сведений по 19 ООПТ Липецкой области для ведения регионального кадастра особо охраняемых природных территорий областного значения;
- определение границ особо охраняемых природных территорий в координатном режиме 4 заказников и 7 памятников природы регионального значения на территориях Чаплыгинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Тербунского, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского, Данковского районов Липецкой области;
- описание местоположения границ памятников природы «Верхний парк» и
«Низовье р. Сухой Семенек» имени М.Н. Цурикова для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах данных территорий.
Для органов местного самоуправления регулярно проводились консультационные мероприятия по созданию ООПТ местного значения. Проведены 5 государственных экологических экспертиз, по которым выданы положительные заключения.
В рамках основного мероприятия «Улучшение состояния особо ценных для
региона природных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения» выполнено мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на выполнение работ по очистке особо
ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных
территорий регионального значения». Порядок предоставления субсидий утвержден
постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2018 года № 553.
В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области поступила
заявка от юридического лица – ОГУП дендропарк «ЛОСС». Приказом управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области от 04.12.2018 № 734 утвержден
получатель субсидии ОГУП дендропарк «ЛОСС», которому выплачена субсидия из
областного бюджета в размере 1,0 млн. рублей. Площадь, на которой были выполнены
работы по очистке особо ценных для региона природных объектов в границах особо
охраняемых природных территорий регионального значения, составила 10,625 га.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 «Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды»:
на телеканале «Липецкое время» были размещены новостные видеосюжеты: о
проведении итогового совещания по подведению итогов Года экологии, о предотвращении замора рыбы на водоемах региона в зимний период, видеосюжет о расчистке
пруда и ремонте ГТС в Становлянском районе и о зарыблении реки Становая Ряса, а
также четыре заказные передачи «Береги природу»: об областной акции «Экология
глазами детей» и механизме выполнения природоохранных мероприятий, о недропользовании в Липецкой области, об особо охраняемых природных территориях Липецкой области, о водоохранных мероприятиях.
На радиоканале «Липецк-FM» размещено 6 радиосюжетов о проведении итогового совещания по подведению итогов Года экологии, о предотвращении замора
рыбы в зимний период, о Всемирном дне водных ресурсов и о водоохранных мероприятиях, проводимых в Липецкой области, о ходе реализации Указа Президента РФ
от 7 мая 2018 года № 204, о расчистке пруда и ремонте ГТС в Становлянском районе,
о зарыблении реки Становая Ряса.
99

В рамках мероприятия «Создание экологических материалов в печатных изданиях, электронных СМИ, телевидении и на светодиодном экране» в еженедельном
журнале «Липецкая газета: итоги недели» опубликованы четыре статьи – «Экологическое завтра начинается сегодня», «Подземные богатства», «Особо охраняемые»,
«Вода важнее всех богатств» и одна реклама «Дар бесценный», посвящённая водным
ресурсам региона.
Ежедневно в рабочие дни на светодиодном экране, расположенном в центре
г. Липецка на пл. Победы, и на телеканале «Липецкое время» в режиме бегущей строки размещалась информация о состоянии атмосферного воздуха в городе.
В рамках мероприятия «Создание экологической рекламы на телевидении» на
телеканале «Россия-1» и «Россия-24» осуществлялся прокат созданных видеороликов экологической тематики: «Предупреждение замора рыбы в теплый период»,
«Оформление скважин для собственных нужд», «Предупреждение замора рыбы
зимой», «Автотранспорт», «Экопаспорт территорий Липецкой области», «Предоставление государственной услуги по лицензированию пользования участками недр
местного значения на территории Липецкой области, содержащих подземные воды, в
электронном виде», «Особо охраняемые природные территории Липецкой области»,
«Экотропы Липецкой области».
Подготовлены материалы и созданы печатные издания книг «Сказ о Липецком
крае» и «Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области», доклада «Состояние
и охрана окружающей среды в Липецкой области в 2017 году», «Атлас особо охраняемых природных территорий Липецкой области», блокнота для записи «Заметки
юных экологов на тему «Экология глазами детей», буклета «Животные Липецкого
зоопарка из Красной книги Липецкой области», изданы настольные календари на
2019 год с тематикой «Государственный ландшафтный заказник «Мещёрский» и карманные календари на 2019 год с тематикой «Экология глазами детей», «Красная книга
Липецкой области глазами детей».
Проведен социологический опрос населения по определению уровня информированности населения Липецкой области, который размещен на сайте управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Проведены областная экологическая акция «Экология глазами детей», областная интернет-акция среди школьников Липецкой области «Край родной, навек любимый» и торжественные мероприятия по награждению победителей и призеров
этих акций.
Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 «Улучшение качества природной среды и регулирование недропользования Липецкой области».
Проведено 2882 мероприятия по надзору в сфере охраны окружающей среды.
По результатам проверок выявлено 593 нарушения природоохранного законодательства, устранено 541.
Обследовано: 440 ЗСО водозаборных скважин; 194 территории ООПТ; 197 карьеров; 561 водный объект.
Выдано 157 лицензий на добычу подземной воды. На 1 января 2019 года действует 456 лицензий на добычу подземных вод, объем добычи которых составляет не
более 500 кубических метров в сутки.
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ОКУ «Гидротехнические комплексы» в соответствии с областью аккредитации
экологической лаборатории выполнено 30000 испытаний и измерений, в том числе:
- 22621 измерение качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границах санитарно-защитных зон, промплощадках;
- 121 измерение физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах
автотранспорта;
- 6472 измерения качества сточных, питьевых, природных поверхностных и
подземных вод;
- 290 измерений токсичности объектов контроля методом биотестирования;
- 496 измерений химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов.
Проведены предпаводковые и послепаводковые обследования 170 гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности.
Проведены плановые обследования 140 гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности. Выполнен текущий ремонт 5 гидротехнических
сооружений.
Проведены учетно-технические мероприятия по 15 гидротехническим сооружениям.
Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области».
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
разработку проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства
и потребления».
Исполнителем мероприятия является управление жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области.
Администрациями г. Ельца, г. Данкова, Измалковского района разработаны
проекты рекультивации свалок отходов в Елецком районе, сельском поселении Чернавский сельсовет Измалковского района, в Данковском районе с целью дальнейшего восстановления нарушенных земель, сумма субсидий составила 0,5 млн. рублей.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 «Предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных
при складировании и захоронении отходов производства и потребления».
С целью реализации данного мероприятия разработан и утвержден постановлением администрации Липецкой области от 13 марта 2018 года № 178 Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов
производства и потребления, на 2018 год.
В рамках данного Порядка администрации Лев-Толстовского района Липецкой
области была предоставлена субсидия 4,1 млн. рублей на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления.
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Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 «Снижение негативного воздействия
отходов на окружающую среду»:
выполнены работы по анализу состояния компонентов природной среды в районе полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» и по наблюдению за
состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения ядохимикатов
«Большие Избищи».
В ходе работ по мониторингу проведены отборы проб подземных вод из скважин, расположенных в близлежащих населенных пунктах: Лебедянского района –
д. Михайловка, с. Большие Избищи, с. Мокрое, д. Никольское, Добровского района –
с. Екатериновка, с. Порой, с. Трубетчино.
Проведенные исследования показали, что загрязнение подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта в скважинах населенных пунктов и технологической
площадки полигона пестицидами и продуктами их распада отсутствует и соответствует гигиеническому нормативу «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
назначения» – ГН 2.1.5.1315-03 (поверхностные и грунтовые воды). Мониторинг компонентов природной среды будет продолжен в 2019 году.
Разработана проектно-сметная документация по рекультивации земель, нарушенных путем загрязнения отходами пестицидов и агрохимикатов в результате их
бесхозного хранения, расположенных на территории Дубовского сельского совета Добринского района.
Мероприятие «Разработка территориальной схемы обращения с отходами»: исполнителем мероприятия, управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области проведена работа по актуализации территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, которая утверждена
приказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от
28.02.2018 № 01-03/52.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности по сбору,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов на территории области»:
с целью реализации данного мероприятия разработано и утверждено постановление администрации Липецкой области от 28 февраля 2018 года № 158 «О создании областного казенного учреждения «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
Управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области проведена
работа по обеспечению деятельности областного казённого учреждения «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 «Просвещение населения в сфере обращения с отходами».
Проведено мероприятие «Проведение общественной акции «Бумаге – вторую
жизнь!!!» в сфере обращения с отходами. Акция проводилась в период с 17 апреля по
17 мая 2018 года. Осуществлялся массовый сбор макулатуры среди образовательных,
дошкольных и других учреждений Липецкой области. В акции приняли участие 29 учреждений из 11 районов области, собрано около 95 тонн макулатуры.
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Проведено мероприятие «Создание настенных календарей на 2019 год с информацией о способах рационального обращения с отходами».
Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области».
В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
разработаны проектные документации:
- на капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища в
с. Ярославы Данковского района Липецкой области, областная собственность;
- на капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища примерно в 5 м на юг от д. Самарино Воловского района Липецкой области, областная
собственность;
- на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на 960 м на северо-запад от с. Волово Воловского района Липецкой области, бесхозяйное.
Завершен капитальный ремонт 4 гидротехнических сооружений (ГТС):
- ГТС водохранилища с. Чамлык Никольское Добринского района, областная
собственность;
- ГТС водохранилища примерно в 110 м по направлению на северо-восток от
с. Золотуха Лев-Толстовского района, областная собственность;
- ГТС водохранилища на р. Кобылья Снова, северо-восточная окраина с. Вторые Тербуны, 45 км автодороги Хлевное – Тербуны Тербунского района, областная
собственность;
- ГТС пруда примерно в 1100 м северо-западнее п. Учхоз Усманского района,
областная собственность.
Завершены работы первого года по капитальному ремонту четырех ГТС, окончание которых состоится в 2019 году (ГТС пруда на р. Мартынчик с. Замартынье Добровского района, ГТС пруда в 650 м на юго-восток от с. Нагорное Тербунского района, ГТС пруда в 2900 м на север от с. Пальна-Михайловка Становлянского района,
ГТС пруда с. Вторые Тербуны Тербунского района).
Основное мероприятие 3 «Разработка проектной документации и выполнение
работ по экологической реабилитации водных объектов на территории Липецкой
области»:
выполнена проектная документация «Экологическая реабилитации р. Воронеж
от Троицкого моста до устья реки Двуречка»;
выполнены в полном объеме работы, запланированные на 2018 год, по экологической реабилитации р. Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья
р. Семёновка. Было разработано 325,244 тыс. м³ грунта на участке 9,52 км реки.
Подпрограмма 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области».
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 «Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»:
Мероприятие «Поиск и оценка общераспространенных полезных ископаемых
(ОРПИ) для сырьевого обеспечения Липецкой области» выполнено.
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Подрядчиком ООО «СК «Специалист» проведены поисково-оценочные работы на трех участках: Лебедянском и Бруслановском в Лебедянском районе и Воронецком-2 в Елецком районе. Весь комплекс поисково-оценочных работ выполнен в
соответствии с проектом работ по объекту «Поиски и оценка ОРПИ для сырьевого
обеспечения Липецкой области», прошедшим государственную геологическую экспертизу. Ввиду экономической нецелесообразности отработки участков Лебедянский и Бруслановский в Лебедянском районе из-за малой мощности полезной толщи
известняков и большой мощности вскрышных пород оценочные работы проведены
на Воронецком-2 участке строительных известняков в Елецком районе. Таким образом, подсчитанные запасы строительных известняков на Воронецком-2 участке
составили 17 482 тыс. м3 по категории С2, которые были поставлены на государственный баланс.
Выполнено мероприятие «Геолого-экологическое обследование месторождений
ОРПИ области, находящихся в нераспределенном фонде недр».
Проведены работы по подсчету запасов строительных песков на участках недр
местного значения «Новосельский» и «Хомутецкий» в Добровском районе. Запасы
песков на Новосельском участке составили 1373,8 тыс. м3 по категории С2. Запасы
песков Хомутецкого участка составили 3354,6 тыс. м3 по категории С2.
Мероприятие «Уточнение сведений, содержащихся в информационной базе
данных по объектам геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому, Грязинскому, Воловскому, Данковскому, Добринскому, Добровскому, Долгоруковскому,
Задонскому, Измалковскому, Краснинскому, Лебедянскому, Лев-Толстовскому, Становлянскому, Тербунскому, Усманскому, Хлевенскому, Чаплыгинскому районам Липецкой области» выполнено.
Проведён сбор и систематизация сведений по объектам геологической изученности недр, имеющихся на хранении в Липецком филиале ФГУ «ТФИ по ЦФО» и
управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Обработка данных выполнена с применением геоинформационных технологий
в программном обеспечении ArcGIS 10.3.
Графическое отображение информации по объектам геологической изученности недр проведено на оцифрованной картографической основе масштаба 1:50000.
На основании полученной информации в формате Excel сформированы таблицы
фактографических баз данных. Для объектов общераспространённых полезных ископаемых с перспективными для дальнейшего изучения или добычи запасами приведены описания в текстовой форме в формате Word.
Выполнено мероприятие «Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Липецкой области».
Проведен сбор и систематизация сведений по лицензированию и геологическому изучению недр, находящихся на хранении в управлении экологии и природных
ресурсов Липецкой области. На основе данных сведений составлен отчет по месторождениям и проявлениям Липецкой области, включающий таблицы основных
показателей по месторождениям и проявлениям общераспространенных полезных
ископаемых, координат месторождений и координат карьеров, используемых соб104

ственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для собственных нужд.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Проведение мониторинга и исследований состояния геологической среды».
Выполнено мероприятие «Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в потенциально опасных районах Липецкой области».
Велось наблюдение за состоянием оползневых склонов в д. Петропавловка Тербунского района, на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин Чаплыгинского района, за состоянием процессов боковой эрозии р. Матыра в с. Аннино Грязинского района и проводились наблюдения за процессами подтопления в г. Усмань.
Выполнено мероприятие «Проектирование работ по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области».
Разработан проект по ведению мониторинга геологической среды на территории Липецкой области на 2019 год, которым определены 6 наиболее проблемных
территорий техногенного (нитратного) и природного загрязнения бором и фтором
подземных вод Липецкой области, объем и последовательность работ по проведению
систематических режимных наблюдений на 62 скважинах опорной территориальной
наблюдательной сети (ОТНС) Липецкой области, разовому контрольному и ежеквартальному гидрохимическому опробованию поверхностных и (или) подземных
вод, проведению лабораторных исследований отобранных проб воды. Проектные
решения обеспечат оценку современного состояния подземных вод изучаемых территорий и прогнозирование его изменения в естественных и природно-техногенных
условиях.
Выполнено мероприятие «Ведение мониторинга геологической среды на территории Липецкой области».
Целью работ являлись наблюдения за состоянием подземных водоносных горизонтов в границах ареалов техногенного и природного загрязнения райцентров
Становое, Измалково, Хлевное, в Липецком, Лев-Толстовском, Долгоруковском, Задонском, Тербунском и Елецком районах.
Выполнены режимные наблюдения на 54 скважинах опорной государственной
наблюдательной сети (648 замеров с периодичностью 1 замер в месяц на каждой
скважине). Произведено инспектирование технического состояния скважин опорной территориальной наблюдательной сети.
Осуществлено гидрохимическое опробование на 6 участках наблюдения (Липецкий, Становлянский, Хлевенский, Лев-Толстовский и Измалковский районы и
евлановско-ливенский водоносный горизонт) в количестве 128 проб, аналитические
исследования 128 проб. В отчетном году можно отметить снижение концентрации
нитратов, а также бора в отдельных скважинах, но на общем фоне содержание загрязняющих веществ пока держится на прежнем уровне.
Пополнена электронная база данных составлены: схематическая карта наблюдательной сети за гидродинамическим режимом подземных вод Липецкой области,
схематические карты результатов наблюдения за нитратным загрязнением и за загрязнением бором и фтором, дежурная карта-схема загрязнения подземных вод.
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Выполнено мероприятие «Расширение сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области».
Проведено обследование технического состояния 62 бесхозяйных разрушенных скважин Данковского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов области с
промером глубин и статических уровней, составлением актов обследования каждой
из скважин, ее фотографированием.
По результатам обследования выявлены 6 скважин, подлежащих включению в
ОТНС Липецкой области:
– № 42204281 по ГВК на въезде в с. Кривополянье Чаплыгинского района, на
южной окраине села, в 40 м от сельскохозяйственных складов;
– № 42204251 по ГВК в 600 м севернее п. Рощинский Чаплыгинского района, на
въезде на территорию сельхозпредприятия;
– № 42202485 по ГВК на южной окраине с. Головинщино Лев-Толстовского района, на территории недействующего животноводческого комплекса;
– № 42200619 по ГВК на южной окраине с. Избищи Данковского района, в 1,1
км от автодороги;
– № 42200479 по ГВК на юго-западной окраине с. Воскресенское Данковского
района, в 350 м от складских помещений;
– № 42200511 по ГВК на восточной окраине с. Колодези Данковского района, в
200 м от ближайшего частного домовладения.
На этих скважинах отобраны пробы подземных вод и проведены комплексные
химические анализы по 31 ингредиенту на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Для каждой из 6 скважин составлены схемы переоборудования и сметная стоимость работ.
Выполнено мероприятие «Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области».
Составлен «Кадастр эксплуатационных скважин подземных вод на территории
Липецкой области» за 2018 год. Количество скважин по кадастру составило 4350
штук, из них действующих 3061 скважина, бесхозяйных 366 скважин, резервных 742
скважины, подлежащих ремонту 36 скважин, ликвидированных 18 скважин.
По данным кадастра в период с 2009 года по 2018 год число скважин с превышением ПДК (предельно допустимых концентраций химических компонентов) в подземных водах составило 2719, в том числе по железу 609 скважин, по жесткости 674
скважины, по нитратам 350 скважин, по бору 88 скважин, по фтору 17 скважин, по
другим химическим компонентам 981 скважина.
Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира Липецкой области».
Для обеспечения устойчивого существования, использования и регулирования
объектов животного мира исполнителем – управлением по охране, использованию
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объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выявлено 1254 нарушения правил производства охоты, рыбной ловли, правил пользования объектами животного мира, из них:
- вынесено постановлений о назначении наказаний (в виде штрафов) за нарушения, предусмотренные ст. 4.4 КоАП Липецкой области – 568 шт.;
- вынесено постановлений о назначении наказаний (в виде штрафов) за правонарушения, предусмотренные ст. 8.33 КоАП РФ – 108 шт.;
- вынесено постановлений о назначении наказаний (в виде штрафов) за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – 440 шт.;
- вынесено определений о передаче дел по подведомственности в суды за правонарушения, предусмотренные ч. 1.2. и 1.3. ст. 8.37 КоАП РФ – 6 шт.;
- вынесено постановлений о назначении наказаний (в виде штрафов) за правонарушения, предусмотренные ст. 8.39 КоАП РФ – 127 шт.;
- вынесено постановлений о назначении наказаний (в виде штрафов) за правонарушения, предусмотренные ст. 7.11 КоАП РФ – 5 шт.
Правонарушителям назначены административные штрафы (включая ущербы
животному миру) на сумму 3,2 млн. рублей.
Взыскано с правонарушителей административных штрафов на сумму 2,3 млн. рублей, из которых ущерб животному миру составил 0,7 млн. рублей.
Изъято из водоемов области и уничтожено незаконных орудий лова – сетей общей длиной 40 601 метров (995 шт.), сетных ловушек 280 штук. Изъято 29 единиц охотничьего огнестрельного оружия.
За вышеуказанный период сотрудниками управления и ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» направлено 37 материалов в правоохранительные органы по ст. 256,
258 Уголовного кодекса РФ.
В целях принудительного взыскания наложенных штрафов было передано на
исполнение судебным приставам-исполнителям 254 дела, направленно в суд по ч.1
с.20.25 КоАП РФ 153 материала.
Оказано государственных услуг:
1) выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов – 12 510 шт.;
2) выдано охотничьих билетов единого федерального образца – 1 014 шт.
Проведено следующее количество биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях:
- заготовлено концентрированной подкормки, кормовых веников – 205 тонн;
- обновлено и построено кормушек – 25 шт.;
- обновлено и заготовлено аншлагов – 55 шт.;
- обновлено и отремонтировано вышек – 10 шт.;
- обустроено противопаразитических купален – 35 шт.
В целях регулирования численности лисицы красной отстрелено 7 414 особей
лисицы.
Проведен государственный зимний маршрут и учет водоплавающей дичи.
Результаты реализации государственной Программы за 2018 год:
- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 320,9 тыс. тонн;
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- объем сбросов загрязненных сточных вод – 69,34 млн. м3;
- доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления
в общем объеме образовавшихся отходов – 80,4 %;
- количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
числящихся на государственном балансе – 93 шт.;
- улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой области – 62,4 %;
- количество муниципальных районов и городских округов, по которым собраны сведения для осуществления экологической паспортизации – 20 шт.;
- прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий – 207,8 тыс. м3;
- количество ООПТ, на которые направлены меры поддержки – 34 шт.;
- количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению – 7 шт.;
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды – 91%;
- доля населения области, охваченного системой обращения с отходами, к общей численности населения области – 92,3 %;
- количество обследуемых объектов складирования твердых коммунальных отходов, биологических отходов и ядохимикатов – 2 шт.;
- количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами – 2 шт.;
- доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 81,1%;
- количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние – 4 ед.;
- площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов в рамках природоохранных мероприятий – 65 га;
- протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 9,52 км;
- воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100,0%;
- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого
обеспечения Липецкой области – 17,5 млн. м3;
- количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды – 174 шт.;
- численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких
копытных животных – 5684 особи;
- отношение фактической численности особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов к расчетной численности в 2018 году – 105%.

13.3. Нормирование в области охраны окружающей среды
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

В 2018 году Управлением Росприроднадзора по Липецкой области рассмотрено
396 проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер108

ный воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 370 предприятиям. По установленным нормативам выданы разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)
стационарными источниками для 141 хозяйствующего субъекта.
В 2018 году Управлением Росприроднадзора по Липецкой области принято для
рассмотрения 178 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, рассмотрено 157,
утверждены лимиты для 116 предприятий, отказано в утверждении лимитов из-за
некачественного исполнения проекта 41 предприятию.
На переоформление лимитов поступило 5 материалов, переоформлены лимиты
5 предприятиям, выданы 2 дубликата лимитов на размещение отходов.
В рамках паспортизации отходов I-IV класса опасности в Управление Росприроднадзора по Липецкой области поступило 2789 материалов по обоснованию класса
опасности отходов, из них рассмотрено 2661, отказано – 331.
Поступило 42 материала для получения и переоформления лицензии на деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности, выдано и переоформлено 29
лицензий.
В 2018 году выдано 12 разрешений на сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты, согласовано 11 НДС.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

В 2018 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 234 разрешения
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, выдан 1 дубликат.
На рассмотрение в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области принято 176 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства) переоформлено 2 и установлено
149 нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выдано 33 отказа
и отзыв документов – 1.
В региональный бюджет (в виде оплаты государственной пошлины) поступило
1,071 млн. рублей.

13.4. Разработка и реализация мер по улучшению экологической
ситуации в регионе
Президент РФ В.В. Путин 7 мая 2018 года подписал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Для достижения поставленных целей указом обозначены приоритетные направления – Нацио109

нальные проекты, одним из которых является «Экология». Разработка и реализация
национального проекта «Экология» предусматривает в срок до 2024 года: снижение
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах, в том
числе Липецке; повышение качества питьевой воды для населения; экологическое
оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия и эффективное обращение с отходами производства и потребления. К этим результатам приведет
выполнение мероприятий в рамках утвержденных федеральных и региональных проектов, в частности: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода», «Сохранение лесов».
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области инициирован, разработан и внедрен уникальный правовой механизм влияния на качество
выполнения предприятиями природоохранных мероприятий. Целый комплекс продуманных мер помогает снижать антропогенную нагрузку на атмосферный воздух и
другие компоненты окружающей среды. В 2019 году рассмотрено и проанализировано 792 плана природоохранных мероприятий хозяйствующих субъектов на 2019 год
и 954 отчета об исполнении природоохранных мероприятий в 2018 году. На природоохранные мероприятия предприятиями Липецкой области в 2018 году затрачено 5
млрд. рублей, в 2019 году запланировано 5,2 млрд. рублей.
ПАО «НЛМК» планирует проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарно на 1000 тонн в соответствии с
Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в г. Липецке в рамках регионального проекта «Чистый воздух»,
с запланированным бюджетом порядка 4 млрд. рублей. Кроме того, ПАО «НЛМК»
планирует строительство участка по приемке и переработке отходов на шлаковом
отвале, отделения по производству металлургических брикетов производительностью 700 000 тонн/год, что позволит снизить отходы железосодержащих шламов и
аспирационной пыли, техническое перевооружение локальных очистных сооружений, направленное на снижение сбросов сточных вод, техническое перевооружение
участка приготовления формовочных смесей из отработанного горелого песка.
АО «Липецкцемент» запланировано проектирование и монтаж системы экологического мониторинга выбросов загрязняющих веществ на дымовой трубе, инвестиции составят более 25 миллионов рублей.
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» планирует перевод двух котельных в режим насосных станций, что приведет к снижению выбросов в атмосферу оксида углерода на 59 тонн, диоксида азота на 29 тонн, оксида азота на 4,6 тонн,
инвестиции составят более 46 миллионов рублей.
ПАО «Добринский сахарный завод» планирует строительство градирни для охлаждения воды, что уменьшит потребление речной воды, и модернизацию аспирационных систем, что снизит выбросы в атмосферу сахарной пыли и пудры (сахарозы).
Инвестиции составят более 40 миллионов рублей.
АО «АПО «Аврора» на полях фильтрации своих подразделений планирует частичную замену трубопровода.
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ООО «ЛТК «Свободный сокол» запланировало приобретение пылеулавливающего агрегата для станка по переработке текстолита, что приведет к снижению выбросов в атмосферу неорганической пыли до 20% и диоксида кремния.
Результаты наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке ежедневно (в рабочие дни) размещаются на сайте управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области ekolip.ru, на официальном сайте администрации Липецкой области, бегущей строкой в новостных выпусках на телеканале
«Липецкое время».

Объекты негативного воздействия
на окружающую среду (НВОС)

В соответствии с требованиями статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны поставить на государственный учет эксплуатируемые ими
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Категория
присваивается объекту НВОС при его постановке на государственный учет в государственный реестр федерального или регионального уровня и документально подтверждается свидетельством о постановке объекта НВОС на государственный учет.
Управлением Росприроднадзора по Липецкой области ведется государственный реестр федеральных объектов НВОС. В 2018 году выдано 54 свидетельства о
постановке на государственный учет федеральных объектов НВОС.
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ведется государственный реестр региональных объектов НВОС. В 2018 году было выдано 461
свидетельство о постановке на государственный учет региональных объектов НВОС.
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14. Государственный экологический надзор
14.1. Федеральный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
Проведено контрольных
мероприятий

Штрафы

Обращения

Нарушения

Иски

план/внепл. проверок
административные расследования
совместно с прокуратурами
привлечено ИП, юридических лиц (колво/тыс. руб.)
привлечено должностных лиц (кол-во/
тыс. руб.)
привлечено граждан (кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
привлечено к административной ответственности (кол-во/тыс. руб.)
выявлено нарушений (в том числе по
результатам совместных контрольно-надзорных мероприятий с ЛМПП)
устранено нарушений
выдано предписаний на устранение
нарушений
нанесенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)
предотвращенный ущерб (кол-во/тыс.
руб.)

23/145
33
42
127/9423
119/1420,5
7/60,5
301
20/422
131
51
61
4/3691,35*
-

* - ущерб возмещен в полном объеме в добровольном порядке
В 2018 году Управлением Росприроднадзора по Липецкой области по согласованию с природоохранной прокуратурой проведены 2 внеплановые проверки в отношении администрации городского округа город Елец и ООО «Чистый мир ЭКО». По
результатам данных мероприятий пресечена незаконная деятельность по размещению отходов на объекте, не предназначенном для этих целей. Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Администрацией городского округа город Елец Липецкой области на основании выданного предписания разработан проект по рекультивации
нарушенных земель вследствие захоронения отходов производства и потребления
на площади 21,62 га. Данные мероприятия вошли в программу по ликвидации ранее
накопленного вреда.
По результатам административного расследования в отношении АО «Чаплыгинский крахмальный завод» юридическому лицу предъявлен ущерб на сумму 61,6
тыс. рублей за порчу земель в результате химического загрязнения.
Совместно с органами прокуратуры пресечено незаконное осуществление
деятельности по размещению отходов на полигоне, не внесенном в ГРОРО, и осуществление безлицензионной деятельности по обращению с отходами I-IV классов
опасности ООО «Зеленый век» (юридическое лицо привлечено к административной
ответственности в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ и ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ).
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По фактам фиксации в атмосферном воздухе города Липецка превышений ПДК
загрязняющих веществ проведены внеплановые проверки в отношении крупнейших
источников выброса сероводорода – ПАО «НЛМК» и МУП «ЛиСА».
В ходе надзорных мероприятий установлено, что ПАО «НЛМК» не приняты достаточные меры по уменьшению выбросов сероводорода при получении прогнозов
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ): мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ недостаточно эффективны в части регулирования выбросов сероводорода на участках охлаждения шлака и при эксплуатации оборудования придоменной грануляции шлака доменной печи № 6. За допущенные нарушения
виновные лица (должностное и юридическое) привлечены к административной ответственности. Юридическому лицу выдано соответствующее предписание, направленное на устранение нарушений.
Учитывая характер выявленных в ходе проверки ПАО «НЛМК» нарушений
управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области рекомендовано пересмотреть план обязательных мероприятий по сокращению вредных выбросов в
атмосферу при работе ПАО «НЛМК» в периоды НМУ с учетом необходимости повышения его эффективности. Также для рассмотрения в рамках функционирования рабочей группы по охране атмосферного воздуха внесены предложения, включающие необходимость произведения сводного расчета допустимого негативного
воздействия на окружающую среду, в том числе разработку сводного тома ПДВ для
города Липецка с учетом вклада каждого источника выброса, во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одновременно было
предложено рассмотреть возможность на региональном уровне внести изменения
в законодательство с целью установления ответственности за нарушение сводного
тома ПДВ или рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы с
целью внесения изменений на федеральном уровне.

Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
по Воронежской и Липецкой областям
Результаты работы надзорного органа
в области охраны окружающей среды за 2018 год
плановые/внеплановые

153/96

плановые (рейдовые) осмотры

Проведено
контрольных административные расследования
мероприятий
административные обследования
совместно с прокуратурами
Результаты
административной
практики

68
4
1
9

Площадь, на которой установлены правонарушения (га)
Привлечено к административной ответственности субъектов
правонарушения
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33889,6
135

Штрафы

Обращения
Нарушения

по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
по ч.1 ст.8.7 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
по ст.19.5 КоАП РФ
(кол-во/тыс. руб.)
рассмотрено обращений
Кол-во проведенных контрольно-надзорных мероприятий по
обращениям
выявлено нарушений

выдано предписаний на устранение нарушений
нанесенный ущерб (предъявлено претензий)
Иски, претен- (кол-во/тыс. руб.)
зии
предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

3/61
41/573
1/25
65/3797
1/3
21/937
37
6
165
147
41*/46186,5
27/609,04527**

41*- произведен расчет о возмещении вреда, причиненного почвам.
609,04527**- возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, по исполнению предписаний.

Примеры:
1. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям при
проведении административных расследований в отношении ООО «Черкизово-Свиноводство», возбужденных на основании обращений граждан, на территории сельского поселения Конь-Колодезский сельсовет Хлевенского района выявлено незаконное складирование свежего птичьего помета с подстилкой на плодородном слое
почвы на общей площади не менее 0,91 га. Лабораторные исследования почвенных
образцов показали загрязнение плодородного слоя почвы солями тяжелых металлов:
так, выявлено превышение ПДК меди в 2,4 раза, превышение ПДК цинка в 3,7 раза.
При исследовании почвенных образцов на микробиологические показатели выявлено несоответствие плодородного слоя почвы на глубине от 0 до 20 см требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов», так как установлено превышение ПДК по показателям индекс БГКП
и индекс энтерококков в 10 раз в 19 из 20 почвенных образцов.
Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Управлением подан гражданский
иск в районный суд о понуждении ООО «Черкизово-Свиноводство» возместить
вред, причиненный почвам, путем проведения рекультивации нарушенных земель.
2. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям при
проведении плановой выездной проверки в отношении администрации сельского
поселения Частодубравский сельсовет Липецкого района на части земельного участка из земель категории земель сельскохозяйственного назначения в кадастровом
квартале 48:13:1550101 (Липецкая область, Липецкий район, с/п Частодубравский
сельсовет в 250 метров восточнее с. Частая Дубрава), на площади 0,6 га, а также на
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части земельного участка из земель категории земель сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 48:13:1550101 на площади 2,57 га выявлены факты
невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите
земель и охране почв, а именно: выявлен сброс отходов производства и потребления (полиэтиленовая тара, доски, шифер, межкомнатные двери б/у, изоляционный
материал электропроводки, покрышки пневматических шин отработанные, т.д.)
на плодородный слой почвы. Результаты исследований почвенных проб Тульской
испытательной лабораторией ФГБУ «ЦНВМЛ» подтвердили их несоответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 по микробиологическим показателям.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2
ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Решением районного суда администрацию сельского поселения Частодубравский сельсовет Липецкого района обязали ликвидировать захламление, восстановить нарушенное состояние плодородного слоя путем проведения рекультивации в соответствии
с разработанным проектом.

Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского
территориального управления Росрыболовства
На основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству от
11.06.2008 № 444, Положения Азово-Черноморского территориального управления,
утвержденного Приказом Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013
№ 690, Административного регламента Федерального агентства по рыболовству
должностные лица управления осуществляют свои полномочия на водных объектах
рыбохозяйственного значения, включая примыкающие к ним водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы, являющиеся неотъемлемой частью водных объектов.
Управление является территориальным органом Федерального агентства по
рыболовству, которое исполняет государственные функции по контролю (надзору)
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации от 18.02.2015 № 58.
В Липецкой области вышеуказанные контрольно-надзорные функции выполняет Липецкий отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР, который
является структурным подразделением Азово-Черноморского территориального
управления Росрыболовства.
В ходе исполнения государственной функции отдел руководствуется Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», Кодексом РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» и иными нормативными актами.
Основной целью является предупреждение и пресечение фактов осуществления добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водных объектах области
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гражданами и рыбаками-любителями с применением незаконных (запретных) орудий лова (сетей, «экранов», «косынок» и др.) либо с применением запретных способов добычи рыбы (способом багрения), контроль за деятельностью хозяйствующих
субъектов при осуществлении производства работ, строительство, реконструкцию в
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также осуществление деятельности по забору (изъятию) водных ресурсов и надлежащей эксплуатацией рыбозащитных устройств на входных оголовках всасывающих
трубопроводов, контроль за осуществлением компенсационных мероприятий путем
выпуска молоди рыб хозяйствующими субъектами в рамках компенсации ущерба,
нанесенного водным биологическим ресурсам при осуществлении деятельности как
при строительстве, ремонте и реконструкции объектов капитального строительства,
так и при осуществлении иной хозяйственной деятельности.
Штатная численность специалистов отдела, имеющих полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, составляет 6 единиц,
контрольно-надзорная деятельность которых охватывает 18 административных районов Липецкой области и акватории всех водных объектов, в том числе крупнейшие
водные объекты области: Матырское водохранилище, р. Дон, р. Воронеж, р. Быстрая
Сосна, р. Красивая Меча и др. малые реки и пойменные озера.
Мероприятия по контролю за соблюдением норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2018 году осуществлялись одним должностным лицом
отдела с привлечением к проведению проверки государственных инспекторов отдела.
В 2018 году, согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, было запланировано осуществление 4 плановых проверок. По результатам осуществления плановых проверок 3 проверки оказались результативными.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, являлись превышение утвержденных норм НДС веществ, поступающих в водные объекты и превышение утвержденных норм ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Так,
среди предприятий и организаций, осуществляющих использование водных объектов рыбохозяйственного значения, и где были выявлены нарушения, являлись: ООО
«ЛИБОЙЛ» (Липецкий район, с. Сенцово), ООО «Пласти-Форм» (Липецкий район,
с. Боринское), при эксплуатации водозабора на р. Быстрая Сосна были выявлены
нарушения АО «Ольшанский карьер».
В Липецком отделе рыбоохраны должностными лицами постоянно осуществляются контрольно-надзорные мероприятия за проведением хозяйствующими
субъектами как самостоятельно, так и с привлечением специалистов-водолазов ежегодного планово-предупредительного обследования водозаборов на предмет наличия и надлежащей эксплуатации РЗУ. За отчетный период проведено 37 обследований водозаборов.
Кроме того при проведении контрольно-надзорных мероприятий на водных
объектах области привлекались к административной ответственности должностные
лица и юридические лица:
117

1. ОГБУ «Введенский геронтологический центр» ИНН 48413004535, ОГРН
1024800689726: 399507, Липецкая область, Липецкий район, с. Введенка, ул. Советская, д. 2 (по окончании проведения административного расследования установлено, что 17 января 2018 года в период с 10 часов 30 минут по московскому времени
установлен факт санкционированного сброса сточных вод, прошедших очистку на
очистных сооружениях ОГБУ «Введенский геронтологический центр» в реку Воронеж (бас. р. Дон) на расстоянии 228,2 км от устья в Липецком районе Липецкой области, на западной окраине с. Введенка. Превышение установлено по взвешенным
веществам в 9,61 раз; азоту аммонийному превышение в 20,5 раз, по фосфору фосфатов (Р) превышение в 6,5 раз, по БПКполн. превышение в 21,5 раз; по растворенному в воде кислороду влияния на поверхностный водный объект не установлено,
снижение кислорода не выявлено. В результате незначительного количества поступающих сточных вод в поверхностный водный объект – р. Воронеж и кратности
разбавления ухудшения качества природных вод не установлено. Привлечение к
административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ.
2. ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление № 3» ИНН 4821001548,
ОГРН 1024800788649: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Александровская,
д. 1в (при проведении контрольно-надзорных мероприятий) установлено, что 30
мая 2018 года в 09 часов 10 мин. по московскому времени при проведении контрольно-надзорных мероприятий по выполнению условий положительного заключения материалов проекта, выданного АЧТУ ФАР от 08.07.2017 № 4527 при подготовке к выполнению строительных работ мостового перехода через реку Быстрая
Сосна между селами Талица и Черкассы Елецкого района в пределах водоохранной
зоны прибрежной защитной полосы р. Быстрая Сосна в 38 м от границы водного объекта установлен факт наличия пятен ГСМ (дизельное топливо) диаметром
25-30 см под подготовленным к осуществлению производства работ экскаватором,
предусмотренным проектом. Замер осуществлялся служебной рулеткой № 23. Гибели ВБР не обнаружено. Наличие продуктов ГСМ в акватории р. Быстрая Сосна
не обнаружено, тем не менее, их наличие в пределах водоохранной зоны водного
объекта могло привести к ухудшению среды обитания ВБР. Привлечение к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ.
3. ООО «Альянс-К» ИНН 4824028210, ОГРН 1034800175585: 398037, Липецкая
область, г. Липецк, проезд Трубный, д. 1, пом. 5 (при проведении контрольно-надзорных мероприятий) установлено, что 13 августа 2018 года в 10 часов 45 мин. по
московскому времени при проведении контрольно-надзорных мероприятий по
выполнению условий положительного заключения материалов проекта, выданного
АЧТУ ФАР № 7618 от 20.06.2016 при подготовке к выполнению работ по осуществлению капитального ремонта гидротехнического сооружения на водном объекте
– пруду, расположенном на реке Пальна в 2,9 км севернее с. Пальна-Михайловка
Становлянского района в 28,0 (двадцати восьми) м от границы водного объекта
установлен факт наличия пятен ГСМ (трансмиссионного масла) диаметром 10-15
см под подготовленным к осуществлению производства работ бульдозером, предусмотренным проектом. Гибели ВБР не обнаружено. Наличие продуктов ГСМ в ак118

ватории водного объекта – пруда на реке Пальна не обнаружено, тем не менее, их
наличие в пределах водоохранной зоны водного объекта может привести к ухудшению среды обитания ВБР. Привлечение к административной ответственности по
ст. 8.33 КоАП РФ.
4. ООО «АгроЛипецк» ИНН 4816006170, ОГРН 1034800091083: 3993463, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115 (при проведении
контрольно-надзорных мероприятий) установлено, что 20 сентября 2018 года в 10
часов 30 мин. по московскому времени при проведении контрольно-надзорных
мероприятий по выполнению условий положительного заключения материалов
проекта, выданного АЧТУ ФАР № 8160 от 18.07.2018 по эксплуатации водозабора в
1 км юго-западнее с. Сошки Грязинского района на р. Кривка обнаружен факт наличия пятен ГСМ в виде радужной пленки на поверхности водного объекта размером
3 кв. м в количестве 3 штук. Гибели ВБР не обнаружено. Наличие продуктов ГСМ в
акватории водного объекта – реки Кривка – не обнаружено. Привлечение к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ.
5. ООО «Далмал-ТЕХ» ИНН 77227711401, ОГРН 1107746113463: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3 ком. 3,14,10 установлено, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий установлен факт несанкционированного сброса
сточных вод в р. Павелка в 1 км к северо-востоку от с. Павловское Лебедянского
района. Привлечение к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ.
6. ООО «Агроснабсахар» ИНН 4826050108, ОГРН 1064823022846: 399787, Липецкая область, г. Елец, площадка Сахарного завода, д. 9в (при проведении контрольно-надзорных мероприятий) установлено, что 22 октября 2018 года в 09 часов
10 мин. по московскому времени при проведении контрольно-надзорных мероприятий на берегу водного объекта – реки Быстрая Сосна в черте г. Ельца Липецкой
области установлен факт нарушения условий природопользования юридическим
лицом ООО «Агроснабсахар», выразившийся в осуществлении хозяйственной
деятельности, требующей принятия необходимых мер по сохранению ВБР и среды обитания, а именно в заборе (изъятии) водных ресурсов из водного объекта
(р. Б. Сосна) для технических нужд предприятия, с размещением водозаборного
устройства на левом берегу р. Сосна, на 45,0 км от устья реки, на основании Договора водопользования № 48-05.01.01.002-Р-Д340-С-2018-00442100 от 05.07.2018 (срок
действия до 31.12.2023) без согласования с федеральными органами исполнительной власти в области рыболовства
В 2018 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны проведено 32 административных расследования в отношении физических лиц по нарушению части
1 статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях. По результатам проведенных административных расследований назначено административных штрафов на сумму 115 тыс. руб.
По результатам проведенных рыбоохранных рейдов на водных объектах Липецкой области выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства с признаками уголовно наказуемого деяния по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов)
водных биоресурсов, по переданным материалам возбуждено 6 уголовных дел.
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Охрана водных биологических ресурсов
По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2018 году специалистами отдела составлено протоколов об административном правонарушении, в том
числе за нарушение правил рыболовства, 535.
Составление протоколов об административных правонарушениях
2018 год
6

Численность лиц, имеющих право составлять протокол
(инспектор)
Общее количество протоколов
Среднее количество протоколов на 1 инспектора

535
89,2

Основные показатели рыбоохранной деятельности в 2018 году
№ п/п
1
2
3
4

Показатель
Предъявлено административных штрафов
Привлечение по ст. 256 УК РФ
Изъятые орудия лова
Изъято (арестовано) транспортных средств

Кол-во
2018
6
1741
196

5

Изъято водных биологических ресурсов

1301,5

6

Предъявлено ущерба за незаконный вылов
(добычу) водных биоресурсов

49, 499

Единица измерения
тыс. рублей
уголовных дел
единиц
единиц
кг (в основном лещ, щука, плотва,
карась, окунь и другие представители ихтиофауны липецких
водных объектов)

Проведение рыбоохранного рейда
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тыс. рублей

С учетом сугубо отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в
Липецкой области, где осуществляется только любительское и спортивное рыболовство и не имеются рыбопромысловые участки, переданные на правах аренды пользователям ВБР, осуществляющим различные виды рыболовства, можно сказать, что
это существенным образом сказывается и на показателях выявления административных правонарушений в целом.
На основании ФЗ от 02.07.2013 № 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве)» и в
соответствии с утвержденными нормативными документами в 2018 году на территории Липецкой области на основании проведенных торгов заключены 23 договора
пользования рыбоводными участками, позволяющие предоставлять услуги по осуществлению рыбалки на платной основе.
В 2018 году научными сотрудниками ФГБУ Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства на территории области ежегодно проводятся научно-исследовательские работы по осуществлению мониторинга ВБР. Целью научно-исследовательских работ является оценка состояния рыбных
запасов и рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР) в водных объектах Липецкой области.
Результаты исследований показали, что качество воды водоемов Липецкой области стабильно и в основном соответствует рыбохозяйственным ПДК. Отмечены
незначительные превышения содержания в воде фосфат-ионов и общего железа.

Видовая структура ихтиофауны Матырского водохранилища, (%)
В Матырском водохранилище численность промыслового запаса составила: судака – 24 тыс. шт., леща – 37 тыс. шт., окуня пресноводного – 200 тыс. шт., густеры
– 25,3 тыс. шт., плотвы – 100 тыс. шт., серебряного карася – 113,1 тыс. шт., сазана – 5,8
тыс. шт.
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Видовая структура ихтиофауны реки Дон, (%)
Запасы рыб в реке Дон
Запас, тыс. шт.
Запас, тонн.

Лещ
21,3
15,000

Плотва
14,2
2,700

Судак
3,1
4,300

Карась
8,0
3,840

Голавль
2,1
0,609

Щука
3,5
4,515

Видовая структура ихтиофауны реки Воронеж, (%)
Запасы рыб в реке Воронеж
Лещ

Судак

Щука

Карась

Линь

Густера

Запас, тыс. шт.

20,0

3,8

5,8

7,6

2,1

7,9

14,3

Запас, тонн

13,400

4,560

9,280

3,648

1,575

1,896

3,346
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Красноперка

Фестиваль любителей рыбной ловли

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти Липецкой области
Специалисты отдела работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Липецкой области, управлением по охране, использованию объектов
животного мира и водных биоресурсов Липецкой области и ГИМС ГУ МЧС России,
ФГБНУ «ВНИИПРХ» в течение года проводили совместные рыбоохранные рейды,
вели активную профилактическую работу с рыбаками-любителями, что не могло не
сказаться на общей обстановке на водоемах области.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, продолжено тесное сотрудничество и
взаимодействие в рамках заключенных между АЧТУ Росрыболовства и УМВД России по Липецкой области Планов мероприятий по пресечению фактов незаконного
оборота водных биологических ресурсов. Отделом на 2018 год были заключены с
каждым районным отделом полиции такие Планы взаимодействия, которые являются большим подспорьем в работе госинспекторов на своих рыбоохранных участках.
Так, за период 2018 года на основании Планов о взаимодействии:
◆ с УМВД России по Липецкой области было проведено 57 совместных мероприятий;
◆ с управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области было проведено 55 совместных мероприятий;
◆ с ГУ МЧС России по Липецкой области (ГИМС) составлено 2 протокола об
административном правонарушении;
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◆ при проведении совместных рыбоохранных мероприятий с Липецким отделом ФГБНУ «ВНИИПРХ» составлен 21 протокол;
◆ с общественными организациями рыбаков-любителей составлено 57 протоколов об административных правонарушениях.
В результате проведенных совместных мероприятий по тралению было извлечено из 455 незаконных орудий лова, при этом общая длина незаконных орудий лова
составила более 1500 метров общей площадью около 3 тыс. м2.

14.2. Региональный экологический надзор
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее - управление) является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляющим государственный надзор в области охраны окружающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной
и иной деятельности, независимо от формы собственности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Для обеспечения исполнения функции по осуществлению государственного
экологического надзора в 2018 году управлению выделено финансовое обеспечение в
размере 100% планируемого объема – 12938 тыс. рублей.
Функцию по осуществлению областного государственного экологического
надзора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны
окружающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы). По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет 24 человека.
Статус государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Липецкой области определен федеральным законом «Об охране окружающей среды», законом Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области»,
КоАП РФ, должностными регламентами государственных гражданских служащих
управления.
Специалисты отдела осуществляют областной государственный экологический
надзор и рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении
граждан. В отношении индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц административные дела рассматриваются главным государственным инспектором в области охраны окружающей среды Липецкой области, его заместителем и старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды
Липецкой области.
В 2018 году государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды проведено 2882 мероприятия по надзору и административно-процессуальных
мероприятий. Из них:
- проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 334;
- проверок в отношении граждан – 70;
- совместных проверок с органами прокуратуры – 147;
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- рассмотрено обращений – 955;
- проведено административных расследований – 54.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 1392 региональных экологических
объекта: территории 194 ООПТ, 440 зон санитарной охраны водозаборных скважин,
197 карьеров, 561 водный объект.
По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении экологических правонарушений, применено 564 административных наказания, из которых: в виде штрафов – 396 на общую сумму более 3,5 млн. рублей, в виде предупреждений – 153, в виде замечаний – 15.
Предъявлено 4 претензии о возмещении ущерба, причиненного окружающей
среде на общую сумму 159,5 тыс. рублей.
По решению суда возмещен ущерб, причиненный окружающей среде гражданином, в размере 3,369 млн. рублей.
Субъекты

Кол-во

Сумма (тыс.
рублей)

штрафы (шт.)

ЮЛ
ДЛ
Граждане
ИТОГО

28
434
102
564

870
2 717,5
124
3 711,5

12
293
91
396

Из них
предупреждение/
замечание
15/0
131/10
7/4
153/14

ДЛ

Кол-во

штрафы (шт.)

Главы
администраций
ИП
Прочие
ИТОГО

Из них
предупреждение/
замечание

56

127

34

22

0

67
311
434

356
2 234,5
2 717,5

33
226
293

34
85
141

0
0
0

Сумма
(тыс. рублей)

отмена
1
0
0
1

отмена

Из вынесенных управлением 564 административных взысканий, 90 предписаний, в судах обжаловано 4 постановления, из которых 3 оставлено без изменения,
одно постановление отменено.
В части неуплаченных сумм по штрафам управлением принимался комплекс
мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов, и привлечения к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом
срок. Так, в 2018 году управлением направлен 61 материал в службу судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Помимо
этого, к административной ответственности за неуплату административных штрафов (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления, судами привлечено 25 субъектов, которым назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере сумм неуплаченных административных штрафов на сумму 674,0 тыс. рублей, 4 должностным
лицам – в виде обязательных работ.
Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых совершены административные правонарушения.
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г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский
ИТОГО

Назначено
штрафов на
сумму
(тыс. руб.)
4 205,6
129
121
172,5
289
15
310
219
461
52,5
126,5
107
381
143,8
405
266,5
211
180
99
127
8 021,4

Поступило
денежных средств по
наложенным штрафам
(тыс. руб.)
4 198,3
129
121
142,5
289
10
90
219
186
48,5
126,5
95,3
381
88
405
223,5
211
180
99
122
7364,6

% взыскания
по штрафам
99
100
100
83
100
67
29
100
40
92
100
89
100
61
100
84
100
100
100
96
92

Основными выявленными нарушениями являются:
- отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование (52%) и нарушение экологических требований при обращении с отходами (19%),
невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (9%), нарушения,
связанные с пользованием недрами (8%), непредставление плана природоохранных
мероприятий (7%), прочие нарушения природоохранного законодательства (5%).
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Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2017 - 2018 годах
Статья КоАП 2017
УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО
185

2018

Диспозиция статьи

49

Невыполнение требований в области охраны окружающей среды
Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими месторождения ОРПИ, либо участками недр местного значения
Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских
округов
Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора,
отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных
остатков вне специально отведенных мест
Пользование недрами без лицензии либо с нарушением её условий, и
(или) требований технических проектов
Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий
Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов
Несоблюдение экологических и санэпидем требований при обращении с
отходами производства и потребления или иными опасными веществами
Нарушение законодательства об экологической экспертизе
Сокрытие или искажение экологической информации
Порча земель
Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов
Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе
Нарушение правил охраны водных объектов
Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо
нормативов уровня шума
Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на
особо охраняемых природных территориях
Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и
иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта,
водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по
подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений

4.5 ЛО

1

-

5.3 ЛО

4

-

5.7 ЛО

2

5

7.3 РФ

16

56

7.6 РФ

7

2

7.20 РФ

8

18

8.1 РФ

153

130

8.2 РФ

73

116

8.4 РФ
8.5 РФ
8.6 РФ
8.9 РФ

2
15
-

46
2
6

8.121 РФ

1

2

8.13 РФ
8.14 РФ
8.21 РФ

3
16
22

7
5
21

8.22 РФ

1

13

8.23 РФ

7

8

8.39 РФ

5

4

8.41 РФ

155

57

8.42 РФ

5

4

8.46 РФ

3

13

ИТОГО

684
СУДЫ
8.14 РФ
8.21 РФ
-

564
1
1

17.7 РФ

-

4

19.4.1 РФ

-

-

19.5 РФ

29

9

Нарушение правил водопользования
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора)
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)
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19.7 РФ
20.25 РФ
ИТОГО
ВСЕГО

24
53
737

27
42
606

Непредставление сведений (информации)
Уклонение от исполнения административного наказания

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы».
При проведении 250 мероприятий по экологическому надзору привлекались
эксперты одной экспертной организации, которые отобрали 598 проб природных,
питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и промышленных выбросов
и осуществили 63 замера выбросов от автотранспорта. При рассмотрении 112 административных дел учитывались заключения экспертов.

Лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы»
Необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение такого рода
нарушений, а также на формирование и повышение экологического правосознания,
развитие экологической культуры в обществе.
Для достижения данных целей управлением на постоянной основе проводится
работа по организации взаимодействия государственных инспекторов с районными
и областными средствами массовой информации. Так, количество выступлений инспекторов в СМИ в 2018 году составило – 245.
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Кроме того, сотрудниками отдела государственного надзора проводится работа
по непосредственному взаимодействию с хозяйствующими субъектами и гражданами с целью оказания им практической помощи в разъяснении требований природоохранного законодательства.
Государственными инспекторами управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области в постоянном режиме осуществлялся мониторинг территорий муниципальных районов области на предмет выявления несанкционированного размещения навалов и свалок отходов.
В случае выявления в результате проводимого обследования на территории муниципального образования, несанкционированного размещения навалов и свалок
отходов управлением в адрес органов местного самоуправления направлялась информация с рекомендацией приведения указанной территории в надлежащее санитарное состояние.
Ежемесячно управлением проводился анализ санитарного состояния муниципальных образований, а также производился расчет предотвращенного ущерба от
захламления земель несанкционированными свалками (навалами) отходов.
Так, в 2018 году на территории Липецкой области государственными инспекторами управления выявлено 544 навала отходов на площади 40,01 га, из них ликвидировано 423 навала отходов на площади 36,5 га, что составляет 77,5% от общего числа.
Сумма предотвращенного ущерба от захламления земель несанкционированными
свалками (навалами) отходов за 2018 год составила 104,5 млн. рублей.

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

Государственный надзор за охраной недр
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет
контроль за пользованием недрами в части рационального использования и охраны
общераспространенных полезных ископаемых.
В 2018 году специалистами областного государственного экологического надзора обследовано 197 кустарных карьеров, а также 440 зон санитарной охраны водозаборных скважин. Незаконная добыча полезных ископаемых, а также нарушение
лицензионных условий пользования недрами приводит к порче почвенного покрова
и разубоживанию недр, их истощению и загрязнению.
В ходе проверок выявлено 62 нарушения требований в области недропользования, за которые назначены административные наказания в виде штрафов на общую
сумму 1,5 млн. рублей.
Должностные лица хозяйствующих субъектов, осуществляющие пользование
подземными водами без лицензии, привлечены к административной ответственности и им назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму
480 тыс. рублей. Должностные лица хозяйствующих субъектов, осуществляющие добычу подземных вод с нарушением условий имеющейся лицензии, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 215 тыс. рублей.
По результатам проведенных управлением контрольно-надзорных мероприятий и совместно проведенных с органами прокуратуры проверок установлены хозяйствующие субъекты, которые осуществляли добычу общераспространенных
полезных ископаемых (песок, щебень) в отсутствие соответствующей лицензии.
Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей.
130

Наряду с этим, в рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий и
совместных с органами прокуратуры проверок были установлены хозяйствующие
субъекты, осуществляющие добычу общераспространенных полезных ископаемых
с нарушением условий имеющейся лицензии. За совершенные административные
правонарушения должностные лица хозяйствующих субъектов, а также одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму 455 тыс. рублей.
За нарушение требований по охране недр (скважин) должностные лица установленных хозяйствующих субъектов по результатам проведенных административных расследований и совместных с органами прокуратуры проверок привлечены к
ответственности в виде штрафов на общую сумму 52 тыс. рублей.

Добыча песка

Государственный надзор в области обращения с отходами
В 2018 году специалистами ОГН по результатам надзорных мероприятий выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, по
которым назначено 116 административных наказаний, 92 из них в виде штрафов на
общую сумму 713 тыс. рублей.
Основными видами нарушений в области обращения с отходами являлись:
сброс отходов на почву, нарушения требований при обращении с отходами, отсутствие паспортов на опасные отходы, отсутствие договоров на вывоз ТКО.
131

Должностные лица установленных хозяйствующих субъектов, осуществлявших сжигание отходов (мусора) от строительных и ремонтных работ, а также отходов покрышек пневматических шин отработанных, мусора из офисных и бытовых
помещений организаций, обтирочного материала, были привлечены к ответственности в виде штрафа по 20 тыс. рублей каждое.
При проведении административных расследований и совместных с органами
прокуратуры проверок в отношении хозяйствующих субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в части обращения с отходами производства и потребления, а именно сброс
отходов на почву. Должностные и юридические лица установленных хозяйствующих
субъектов привлечены к административной ответственности и им назначены штрафы на общую сумму 417 тыс. рублей.
К административной ответственности за ненадлежащее хранение отходов
I класса опасности – ртутных ламп – и отсутствие договора на вывоз ТБО со специализированной организацией привлечены должностные лица установленных хозяйствующих субъектов. Им назначены административные наказания в виде предупреждений и штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.

Место сжигания отходов хозяйствующим субъектом

Несанкционированная свалка ТБО
на территории Лев-Толстовского сельсовета
132

Охрана атмосферного воздуха
В ходе надзорных мероприятий выявлено 49 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, виновным лицам назначено 45 административных наказаний
в виде штрафов на общую сумму 701,5 тыс. рублей. Наиболее распространенными
нарушениями являлись: отсутствие нормативно-разрешительной документации и
выпуск автотранспорта с превышениями, а также отсутствие разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Должностные лица хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
и осуществляющие свою хозяйственную деятельность в отсутствие соответствующего разрешения привлечены к административной ответственности и им назначены
штрафы на общую сумму 570 тыс. рублей.
За нарушение условий специального разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух имеющимися стационарными источниками
должностные лица и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и им назначен штраф на общую сумму 100 тыс. рублей.
При проведении совместных проверок с органами прокуратуры и проведенного административного расследования должностные лица хозяйствующих субъектов
привлечены к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации ПГУ и отсутствие устройств контроля на газоочистительных установках и им
назначены штрафы на общую сумму 13 тыс. рублей.

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в отсутствие соответствующего разрешения
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Государственный надзор за использованием
и охраной водных объектов
Работа отдела государственного надзора была направлена на обеспечение чистоты водоемов, соблюдение условий пользования свободного доступа граждан на водные объекты, создание населению условий для культурного отдыха и рыбной ловли.
На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из них федеральному надзору подлежит 33, региональному – 4439.
В ходе осуществления государственного экологического надзора обследовано
512 водных объектов. По результатам проверки соблюдения требований водного законодательства выявлены нарушения в 20 случаях. За нарушения указанного законодательства к административной ответственности были привлечены одно юридическое лицо, 2 индивидуальных предпринимателя, 6 граждан и 11 должностных лиц,
которым назначены штрафы на общую сумму 191,5 тыс. рублей.
Должностные лица хозяйствующих субъектов, осуществляющих самовольное
занятие водных объектов с целью забора воды, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. рублей.
По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, административных расследований должностные лица хозяйствующих субъектов привлечены к
административной ответственности за нарушение водного законодательства в части
нарушения правил водопользования при заборе воды из водного объекта и превышений ПДВ при сбросе сточных вод в водный объект, которым назначены штрафы
на общую сумму 70 тыс. рублей.
За нарушение правил охраны водных объектов юридическое лицо и должностные лица привлечены к административной ответственности и им назначены штрафы на общую сумму 46 тыс. рублей.

Отбор проб из водного объекта сотрудниками лаборатории
ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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Попадание навоза в ручей Ериловка в результате деятельности
хозяйствующего субъекта

Работа с обращениями граждан
В 2018 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области рассмотрено 955 обращений граждан, из которых с выездом на место рассмотрено 812.
По выявленным нарушениям в рамках рассмотренных обращений привлечены
к административной ответственности в виде штрафов: 3 юридических лица на сумму
70 тыс. рублей, 43 должностных лица на сумму 674 тыс. рублей, 62 гражданина на
сумму 88 тыс. рублей. Примеры принятия административных мер в виде штрафа по
итогам рассмотрения наиболее распространённых обращений:
- за нарушение требований природоохранного законодательства в части охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или)
истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей;
- за отсутствие соответствующего разрешения, устанавливающего нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 40 тыс. рублей;
- за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферный воздух, за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанно135

сти по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, за пользование недрами в целях добычи подземных вод без лицензии на пользование недрами, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, должностное и юридическое лицо привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 149 тыс.рублей.

Загрязнение водного объекта

Работающая асфальтобетонная установка
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Результаты контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных ресурсов Липецкой области показывают, что во всех городских округах и
муниципальных районах области реализуются меры в области охраны окружающей
среды, направленные на снижение антропогенной нагрузки.
Вместе с тем, в настоящее время остается ряд нерешенных проблем нормативно-правового характера, не позволяющих на системной основе решать вопросы появления несанкционированных свалок, загрязнения атмосферного воздуха, водных
ресурсов, а также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.
В связи с этим управлением, в том числе в рамках государственного экологического надзора, осуществляется планомерная природоохранная деятельность, направленная на привлечение внимания общества к современным условиям охраны
окружающей среды.
По итогам 2018 года управление активно работало по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности. Благодаря систематической профилактической
природоохранной и контрольно-надзорной деятельности сумма предотвращенного
ущерба в 2018 году от захламления земель, в том числе территории ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) отходов составила 104,5 млн. рублей. В результате реализации водоохранных мероприятий предотвращенный экологический
ущерб составил 116,5 млн. рублей.
Отметим, в результате реализации риск-ориентированного подхода и уменьшения количества плановых проверок на 30%, произошло снижение общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности и смещение ориентира надзорного органа на проведение проверок предприятий-загрязнителей, которые
формируют основную долю воздействия на окружающую среду.
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Открытость работы управления способствовала повышению доверия граждан. В 2018 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
рассмотрено 955 обращений граждан. Информация, полученная от граждан, в свою
очередь, стала основой для проведения рейдов и проверок, способствуя раскрытию
правонарушений в сфере природопользования и ликвидации аварийных ситуаций.
Разработанный на 2018 год план проведения плановых проверок соблюдения
требований природоохранного законодательства согласован с прокуратурой Липецкой области и размещен на официальных сайтах управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области и прокуратуры Липецкой области. Указанный план подготовлен на основании риск-ориентированного подхода, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
определенной категории риска для регионального государственного экологического
надзора и об особенностях осуществления указанного надзора».
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности приказом управления
от 20.12.2017 № 650 утвержден перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области при осуществлении областного государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору. Указанный перечень размещен на сайте
управления. На основании полученных отчетов проведена оценка контрольно-надзорной деятельности управления, которая показала достижение фактических значений показателей, установленных в 2018 году.
Подводя итоги контрольно-надзорной деятельности в 2018 году, стоит отметить
удовлетворительные результаты работы. Достигнуты все ключевые прогнозные показатели.
Липецкая область вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой экологической напряженностью. Наибольшую нагрузку испытывают
города Липецк, Данков, Елец. В связи с этим ключевой задачей по охране окружающей среды является стабилизация и улучшение экологической обстановки.

Управление лесного хозяйства Липецкой области
Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых проводятся только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На территории
области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные предприятия.
Основной объем проведения рубок ухода за лесом выполняется силами государственных автономных учреждений – лесхозов. Заготавливаемая лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не пользуется и на экспорт не поставляется.
Поэтому незаконные рубки совершаются в основном частными лицами в незначительных объемах.
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Всего за 2018 год выявлено 114 случаев незаконных рубок лесных насаждений
общим объемом 53,8 м3, что на 3 случая меньше выявленных случаев незаконных
рубок в 2017 году.
Материалы по 5 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в
следственные органы, в одном случае из которых виновное лицо добровольно возместило причиненный ущерб.
Всего в 2018 году на территории лесов Липецкой области выявлено 509 случаев
нарушений лесного законодательства, составлено 504 протокола об административных правонарушениях и материалы по 5 случаям переданы в следственные органы,
рассмотрено 483 административных дела, к административной ответственности
привлечен 481 виновник нарушений лесного законодательства на общую сумму
штрафов 1050,5 тыс. рублей, что составляет 94,8%. Данный показатель взыскиваемости штрафов свидетельствует о соблюдении управлением принципа неотвратимости
наказания.
В случае несвоевременной оплаты или полной неоплаты наложенного штрафа
лесонарушителями, управлением в отношении должников составляются протоколы
за неуплату административного штрафа, которые направляются для рассмотрения в
порядке подведомственности мировым судьям. В 2018 году управлением составлено
54 протокола.
За невыполнение выданных управлением предписаний об устранении выявленных нарушений на лесопользователей составлено 4 протокола по ч. 1 ст.19.5 КоАП
РФ, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.
плановые/внеплановые

19/31

Проведено административные
проверок расследования

3

совместно с прокуратурами

Штрафы

-

привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. руб.)

8/493,1

привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. руб.)

37 /207,5

привлечено граждан
(кол-во/тыс. руб.)

436 /407,4

рассмотрено обращений
Обращения привлечено к административной ответственности
(кол-во/тыс. руб.)
Нарушения

Иски

2
2/167

выявлено нарушений
устранено нарушений

509
481

выдано предписаний на
устранение нарушений

22

нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

146/494

предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.)

136/114,1
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Управление ветеринарии Липецкой области
В 2018 году отделом государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области (далее – Управление) в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проведено 57 выездных проверок, из них 35
плановых и 22 внеплановых.
При этом количество внеплановых проверок по контролю за исполнением
предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, составило 18.
Две внеплановых проверки были согласованы с органами прокуратуры в установленном порядке и состоялись в связи с поступлением информации из Системы
раннего оповещения (Сирано) о выявлении некачественной и опасной продукции
и возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным,
окружающей среде.
Две внеплановые выездные проверки состоялись по требованию Липецкой
межрайонной природоохранной прокуратуры.
Управление активно сотрудничает с органами прокуратуры Липецкой области.
За период 2018 года было принято участие в 17 выездных проверках, проводимых прокуратурами муниципальных районов области. В Управление было направлено для рассмотрения по существу 15 административных дел, возбужденных
прокурорами в отношении правонарушителей. По результатам рассмотрения постановлений Управлением привлечено к административной ответственности за
нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства 3 индивидуальных предпринимателя, 10 должностных лиц и 2 физических лица. Сумма наложенных административных штрафов составила 81 тыс. рублей, которые взысканы в
установленные сроки в полном объеме.
В случаях выявления в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законодательства о ветеринарии,
специалистами Управления составлялись протоколы об административных правонарушениях, хозяйствующим субъектам выдавались предписания об устранении
выявленных нарушений, рассматривались дела об административных правонарушениях по составам, предусмотренным статьями 10.6, 10.8 и ч.1 ст. 14.43, ч.8 ст. 19.5
КоАП РФ.
В ходе проведения проверок за отчетный период 2018 года общее количество
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых выявлены правонарушения, составило 34.
Всего выявлено правонарушений 62, в том числе нарушений обязательных требований законодательства – 61, невыполнение предписаний органов государственного надзора – 1.
Руководствуясь статьей 23.14 КоАП РФ, главными государственными ветеринарными инспекторами в пределах полномочий было рассмотрено 62 дела об административных правонарушениях.
При этом, по ст. 10.6 КоАП РФ рассмотрено 51 дело, по ст. 10.8 КоАП РФ – 3
дела, по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ – 7 дел, по ч.8 ст. 19.5 КоАП РФ – 1 дело.
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Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 59. Наказания наложены в виде административных штрафов.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 407 тыс. рублей, которые взысканы в полном объеме.
В целях своевременного устранения нарушений ветеринарного законодательства главными государственными ветеринарными инспекторами в 2018 году выдано
30 предписаний по устранению выявленных в ходе проверок нарушений с установлением сроков их устранения.
За истекший период специалистами Управления проведено 18 внеплановых
проверок исполнения предписаний. В 17 случаях предписания исполнены в полном
объеме в установленные сроки. По результатам одной проверки было установлено
невыполнение должностным лицом в установленный срок законных требований
лиц, уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного надзора,
об устранении нарушений требований законодательства.
Управлением был составлен протокол по ч. 8. ст. 19.5 КоАП РФ в отношении
виновного должностного лица, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. По фактам выявленного нарушения наложено административное наказание в виде административного штрафа на сумму 20 тысяч рублей,
который взыскан в полном объеме.
Управлением в отчетном периоде помимо проверок, регулируемых Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», проводились мероприятия по наблюдению
за исполнением требований законодательства РФ в области ветеринарии.
Таких контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году проведено около 800, из
которых более 200 ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных субъектов, по результатам которых давались рекомендации и проводилась разъяснительная
работа по недопущению и предупреждению нарушений обязательных требований в
области ветеринарии при осуществлении поднадзорной деятельности.
В том числе, более 110 мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного перемещения подконтрольных товаров на розничных рынках и ярмарках. По
результатам выявлено 7 нарушений, привлечено к административной ответственности
7 физических лиц, наложено административных штрафов на сумму 7,5 тыс. рублей.
В целях недопущения возникновения африканской чумы свиней на территории
Липецкой области проведено более 100 внеплановых выездных проверок личных
подсобных хозяйствах граждан, занятых содержанием свиней. За нарушения обязательных требований ветеринарных правил содержания животных к административной ответственности привлечено 14 физических лиц, общая сумма штрафов составила 6,5 тыс. рублей.
Перечень наиболее часто выявляемых нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ
Нарушения Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары – живые животные, кор141

ма и кормовые добавки для животных сопровождаются и принимаются на объекты
без ветеринарных сопроводительных документов.
Нарушения Ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению
дератизационных мероприятий – отсутствие планов дератизационных мероприятий на объектах; не проводится обследование территории на наличие грызунов; проведение дератизационных мероприятий не на всей площади поднадзорного объекта; несвоевременное проведение истребительских работ в отношении грызунов или
их проведение некомпетентными сотрудниками хозяйств, у которых отсутствует
специальная подготовка; нарушение требований по защите объектов от грызунов
– захламление территорий объектов, наличие неорганизованных свалок, хранение
навоза в неустановленных местах; непринятие мер при эксплуатации животноводческих помещений в части исключения возможности проникновения мышевидных
грызунов внутрь зданий.
Нарушения Правил проведения дезинфекции объектов государственного
ветеринарного надзора – отсутствие на поднадзорных объектах въездных дезбарьеров для дезинфекции колес автомобильного транспорта, дезпромпунктов или
площадок для мойки автомобильного транспорта; отсутствие дезванночек у входа
в производственные здания; непроведение санитарных обработок и дезинфекций
автотранспорта для перевозки живых животных; непроведение профилактических
дезинфекций производственных помещений, подкормочных площадок в охотхозяйствах, водоемов в рыбоводческих хозяйствах, оборудования, инвентаря; отсутствие
на объектах дезинфекционных средств; контроль качества ветеринарной дезинфекции на объектах животноводства проводится несвоевременно, не в полном объеме
или не проводится вовсе.
Нарушения Ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, птиц) – отсутствие ограждений, обеспечивающих недопущение проникновения диких животных на территорию животноводческих объектов; отсутствие дезинфекционных барьеров либо дезинфекционных
установок, обеспечивающих обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых температурах; отсутствие санпропускников; несоблюдение дезинфекционных режимов; отсутствие навозохранилищ и (или) площадок для хранения и биотермического обеззараживания
навоза.
Нарушения Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на
убойных пунктах средней и малой мощности – отсутствие карантинных отделений
и изоляторов на базах предубойного содержания животных, направление животных
на убой без проведения предубойной выдержки и предубойного ветеринарного осмотра, нарушение процедур проведения предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя.
Нарушения Ветеринарных правил профилактики и борьбы с заразными
болезнями, общими для человека и животных – не исследуются в установленные
сроки вода питьевая, корма для животных, биологический и патологический мате142

риал на наличие инфекционных агентов, не проводится контроль качества кормов
и питьевой воды; владельцами не проводятся обязательные профилактические мероприятия в отношении животных (иммунизации, исследования), перемещения и
перегруппировки животных проводятся без разрешения ветеринарной службы.
Нарушения Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» – нарушение требований процессов производства продуктов убоя и мясной продукции в части необеспечения их прослеживаемости и идентификации на протяжении всего технологического процесса; выпуск
в обращение на рынки пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности; при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель
не разрабатывает, не внедряет и не поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical
Control Points); вода, используемая в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и непосредственно контактирующая с продовольственным (пищевым) сырьем и материалами упаковки, не исследуется на соответствие требованиям
к питьевой воде, установленным законодательством государства – члена Таможенного союза; несоблюдение требований безопасности при производстве, хранении,
перевозке сырого молока в части нарушения временных отрезков с момента получения до начала промышленной переработки сырого молока, температурных режимов
перевозки охлажденного сырого молока.
Нарушения Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов – перевозка биологических отходов в транспортных средствах, не отвечающих требованиям безопасности; непроведение санитарных обработок автотранспорта после перевозки биологических отходов; сжигание
биологических отходов проводится в отсутствии контроля ветеринарных специалистов; нарушения иных требований утилизации биологических отходов.

143

Глава 15. Государственная экспертиза
15.1. Государственная экологическая экспертиза
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области оказывается
государственная услуга по организации и проведению государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Липецкой
области.
В рамках оказания данной услуги в 2018 году проведены 5 ГЭЭ, по которым
выданы положительные заключения. Экспертизе подвергались проекты нормативно-технических актов области и проектная документация объектов, строительство
которых планировалось осуществить на территории ООПТ. ГЭЭ проводилась с привлечением внештатных экспертов и с учетом мнений граждан, высказанных в ходе
общественных обсуждений проектной документации.
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области информировало население обо всех проводимых экологических экспертизах и их результатах.
Данная информация размещалась на странице управления официального сайта администрации Липецкой области www.admlip.ru.

ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области»
В течение 2018 года учреждением рассмотрено 330 проектов строительства и
реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инженерных изысканий); выдано 202 положительных заключения государственной экспертизы (после устранения недоработок, в том числе по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»). По остальным проектам заказчики устраняют
выявленные недоработки (по некоторым проектам в настоящее время они уже устранены и заказчикам выданы положительные заключения уже в 2019 году).
Основные недоработки, выявленные в проектной документации (в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»), в части экологической безопасности:
- отсутствие материалов инженерно-экологических изысканий по объектам
проектирования;
- отсутствие сведений о зонах с особым режимом природопользования (экологических ограничений) на участке хозяйственного освоения, в том числе сведений об
особо охраняемых природных территориях, зонах охраны объектов культурного наследия, водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, защитных лесах, зонах
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах; информации о
наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полигонах промышлен144

ных и твердых коммунальных отходов, о санитарно-защитных зонах, территориях
месторождений полезных ископаемых и иных территориях с особыми режимами их
использования, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- отсутствие заключений историко-культурной экспертизы (археологическое
обследование) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;
- отсутствие мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе проектов рекультивации нарушенных земель; сведений о местах хранения отвалов растительного грунта, о местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; мероприятий по рациональному
использованию общераспространённых полезных ископаемых, используемых при
строительстве;
- при проектировании животноводческих, птицеводческих предприятий отсутствие сведений о наличии необходимого количества земель, пригодных для полного
использования навоза или помета в качестве органических удобрений или других
решений по его утилизации; отсутствие сведений о возможности утилизации биологических отходов (падёж);
- невыполнение проектов зон санитарной охраны в составе проектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и отсутствие соответствующих Заключений органов Роспотребнадзора по данным материалам;
- отсутствие лицензий на право пользования недрами у предприятий-недропользователей;
- отсутствие на границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих предприятий со стороны селитебной зоны полос древесно-кустарниковых
насаждений;
- при размещении объектов в плотной городской застройке отсутствие соответствующих обоснований соблюдения гигиенических требований к инсоляции в
ближайшей селитебной зоне;
- непредставление разрешительной документации на снос зелёных насаждений
и соответствующих компенсационных мероприятий;
- отсутствие мероприятий по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;
- невыполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи;
- отсутствие программ производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменений всех компонентов экосистемы при строительстве
и эксплуатации особо серьёзных в плане негативного экологического воздействия
объектах;
- невыполнение оценки защищённости подземного водоносного горизонта при
размещении объектов, реализация проектов строительства которых может привести
к его загрязнению;
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- отсутствие технико-экологических характеристик природоохранного оборудования (очистных сооружений сточных вод, пылегазоочистных установок и других), а также обоснования их эффективности;
- превышение нормативных уровней негативного воздействия на окружающую
среду (на атмосферный воздух, почвенно-растительный слой, водные ресурсы) на
границе санитарно-защитной зоны, жилой зоны и 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 документов, подтверждающих качество и безопасность для окружающей среды сырьевых компонентов, используемых в производственных процессах;
- использование при осуществлении технологических процессов веществ, не
имеющих утверждённых ПДК или ОБУВ;
- непредставление сведений, подтверждающих отсутствие применения в проекте новой техники, технологии, новых веществ, впервые применяемых в Российской
Федерации;
- отсутствие в составе документации проектов санитарно-защитных зон для
предприятий I, II и III классов опасности, для которых данная разработка является
обязательной, и соответствующих Заключений органов Роспотребнадзора по данным материалам;
- невыполнение расчёта величин НДС для выпуска очищенных сточных вод в
поверхностные водные объекты;
- отсутствие Заключений территориального органа исполнительной власти в
области рыболовства с решением о возможности реализации проектных решений
при ведении работ в русле водного объекта;
- отсутствие специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления и других.
Негативное воздействие объектов капитального строительства на окружающую среду, проектная документация по которым получила положительные заключения государственной экспертизы, соответствует требованиям действующих нормативных документов и является допустимым.

Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
По поручению Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Управление Росприроднадзора по Липецкой приняло к рассмотрению следующие государственные экологические экспертизы:
1. «Рекультивация нарушенных земель при складировании и захоронении бытовых отходов (земельный участок Липецкая область, Данковский муниципальный
район, г. Данков, 400 м на восток от микрорайона Доломитчиков)».
2. «Рекультивация земельного участка в д. Дмитриевка, Елецкого района» в
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского
округа г. Елец комфортными условиями жизни на 2014-2020 годы».
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3. «Рекультивация земель, находящихся в собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, в рамках реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского района Липецкой области на 2014-2020
годы».
4. «Рекультивация земель, нарушенных путем загрязнения отходами пестицидов и агрохимикатов в результате их бесхозного хранения, расположенных на территории Дубовского сельского совета Добринского района».
Из них утверждено положительное заключение по материалам проекта «Рекультивация земель, нарушенных путем загрязнения отходами пестицидов и агрохимикатов в результате их бесхозного хранения, расположенных на территории Дубовского сельского совета Добринского района»; отрицательное заключение получил
проект материалов «Рекультивация земельного участка в д. Дмитриевка, Елецкого
района» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
городского округа г. Елец комфортными условиями жизни на 2014-2020 годы».
Информация о проводимых экспертизах и их результатах размещена на официальном сайте Федеральной службы в сфере природопользования: www.48.rpn.gov.ru.

15.2. Государственная экспертиза запасов
общераспространенных полезных ископаемых
На заседаниях экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов геологической, экономической и экологической информации
рассмотрено и согласовано 6 отчетов:
- о результатах работ по доразведке (переоценке) запасов строительных песков
Восточно-Стебаевского участка Стебаевского месторождения в Липецком районе.
Утверждены запасы строительных песков в количестве 3030 тыс. м3.
- по эксплутационной разведке и оценка запасов подземных вод на участке недр
молочного комплекса «Докучаевский». Утверждены запасы подземных вод по категории В 385 м3/сутки.
- по разведке Александровского месторождения строительных известняков в
Елецком районе. Утверждены запасы строительных известняков в количестве 19821
тыс. м3.
- о результатах работ по разведке строительных песков на участке недр «Воргольский» в Елецком районе. Утверждены запасы строительных песков в количестве
524 тыс. м3.
- по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области. Утверждены запасы строительных известняков в количестве 17482 тыс. м3.
- по подсчету запасов строительных песков на участках недр местного значения
«Новосельский» и «Хомутецкий» в Добровском районе. Утверждены запасы строительных песков в количестве 4728,4 тыс. м3.
Рассмотрено 19 проектов, из них согласовано 18 проектов:
147

1. геологическое изучение и разведка месторождений строительных известняков и облицовочных камней на Ивановском участке;
2. геологическое изучение подземных вод на участке недр «Мартынчик»;
3. доразведка запасов строительных песков Восточно-Стебаевского участка
Стебаевского месторождения;
4. разведка питьевых подземных вод на участке недр «Лукошкинский»;
5. разработка Нижнебруслановского месторождения строительных известняков;
6. разработка подземных вод на участке недр ООО «Отрада Фармз» в с. Большая
Отрада;
7. разведка месторождений строительных песков на участке недр «Воргольский»;
8. промышленная разработка Восточно-Стебаевского участка Стебаевского месторождения строительных песков;
9. разведка подземных вод для водоснабжения молочной фермы ООО КолоСС»;
10. промышленная разработка Александровского месторождения строительных известняков;
11. разведка подземных вод на участке недр ООО «Отрада Фармз» в пос. Левый
Берег;
12. дополнение к проекту промышленной разработки Южной залежи Екатериновского месторождения;
13. геологическое изучение и оценка запасов подземных вод на участке недр
«Мартынчик»;
14. подсчет запасов строительных песков на УНМЗ «Новосельский» и «Хомутецкий»;
15. разведка питьевых подземных вод на участках недр ЗАО «Агрофирма имени
15 лет Октября»;
16. разведка подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического
водоснабжения предприятия ОАО «Строймаш»;
17. разработка Пружинского участка тугоплавких глин;
18. разработка месторождения питьевых подземных вод на участке недр «Казаковский».
Выдано 26 информационных писем на добычу подземной воды и ОРПИ собственникам владельцам земельных участков.
За действия, связанные с лицензированием и пользованием недрами, в областной бюджет поступило 4,9 млн. рублей.
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Глава 16. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства
Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и
инвестиционный потенциалы, вопросы осуществления надзорной деятельности в
сфере экологической безопасности находятся в числе важнейших. В прошедшем году
работа природоохранной прокуратуры строилась на обеспечении эффективного
надзора за исполнением законов об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов. При этом особое внимание уделялось исполнению требований законности в деятельности поднадзорных органов экологического контроля, исполнению органами государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующими
субъектами законодательства об охране вод и атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, законодательства о лесопользовании.
В 2018 году работа природоохранной прокуратуры строилась в соответствии
с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора
Липецкой области, в т.ч. приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», приказа Генеральной
прокуратуры Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования», исходя из
которого данный надзор относится к числу приоритетных направлений надзорной
деятельности органов прокуратуры.
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, сельскохозяйственного производства. Хозяйствующие
субъекты области в процессе производственной деятельности оказывают вредное
негативное воздействие на окружающую среду: атмосферный воздух, почву, воду и
другие природные объекты, в том числе особо охраняемые природные территории.
С учетом анализа обстановки, сложившейся за предшествующий период, основными направлениями работы прокуратуры в 2018 году были надзор за соблюдением
законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, законодательства о недропользовании, законодательства о пожарной
безопасности в лесах, об охоте и сохранении охотничьих и водных биоресурсов, о
защите прав предпринимателей, законодательства о противодействии коррупции,
законодательства о лицензировании и о закупках.
В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере охраны окружающей среды прокуратурой практиковалось проведение межведом
ственных совещаний с участием представителей государственных экологических
служб и правоохранительных органов.
Так, в отчетном периоде при природоохранном прокуроре было проведено 6
межведомственных совещаний. Тематика последних формировалась с учетом анали149

за экологической обстановки на территории области и возникающих проблем между
контролирующими органами при их взаимодействии.
Кроме того, в 2018 году проведено 3 совещания межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ле
сах. Также в 2018 году проведено 4 совещания межведомственной рабочей группы по
охране атмосферного воздуха.
Всего по результатам работы за 2018 год в рамках надзорной деятельности прокуратурой выявлено и пресечено 1327 нарушений требований законности, внесено 234 представления, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 234
должностных лица, опротестовано 104 противоречащих законам правовых акта, по
постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 197
юридических и должностных лиц, 13 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в суды области предъявлено 179 исковых заявлений,
в т.ч. 4 – в арбитражный суд Липецкой области, по результатам проведенных «общенадзорных» проверок в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного
расследования направлено 17 материалов, по ним возбуждено 19 уголовных дел.
В сфере охраны окружающей среды выявлено 1068 нарушений. По результатам
проверок в суды направлено 172 иска и заявлений на сумму 9 млн. 729 тыс. рублей, из
которых рассмотрено и удовлетворено 154 на сумму 11 млн. 261 тыс. рублей, внесено
180 представлений, по ним наказано в дисциплинарном порядке 184 должностных
лица, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 166 должностных и юридических лиц. Опротестовано 58 незаконных правовых
актов. По 15 направленным материалам инициировано возбуждение 14 уголовных
дел. Предостережено о недопустимости нарушения закона 13 должностных лиц.
По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры в 2018 году в
целом отмечается стабильный уровень с тенденцией наступательного роста объема,
качества и эффективности работы в сравнении с основными показателями 2017 года.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв
прокуратурой за 2018 год выявлено 36 нарушений, опротестовано 3 правовых акта, в
суды направлено 2 иска о взыскании причиненного ущерба на сумму 4607 тыс. рублей,
оба из которых рассмотрены и удовлетворены на сумму 2875 тыс. рублей, внесено 11
представлений, по итогам рассмотрения которых 2 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности. Также 3 лица привлечены к административной
ответственности на основании постановлений, вынесенных прокурором.
Например, в результате обрушения склада готовой продукции ООО «Лебе
дянский» стоки с территории предприятия поступали прямотоком в р. Дон, в ре
зультате было допущено превышение предельно допустимых концентраций за
грязняющих веществ, попавших в реку, а также на почву, в том числе в водоохранной
зоне реки.
По данному факту государственным инспектором по контролю и надзору в
сфере природопользования Управления Росприроднадзора по Липецкой области
в отношении ООО «Лебедянский» составлен протокол об административном пра
вонарушении по ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ (порча почв).
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По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
судьей Левобережного районного суда г. Липецка ООО «Лебедянский» назначено
наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Жалоба ответчика, не согласного
с привлечением его к административной ответственности, решением Липецкого областного суда была оставлена без удовлетворения.
Между тем, в соответствии с расчетом, произведенным Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, материальный ущерб, причиненный эколо
гии, в результате аварии составил более 2 млн. 875 тыс. рублей.
В связи с вышеизложенным, природоохранный прокурор обратился в суд с
требованием о его принудительном взыскании с ответчика. После инициирования
гражданского дела ООО «Лебедянский» в полном размере компенсировало экологический вред, причиненный почвам.
В 2018 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйству
ющих субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения
законодательства об охране вод и об охране атмосферного воздуха. В частности,
природоохранной прокуратурой в этой сфере выявлено 482 нарушения, в целях
устранения которых опротестован один правовой акт, внесено 75 представлений,
по результатам рассмотрения которых 91 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности 112 должностных и юридических лиц, направлено 87
исковых заявлений в суды общей юрисдикции области на сумму 5052 тыс. рублей, из
которых рассмотрено и удовлетворено 59 на сумму 5016 тыс. рублей, 2 должностных
лица предостережены о недопустимости нарушения закона.
Так, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила дея
тельность предприятий г. Липецка в части принятия ими мер по охране атмо
сферного воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха»
при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юриди
ческие лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить ме
роприятия по уменьшению выбросов, согласованные с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.
В целях недопущения возникновения высокого уровня загрязнения необхо
димо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокра
щение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Однако, как показала проверка, большинство наиболее крупных предприя
тий г. Липецка, в т.ч. АО «ЭкоПром-Липецк», АО «Липецкцемент», АО «Липецкий
хладокомбинат», ООО «ЧСЗ-Липецк», ООО «Липецкий силикатный завод», АО
«Индезит Интернэшнл», ООО «Л-Пак», филиал «Молочный Комбинат «Липецкий»
АО «Данон Россия, мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух
не разработали и не согласовали с управлением экологии и природных ресурсов
области.
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В связи с допущенным нарушением прокурор возбудил в отношении ука
занных юридических лиц и их должностных лиц 20 дел об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ.
В адрес руководителей предприятий внесены представления с требованием
об устранении нарушений федерального законодательства в сфере охраны атмо
сферного воздуха и привлечении виновных в бездействии уполномоченных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и
инвестиционный потенциалы, вопросы экологической безопасности находятся в
числе важнейших. В результате принятия во взаимодействии с органами экологи
ческого контроля комплексных мер реагирования удалось сохранить положитель
ную динамику снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе.
Однако на территории Липецкой области ситуация с соблюдением законо
дательства об охране атмосферного воздуха по-прежнему остается одной из наиболее сложных и находится в постоянном поле зрения прокуратуры.
Проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей
среды в деятельности крупнейшего природопользователя региона ПАО «НЛМК»
проводятся на плановой основе.
В результате надзорных мероприятий, проведенных природоохранной про
куратурой с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора по Ли
пецкой области в 2018 году в работе крупнейшего природопользователя области
выявлены нарушения законодательства об обращении с отходами I-II классов опасности, нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований к обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, а также нарушения водоохранного законодательства в части превышения допустимых нормативов
сбросов сточных вод в р. Воронеж.
По данным фактам в отношении виновных лиц предприятия вынесены по
становления о возбуждении дел об административных правонарушениях, преду
смотренных ст.8.2. КоАП РФ, ч.4 ст.8.13. КоАП РФ и ст.9.2. КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Росприроднадзора по Липецкой
области и в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора, в адрес управляющего ПАО
«НЛМК» и директора группы НЛМК по экологии внесены представления об устранении допущенных нарушений законности.
В 2018 году прокуратурой по результатам проверок исполнения за
конодательства об отходах производства и потребления вскрыто 237 нарушений,
по ним опротестован один правовой акт, в суды направлено 28 исковых заявлений,
рассмотрено и удовлетворено 35 исков на сумму 3340 тыс. рублей, внесено представлений – 35, по результатам рассмотрения которых 19 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, по постановлениям привлечены к административной ответственности 29 должностных лиц.
Ежегодно на территории Липецкой области образуется около 6 млн. 560 тыс.
тонн отходов, из них 522 тыс. тонн – твердые коммунальные отходы. В соответствии
с прогнозом до 2030 года количество образуемых коммунальных отходов возрастет
до 531082 тонн.
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Однако в регионе до настоящего времени в соответствии с действующим законодательством должным образом пока еще не организована прозрачная и эф
фективная работа системы обращения с отходами.
Так, не во всех муниципальных образованиях региона обеспечен высокий процент охвата населения услугой по вывозу коммунальных отходов: в г. Ельце – 82%,
в Воловском районе – 77,5%, в Добринском районе – менее 54%, в Долгоруковском
районе – 49,7%, в Усманском районе – 38%.
Всего на территории области расположено 19 полигонов ТБО, из которых 3 в
частной собственности, один в муниципальной и 15 в областной государственной
собственности, из них 13 переданы в хозяйственное ведение Липецкой областной
коммунальной компании.
Вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства отсутствуют проекты санитарно-защитных зон полигонов ТБО в Данковском, Краснинском и Тербунском районах. Проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО в
Задонском районе подлежит изменению в связи с наличием в её границах земельного
участка для садово-огородной деятельности.
При этом в установленном законом порядке лицензии на право ведения де
ятельности по размещению отходов оформлены только в Усманском, Липецком, Грязинском, Задонском, Тербунском районах и в г. Липецке.
В остальных случаях объекты размещения отходов – полигоны ТБО, при
надлежащие на праве собственности Липецкой области, в Воловском, Данковском,
Добринском, Долгоруковском, Становлянском районах в период 2017-2018 гг. эксплуатировались местными коммунальными организациями в нарушение норм Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не только без обязательной лицензии, но и в отсутствие имущественных прав на полигоны, как на объекты
недвижимости, без необходимых для их использования надлежаще оформленных
документов.
Кроме этого, из указанных полигонов 6 – в Долгоруковском, Измалковском,
Краснинском, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах – не включены в
госреестр объектов размещения отходов. При этом вопреки требованиям законно
сти, согласно которым запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных
в государственный реестр объектов размещения отходов, в 2017 – 2018 гг. полигоны
ТБО в Долгоруковском, Становлянском и Тербунском районах эксплуатировались
местными коммунальными компаниями.
В результате незаконного и безвозмездного использования коммунальными организациями государственных полигонов, с одной стороны, создаются условия для
осуществления незаконной предпринимательской деятельности по размещению отходов без соответствующей лицензии. Непринятие действенных мер в данной сфере
на территориях названных муниципальных районов влечет преждевременное приведение государственных полигонов в непригодное для их использования состояние, т.к. хаотичное размещение отходов без обработки, обезвреживания и захоронения влечет их быстрое и бесконтрольное заполнение несортированными видами
отходов.
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С другой стороны, своевременное непринятие основным отраслевым органом
администрации области – управлением жилищно-коммунального хозяйства – мер по
организации и координации деятельности по обращению с отходами, доступности и
прозрачности услуг в данной сфере, в том числе по надлежащей эксплуатации государственных полигонов, является одной из причин образования многочисленных
несанкционированных свалок порой объемом в несколько тысяч кубометров.
Прокуратурой факты нарушений законодательства в сфере обращения с от
ходами выявлялись и в деятельности государственных органов власти при реали
зации контрольно-надзорных и лицензионных полномочий.
По итогам проверки дел об административных правонарушениях, рассмот
ренных Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, выявлены нееди
ничные факты необоснованного снижения размеров штрафов ниже минимального,
установленного санкцией для юридических лиц.
Например, при вынесении постановления по делу об административном правонарушении в отношении ОАО «Куриное царство» штраф был необоснованно снижен до 50 тыс. рублей, тогда как минимальный размер наказания для юридического
лица данной нормой установлен в размере 100 тыс. рублей.
Также имелись случаи назначения административных наказаний должностным
лицам хозяйствующих субъектов в пределах санкций, предусмотренных, как для
граждан. Так, в 4-х случаях виновным должностным лицам вместо минимальных 10
тыс. рублей назначались штрафы в размере 2000 рублей. Необоснованное снижение
предусмотренных размеров штрафных санкций не только является незаконным и
влечет уменьшение поступлений финансовых средств в соответствующие бюджеты,
но и противоречит задачам административного законодательства.
Результаты анализа деятельности Управления Росприроднадзора по Липецкой
области показали, что должностными лицами управления не контролировалось
исполнение представлений, внесенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях. Вскрыты факты перенаправления обращений для
рассмотрения по существу в другие органы по компетенции с нарушением 7-дневного срока, не исключены факты длительного рассмотрения обращений без проведения мероприятий по контролю, необходимых для надлежащего разрешения доводов
заявителей, выявлены нарушения при осуществлении контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Так, в январе 2018 года, несмотря на объективное установление фактов невнесения 33 организациями и хозяйствующими субъектами платы за негативное воздействие на окружающую среду, должностными лицами федерального органа, своевременно не был решен вопрос о привлечении виновных должностных и юридических
лиц к административной ответственности, в результате, в связи с истечением сроков
давности привлечения, фактически виновные лица избежали неблагоприятных правовых последствий.
В работе Управления Росприроднадзора по Липецкой области выявлены факты
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вых проверок. Не проводился текущий ведомственный контроль оказания государственной услуги по лицензированию. За период 2016 – 2018 гг. государственными
инспекторами управления внеплановые проверки в отношении хозяйствующих
субъектов по итогам рейдовых мероприятий не организовывались. При этом, вопреки требованиям законодательства о защите прав предпринимателей, допускались случаи привлечения к административной ответственности должностных лиц
хозяйствующих субъектов по результатам осмотров – без проведения проверок по
существу.
Проверкой установлены недостатки при проведении работы по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Всего за анализируемый период природоохранной прокуратурой в данной сфере в работе органов государственного и муниципального контроля выявлено свыше 90 нарушений законности, опротестовано 9 правовых актов, внесено 44 представления, по ним наказаны
в дисциплинарном порядке 23 должностных лица, 9 лиц привлечены к административной ответственности.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании
прокуратурой в прошедшем году вскрыто 93 нарушения, опротестовано 6 правовых
актов, внесено 23 представления, по ним 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 9 должностных и юридических лиц, предостережено о
недопустимости нарушения лесного законодательства 11 должностных лиц, в суды
общей юрисдикции направлено 14 исковых заявлений на сумму 49 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетворено 11 исков на сумму 27 тыс. рублей, в органы предвари
тельного следствия направлено 5 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 4 уголовных дела.
В 2018 году Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с ГУ МЧС России по Липецкой области проведена работа по предупреждению и
пресечению на территории региона фактов возгораний в лесах.
С учетом введенного на территории региона в летний период особого противопожарного режима, природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов главного управления МЧС России по Липецкой области были организованы и
проведены проверки готовности населенных пунктов региона, подверженных угрозе
лесных пожаров, а также арендаторов лесных участков, администраций федеральных заповедников. Проверка показала, что руководителями 6 организаций не были
приняты все необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
подведомственных территориях.
В частности, ГАУ «Ленинский лесхоз», ГАУ «Задонский лесхоз», ООО «Донское
лес», ОАУ «СК «Форест Парк», ООО «ТК «ЛипецкАгро», «Конь-Колодезское лесничество» учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ в условиях особого противопожарного
режима были допущены нарушения элементарных противопожарных требований
безопасности.
По фактам нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в лесах в отношении виновных должностных и юридических лиц вынесено
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6 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.8.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок ГУ МЧС России по Липецкой области к нарушителям противопожарного законодательства в лесах применены штрафные санкции на общую сумму
400 тыс. рублей, все из которых оплачены в установленный законом срок.
Наряду с этим, в адрес руководителей организаций, в том числе органов лесного
контроля, внесено 10 представлений об устранении допущенных нарушений закона,
все из которых рассмотрены, удовлетворены, нарушения устранены, 9 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, директорам 11 лесничеств области объявлены предостережения о
недопустимости нарушений закона.
В 2018 году Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выявила
факт незаконной порубки 17 сосен в Липецком городском лесничестве.
Территория, на которой была произведена незаконная порубка, является особо охраняемой природной территорией регионального значения – государственным
природным зоологическим заказником «Липецкий». Установлено, что на земельном
участке проводились работы по строительству тепломагистрали. Заказчиком работ
является филиал ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», подрядчиком – ООО «Теплоэнергетическая компания». Ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил
950 122 рубля.
До начала строительства тепломагистрали виды работ, проводимые на особо
охраняемой природной территории, а также период строительства объекта подлежат
согласованию с управлением по охране, использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Липецкой области.
Однако ни подрядчиком, ни заказчиком указанные требования не были ис
полнены. В связи с этим Липецкий межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в УМВД России по г. Липецку для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по ст.262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). По материалам прокурорской
проверки УМВД России по г. Липецку возбуждено и расследуется уголовное дело.
В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании
животного мира и об охране и добыче водных ресурсов прокуратурой за 2018 год
выявлено 156 нарушений, опротестовано 47 правовых актов, внесено 18 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц, направлено 41 исковое заявление на сумму 21 тыс. рублей, из которых рассмотрены и удовлетворены 37, в органы предварительного расследования направлено 8 материалов,
по которым возбуждено 8 уголовных дел.
За первый квартал 2018 года на территории области зарегистрировано 106 случаев бешенства животных, в то время как за весь 2017 год – 175. Случаи бешенства
среди животных выявлялись в Лев-Толстовском, Грязинском, Измалковском, Воловском районах, в г. Липецке. За специализированной помощью обратилось 1385 жителей области.
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В этой связи Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила
исполнение государственными органами полномочий в сфере борьбы с инфекцией
бешенства среди диких и безнадзорных животных.
Анализ деятельности управления ветеринарии Липецкой области показал, что
региональным органом ветеринарного контроля проделана определенная работа в
сфере предупреждения и борьбы с распространением инфекции бешенства среди жи
вотных.
Однако управлением не обеспечен надлежащий контроль за исполнением органами местного самоуправления Закона Липецкой области от 15.12.2015 №481-03
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных»: планы проведения ежегодных проверок осуществления переданных государственных полномочий органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления не разрабатывались и не утверждались,
проверки как плановые, так и внеплановые, не проводились.
Кроме того, управлением ветеринарии Липецкой области проводилась недостаточная работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности
за правонарушения в данной сфере, т.к. с начала года составлено всего 14 протоколов
об административных правонарушениях по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил
карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).
Не был решен вопрос о привлечении к административной ответственности
граждан, по вине которых за 3 месяца 2018 года от покусов домашних собак и кошек
пострадало 857 человек.
Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных
биоресурсов Липецкой области, вопреки нормам действующего законодательства об
охоте в целях защиты охотничьих ресурсов от болезней и своевременного регулирования численности лисицы, на территории региона не была проведена необходимая
работа по вовлечению егерей организаций-охотпользователей ООО «Добринская
охота» и АНО БП «Излегоще» в кампанию по отстрелу лисицы красной.
При этом именно в этих районах с начала года зарегистрировано 18 случаев нападения лис на граждан, что в 2 раза больше чем за весь 2017 год.
Наряду с этим, управлением совместно с областным управлением ветеринарии
не проводились комплексные проверочные мероприятия в отношении организацийохотпользователей, в охотничьих угодьях которых регистрировались неединичные
случаи бешенства среди диких животных, факты их нападения на людей.
С целью устранения нарушений и наказания виновных по результатам проверки в адрес начальника управления ветеринарии области и начальника управления
по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов области
природоохранный прокурор внес представления.
На основании актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 13 должностных лиц, разработан и уже реализуется план проверок муниципальных образований по осуществлению переданных полномочий по
организации отлова и содержания безнадзорных животных, усилен государственный
контроль за охотпользователями.
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В результате принятия мер прокурорского реагирования удалось стабилизи
ровать ситуацию с распространением инфекции бешенства среди животных.
Работа в данном направлении находится на особом контроле и будет про
должена.
За 12 месяцев 2018 года Липецкой межрайонной природоохранной прокура
турой в деятельности органов экологического контроля выявлено 240 нарушений,
в целях устранения которых на незаконные правовые акты принесено 70 протестов,
в суды предъявлено 15 заявлений, в адрес руководителей органов власти внесено 39
представлений, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 42 должностных лица, по постановлениям прокурора 5 государственных инспекторов привлечены к административной ответственности
С 01.01.2018 года в природоохранную прокуратуру поступило 31 заявление о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок от поднадзорных контролирующих органов, по результатам рассмотрения которых прокуратурой отказано в
согласовании в 18 случаях, что составляет 58% отказов от общего числа поступивших
заявлений, и согласовано проведение проверок в 13 случаях, или 42% от общего числа
заявлений. Таким образом, количество согласованных проверок – 42% – фактически
осталось на прежнем уровне относительно показателей 2017 года – 40%.
Территориальными органами федеральных органов государственного экологического надзора – Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, Управлением Россельхознадзора по Липецкой области было направлено 17 заявлений, по
результатам рассмотрения которых отказано в 10 случаях, что составило 59% , согласовано 7 внеплановых проверок, или 41%.
Прокуратурой выявлялись факты проведения незаконных проверок со сто
роны Управления Россельхознадзора по Липецкой области.
Например, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзора за исполнением органами экологического контроля требований феде
рального законодательства о защите прав предпринимателей выявила нарушения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и
муниципального контроля», допущенные должностным лицом Управления Россельхознадзора по Липецкой области.
Так, вопреки закону, в отсутствии основания и распоряжения руководителя
Управления Россельхознадзора по Липецкой области государственный инспектор
провел внеплановую выездную проверку ОАО «Рощинское».
По результатам проверки в отношении юридического лица был составлен
протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, на ос
новании которого акционерное общество было оштрафовано на 100 тысяч рублей.
Однако прокуратура опротестовала постановление о привлечении юридического
лица к административной ответственности.
По акту прокурорского реагирования Арбитражный суд Липецкой области постановление Управления Россельхознадзора по Липецкой области отменил, а производство по делу прекратил.
158

Наряду с этим за незаконную проверку юридического лица в отношении госинспектора Управления Россельхознадзора по Липецкой области возбуждены два дела
об административных правонарушениях по ч.1 и ч.2 ст. 19.6.1. КоАП РФ, которые
направлены для рассмотрения по существу в суд.
Правобережным районным судом г. Липецка и мировым судебным участком
№ 10 Правобережного судебного района г. Липецка постановления прокурора рассмотрены, должностному лицу назначены административные наказания в виде
предупреждения и штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, в адрес руководителя областного Управления Россельхознадзора
по Липецкой области внесено представление об устранении допущенных нарушений
законодательства о защите прав юридических лиц, которое в настоящий момент рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение
федерального законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) в деятельности органов экологического контроля.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», с 01.07.2015 функционирует
Единый реестр проверок, позволяющий обеспечить учет всех проводимых контролирующими органами проверок, а также их результатов. ЕРП является федеральной
государственной информационной системой, функции которой возложены на Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Правила формирования и ведения
единого реестра проверок утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 № 415.
Однако должностными лицами Управления Росприроднадзора по Липецкой
области, управления лесного хозяйства Липецкой области, управления ветеринарии
Липецкой области, управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
требования по надлежащему ведению ЕРП не всегда исполнялись должным образом.
В частности, несвоевременно и не в полном объеме вносились сведения о результатах проведенных проверок, принятых мерах реагирования.
В связи с этим, в отношении 3 должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст. 19.6.1 КоАП РФ. По итогам рассмотрения
актов прокурорского реагирования 7 должностных лиц органов экологического контроля привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, ранее
допущенные нарушения устранены.
В 2018 году природоохранной прокуратурой выявлено 52 нарушения дей
ствующего законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых
в адрес руководителей 28 организаций и органов власти внесены представления по
фактам нарушений антикоррупционного законодательства, по ним дисциплинарно
наказаны 29 должностных лиц, 6 руководителей предприятий и организаций привлечены к административной ответственности за нарушения порядка приема на ра159

боту бывших госслужащих, назначенные штрафы в размера 120 тыс. рублей исполнены. Всего к административной ответственности за нарушения законодательства о
противодействии коррупции привлечено 7 лиц.
В целях эффективной реализации задач по защите в гражданском и адми
нистративном судопроизводстве охраняемых законом прав и интересов граждан,
неопределенного круга лиц, государства в сфере охраны окружающей среды Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в суды общей юрисдикции в 2018
году направлено 175 исковых заявлений на сумму 9 732 тыс. рублей, в том числе:
– в сфере соблюдения лесного законодательства (о возмещении ущерба, причиненного лесным насаждениям) – 14 исков на сумму 49 тыс. рублей;
– в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления
– 28 на сумму 4869 тыс. рублей;
– в сфере соблюдения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха
– 87 на сумму 5 052 тыс. рублей;
– в сфере соблюдения законодательства об охране земли, почв в 2018 году направлено 2 иска на общую сумму 4607 тыс. рублей;
– в сфере соблюдения безопасности гидротехнических сооружений – 2 иска;
– в сфере соблюдения законодательства об охране и добыче водных биологических ресурсов – 41 иск на сумму 21 тыс. рублей.
В 2018 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих
субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха.
За анализируемый период природоохранной прокуратурой направлено 50 исков к ОГУП «Липецкий областной водоканал» об обязательстве произвести ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин,
расположенных на территории региона и оборудовать подъездные пути с твердым
покрытием.
По итогам проведения проверок исполнения законодательства об отходах производства и потребления прокуратурой в 2018 направлено 24 исковых заявлений, из
них 21 иск об обязательстве администраций сельских поселений Липецкой области
организовать сбор отходов ТКО и обеспечить их вывоз на специально отведенное
место, отвечающее санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, с
последующей рекультивацией вышеуказанного земельного участка; 3 иска – к иным
лицам с аналогичными требованиями.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании
прокуратурой в 2018 подготовлены и направлены в суды общей юрисдикции 14 исковых заявления об обязательстве возмещения ущерба, причиненного лесным насаждениям на сумму 49 тыс. рублей.
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.
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За 2018 год в суды общей юрисдикции предъявлено 9 исковых заявлений о
прекращении пользования недрами без лицензии на право пользования недрами. В
рамках проводимой проверки установлено, что ООО «Сервис Долгоруково», ООО
«Прибор», ООО «Руссо Дизайн», ООО «Подгоренский пивзавод» осуществляли добычу пресной подземной воды из скважин, не имея лицензии на право пользования недрами. С целью прекращения самовольного использования недр прокуратура
обратилась с исками в суды о признании незаконными действий обществ и обязании прекратить самовольное пользование недрами до получения лицензии на право
пользования недрами (пресной подземной водой). Данные исковые заявления рассмотрены, удовлетворены, находятся на исполнении.
Важным из направлений деятельности прокуратуры также является надзор за
соблюдением законодательства об охране и добыче водных биоресурсов. За 2018 год
в суды направлено 41 исковое заявление на сумму 21 тыс. рублей, из них 40 исков о
признании информации запрещенной, один иск – о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам на сумму 21 тыс. рублей.
По итогам 2018 года Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в
Арбитражный суд Липецкой области направлено 4 заявления о привлечении юридических лиц к административной ответственности, из них 3 о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, один – по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
В частности, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора по Липецкой области проведена проверка исполнения требований законодательства о лицензировании при
обращении с отходами в деятельности ООО «Зеленый Век». Проверкой установлено,
что ООО «Зеленый Век» осуществляет деятельность на полигоне ТБО с. Становое.
Однако деятельность ООО «Зеленый Век» по размещению отходов на полигоне ТБО
с. Становое осуществляется без соответствующей лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов I–IV классов опасности. По результатам проведенной проверки природоохранной прокуратурой в отношении ООО «Зеленый Век» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Липецкой области вынесено решение о привлечении ООО «Зеленый
Век» к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Аналогичные заявления о привлечении юридических лиц к административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ направлены в Арбитражный суд Липецкой
области в отношении ООО «Сервис Долгоруково», ООО «Долгоруковская мелиорация». Данные заявления рассмотрены, названные общества привлечены к административной ответственности.
В 2018 году природоохранной прокуратурой проводилась работа, направленная на изменение правосознания граждан, субъектов хозяйственной деятельности,
органов местного самоуправления к окружающей среде и рациональному использованию ее ресурсов.
За отчетный период в прокуратуру поступило 240 обращений. Из них 90 разрешено по существу, 78 направлено для рассмотрения в другие ведомства, 66 обращений отправлены территориальным прокурорам по принадлежности.
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Из указанного числа обращений по существу разрешено 90 заявлений, или
37,5% от числа рассмотренных, что несколько ниже, чем в 2017 году – 126 (44,7%).
Все направленные в другие ведомства обращения для разрешения касались вопросов охраны окружающей среды и входили в компетенцию органов государственного экологического контроля и территориальных прокуроров. Срок направления
жалоб соблюден, заявители о перенаправлении жалоб уведомлены.
Oт общего числа разрешенных в 2018 году обращений признано обосно
ванными 41 (удельный вес 45,5%), что на 6% выше по сравнению с 2017 годом (удовлетворено 50, удельный вес 39,7%).
Общее уменьшение количества поступивших и разрешенных в 2018 году обращений в сравнении с 2017 годом объясняется высоким интересом граждан к проблемам охраны окружающей среды в рамках проводившегося Года экологии, тогда как в
2018 году такой интерес несколько спал.
В 2018 году на личном приеме работниками прокуратуры принято 140 граждан,
в т.ч. прокурором и его заместителем 102.
Природоохранной прокуратурой в 2018 году продолжена работа по расши
рению и углублению деловых контактов со средствами массовой информации.
Работа на данном направлении осуществлялась в соответствии с приказом Гене
рального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии
органов прокуратуры со средствами массовой информации».
В анализируемом периоде 2018 года прокуратурой осуществлено 378 вы
ступлений в средствах массовой информации без повторных выступлений и трансляций. С учетом повторных выступлений и трансляций – 434, выступлений на сайте
прокуратуры Липецкой области – 161, в сети Интернет и информационных агентствах без повторных выступлений и трансляций – 197, с учетом повторных выступлений и трансляций – 398, в печати – 3, по телевидению без повторных выступлений и трансляций – 9, с учетом повторных выступлений и трансляций – 18. По радио
без повторных выступлений и трансляций – 6, с учетом повторных выступлений и
трансляций – 15.
При этом прокурором в средствах массовой информации размещено 52 статьи,
с учетом повторных выступлений и трансляций – 112, заместителем – 17 статей, с
учетом повторных выступлений и трансляций – 51.
Основной тематикой выступлений в средствах массовой информации является
законодательство об охране окружающей среды, о природопользовании. В то же время уделяется особое внимание законодательству о противодействию коррупции, о
защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
Выступления работников прокуратуры содержали сообщения о наиболее значимых событиях, вынесенных судебных решениях, а также о прокурорских проверках, в процессе которых были вскрыты нарушения законности.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в 2018 году проведено 155 мероприятий по правовому просвещению, из них 18 мероприятий проведено
с общественными объединениями. Осуществлено 123 выступления в СМИ и на интернет-ресурсах.
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Так, 18–19 июля 2018 года в г. Тула проходил V форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. Форум Центрального федерального округа был посвящен теме «Природа и общество: как достичь гармонии».
В течение двух дней форума в Туле его участники и эксперты предлагали идеи
и делились правоприменительной практикой в сфере охраны окружающей среды на
многочисленных дискуссионных площадках, мастер-классах и форсайт-сессиях.
В выработке способов решения экологических проблем принимали участие ведущие российские политические и общественные деятели, ученые-экологи, академики РАН и РАЕН: заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков,
заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, губернатор
Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя Координационного
совета по вопросам экологической безопасности граждан РФ, председатель Общественного совета при ФА водных ресурсов Виктор Данилов-Данильян, советник
РАН Леопольд Леонтьев, начальник департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и
экологии РФ Павел Мальчиков, председатель Общественного совета Росприроднадзора Юлия Шабала, известная писательница Марина Юденич и многие другие.
По приглашению секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева в
работе форума «Сообщество» в качестве эксперта принял участие липецкий межрайонный природоохранный прокурор Д.В. Чурсин, который в своём выступлении
обратил внимание участников мероприятия на неурегулированность осуществления государственного экологического контроля в сфере обращения с пестицидами
и агрохимикатами.
Кроме того, 08.11.2018 года на базе ГОАОУ ДНО «Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат» сотрудниками природоохранной прокуратуры перед специалистами предприятий ОЭЗ ППГ «Липецк» и работниками автотранспортных
предприятий прочитана лекция на тему: «Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в области обращения с отходами I-IV класса опасности, производства и потребления».
Также 20.11.2018 года по инициативе Липецкой торгово-промышленной палаты
проводилось заседание Комитета экологии и природопользования, в котором приняла участие заместитель прокурора С.В. Боровкова.
Проблемные вопросы при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в рассматриваемой сфере, разрешение которых требует вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации или прокуратуры Липецкой области, не возникали. Предложений по совершенствованию действующего
законодательства не имеется.
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Глава 17. Экологическое просвещение и
формирование экологической культуры
«Многие любуются природой, но не многие ее принимают к сердцу,
и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой,
чтобы почувствовать в ней свою собственную душу.
Природа будет действовать на нас со всей силой только тогда,
когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало,
когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль
придут в полное соответствие с ней и нельзя будет отделить свежесть утра
от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни».
Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968),
писатель, сценарист, педагог, журналист

17.1. Управление экологии и природных
ресурсов Липецкой области
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Одной из приоритетных задач управления экологии и природных ресурсов Липецкой области остается информирование населения и органов власти об экологической обстановке региона.
Повышение уровня информированности населения Липецкой области о состоянии окружающей природной среды осуществлялось в 2018 году посредством
региональных телерадиокомпаний, печатных областных и районных СМИ. В сети
Интернет размещение информационных материалов производилось на сайте управления (www.ekolip.ru), на странице управления на официальном сайте администрации Липецкой области (www.admlip.ru) и в других электронных СМИ. В 2018 году
размещено 2025 информационных материалов экологической тематики, что на 14,4%
больше предыдущего года.
Более 253 тысяч человек посетили сайт управления за прошедший год, что на
51,5% больше посещаемости сайта в 2017 году. Управлением ведется активное информирование населения региона через социальные сети. Данная деятельность развивается в целях информационного охвата всех возрастных категорий населения.
В результате проведения в 2018 году ежегодного социологического опроса населения установлено, что, по мнению 62,4% респондентов, состояние окружающей среды региона улучшилось за последние несколько лет, а экологически информированы
87,85 % населения Липецкой области из числа опрошенных.
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Реализуя задачу предоставления полной и общедоступной информации об экологической обстановке, а также в целях экологического просвещения населения в
2018 году управлением изданы ежегодный доклад «Состояние и охрана окружающей
среды Липецкой области в 2017 году», книга «Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области», «Атлас особо охраняемых природных территорий Липецкой области», настольные календари с тематикой «Государственный ландшафтный заказник
«Мещерский», карманные календари с тематикой «Экология глазами детей», буклеты
«Животные Липецкого зоопарка из Красной книги Липецкой области». К 65-летию
со дня образования Липецкой области издана книга «Сказ о Липецком крае». Все эти
издания безвозмездно распространены среди детских садов, школ, учреждений дополнительного образования детей и библиотек в Липецкой области, а также переданы в областные музеи, природоохранные структуры и общественные организации.

В 2018 году с 16 апреля по 16 мая в рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» на территории региона проходила
общественная акция «Бумаге – вторую жизнь!!!», организованная управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Все желающие осуществляли массовый сбор макулатуры (газеты, журналы, бумага, картон), которую сдавали в специализированные пункты приема вторсырья. В акции участвовали 10 районов региона:
Липецкий, Елецкий, Усманский, Лебедянский, Грязинский, Воловский, Измалков167

ский, Добровский, Добринский
и Становлянский. Активными
участниками в текущем году
стали детские сады и школы, но
больше всего макулатуры сдали ООО «Лебедянский», Станция юных натуралистов г. Усмани и Усманский культурный
досуговый центр. Областная
общественная акция «Бумаге –
вторую жизнь!!!» в Липецкой
области прошла в седьмой раз и
по общему количеству собранной макулатуры отмечена, как самая результативная за все годы проведения акции (с
2012 года). Всего собрано более 95 тонн макулатуры!

Кроме того, хотелось бы отметить лицей № 1 п. Добринка и школу п. Петровский Добринского района, Воловский центр социальной помощи семье и детям
«Исток», средние школы с. Ильино, с. Новодмитриевка, с. Сухая Лубна, с. Частая
Дубрава, с. Сырское и с. Троицкое Липецкого района, филиал школы № 1 с. Доброе
в с. Замартынье, средние школы № 2 с. Казаки, п. Ключ жизни и п. Солидарность
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Елецкого района, начальные школы № 7 г. Грязи и с. Ленино Липецкого района, школу
с. Преображенье Измалковского района, детский сад № 15 г. Ельца, «Сказка» с. Становое и «Солнышко» с. Сенцово Липецкого района, а также липецкие школу № 31 и
детский сад № 38. Книги, детские развивающиеся игры и благодарственные письма
были вручены победителям и призерам акции.

Широкомасштабная областная экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
проведена в период с 22 марта по 5 июня 2018 года совместно с Липецким областным
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы».
В ходе акции проделана большая практическая работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов, санитарной расчистке берегов рек, обустройству родников, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, проведению экологических десантов на особо охраняемых природных территориях региона. Активное
участие приняли учреждения образования и культуры, организации и промышленные
предприятия Липецкой области. Всего в акции приняло участие почти 225 тысяч человек, более 1168 трудовых коллективов, в том числе 345 учебных заведений.
По итогам акции на территории Липецкой области посажено более 520 тысяч
деревьев и кустарников, проведен уход за существующими зелеными насаждениями на площади 170 га. Устроено более 138 тыс. м2 газонов и цветников. Очищено
и обустроено 200 км берегов рек, обустроен 201 родник, ликвидировано около 550
несанкционированных свалок, оборудовано 1025 площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В целях реализации экологического образования, воспитания и
просвещения населения в период проведения акции прочитано около 2250 лекций
и докладов, проведено 2500 бесед и консультаций по природоохранным вопросам,
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а также 396 экологических конференций, «круглых столов» и семинаров. Ход проведения и итоги акции широко освещались в СМИ области. Всего опубликовано около 170 статей в областных, районных газетах и интернет-источниках, организовано
свыше 50 выступлений по радио и телевидению.
Огромная работа проведена по благоустройству территорий предприятий и
организаций, реконструкции парков и скверов, закладке новых парков и аллей, ремонту памятников культуры и архитектуры. А именно: заложено 104 сквера, парка и
аллеи, обустроено 25 памятников природы и других ООПТ, 414 экологических троп,
благоустроено около 500 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест, обустроено 36 артезианских скважин и приведено в порядок около 44 колодцев питьевого назначения.

Лучшими среди дошкольных учреждений в проведении Дней защиты-2018
признан коллектив детского сада «Солнышко» Долгоруковского района, детский сад
комбинированного вида № 6 г. Лебедянь и детский сад № 110 г. Липецка.
Среди учебных заведений 1 место заняла средняя общеобразовательная школа села Гнилуша Задонского района. Среди учреждений культуры лучшим по экологическому просвещению населения признана «Лебедянская централизованная библиотечная система» Вязовский филиал. В номинации «Лучшее освещение в СМИ»
победителем однозначно стал коллектив редакции газеты «Сельские зори» Долгоруковского района. А наибольший личный вклад в проведении Дней защиты-2018
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внесла Нелли Семеновна Филатова – директор МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» села Долгоруково. Победителем в номинации «Чистая вода»
стал «Центр дополнительного образования детей» села Долгоруково, а в номинации
«Международный Марш парков» – экологический центр «Экосфера» города Липецка. Лучшим участником «Дня Земли» стал детский сад комбинированного вида № 1
«Солнышко» Данковского района.
1 июня 2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей и призеров областной акции «Дни защиты от экологической
опасности – 2018». В зале заседаний управления экологии и природных ресурсов Липецкой области лучших участников акции приветствовали заместитель начальника
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Андрей Васильевич
Мартынец и председатель президиума Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
Наталья Васильевна Пешкова.

Победители и призеры областной акции награждены совместными грамотами
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и ЛООООО «Всероссийское общество охраны природы», а также призами в виде литературы природоохранного назначения.
Дни защиты от экологической опасности, проведение которых стало хорошей
традицией в нашей области, являются одним из механизмов решения как экологических проблем, так и проблем оздоровления окружающей среды.
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В 2018 году на территории Липецкой области проходила Всероссийская акция
по уборке водоемов и их берегов «Вода России», организованная Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Управление экологии и
природных ресурсов Липецкой области на территории нашего региона курировало
проведение данной акции, в которой приняло участие 28252 человека. В ходе акции
силами волонтерских организаций, органов местного самоуправления, жителей об172

ласти от мусора было очищено порядка 380 км берегов водных объектов. По итогам
Минприроды России составило рейтинг самых активных регионов-участников среди субъектов Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывался объем
собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Липецкая область заняла 7 место среди всех субъектов Российской Федерации и 2 место среди регионов Центрального федерального
округа по уборке берегов водоемов.

В 2018 году на территории нашего региона прошла серия субботников, в ходе
которых от накопившегося мусора, прошлогодней листвы и сухих веток были очищены парки, скверы, дворы, придорожные лесополосы, ведомственные территории.
Активное участие во всех мероприятиях по наведению порядка на территории
региона приняли сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области и подведомственных учреждений.
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В преддверии великого для нашей страны праздника – Дня Победы – 27 апреля 2018 года в селе Большой Мечек Хлевенского района по инициативе управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области состоялся субботник по благоустройству солдатского захоронения – памятника комсомольцу Ракитину. Участие в
этом мероприятии приняли сотрудники управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области, администрации сельского поселения, неравнодушные школьники и жители села Большой Мечек, а также волонтеры Хлевенского района. Судьба
Владимира Фроловича Ракитина трагична так же, как все судьбы безвременно ушедших в ходе ожесточенных столкновений во времена Гражданской войны на заре
XX века. Односельчане чтут память земляка и вместе благоустраивают территорию
солдатского захоронения. В районе памятника комсомольцу Ракитину посажено
около 100 саженцев деревьев, выращенных и предоставленных подведомственным
управлению ОГУП дендропарк «ЛОСС»: рябины, черемухи, ясеня обыкновенного,
ореха маньчжурского, двух видов туи – колоновидной и шаровидной, а также кустарников спиреи. Молодые деревья украсили аллею, ведущую к памятнику, и красиво
обрамили его. Закладка данной аллеи – это дань памяти нашим землякам-героям,
проявившим доблесть и бесстрашие в военное время.
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11 мая 2018 года сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области вышли на субботник на территории ОГУП дендропарк «ЛОСС» в
Становлянском районе. ОГУП-дендропарк «ЛОСС» – подведомственное предприятие управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, поэтому наведение порядка и благоустройство территории дендропарка стало доброй совместной
традицией.

С каждым годом вопросы бережного отношения к природе приобретают все
большую значимость. Основной акцент в данном направлении управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области сделан на воспитание экологически
грамотного подрастающего поколения. В 2018 году среди учащихся образовательных
учреждений региона управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области были организованы и проведены областные экологические акции «Экология глазами детей» и «Край родной, навек любимый».
В ходе проведения областной акции «Край родной, навек любимый» школьники
во всех районах области фотографировали красоту нашего края и подбирали поэтические произведения к своим фотографиям. Всего по шести номинациям данной
акции в оргкомитет поступила 461 фотография, сделанная 73 учащимися образовательных учреждений из 12 муниципальных районов региона. 18 победителей были
награждены грамотами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и призами в виде интересных изданий природоохранной направленности на
торжественном мероприятии, состоявшемся 18 декабря 2018 года в ГБУК «Липецкая
областная универсальная научная библиотека».
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В процессе областной акции «Экология глазами детей» дети, неравнодушные к
окружающему их миру и происходящему в природе, рисовали, фотографировали уникальные природные объекты, растения, животных, насекомых, сочиняли стихи, рас-
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сказы, сказки, басни, писали сочинения о своих впечатлениях от встречи с каким-либо
редким зверем или насекомым, излагали свои мысли о необходимости бережного отношения к неповторимой красоте природы родного края и о сохранении природных
богатств региона. Ребята рассуждали о борьбе с мусором, об охране атмосферного воздуха и водных объектов, о редких видах флоры и фауны, в виде рисунков излагали
свои призывы о недопущении вреда природе и всем живым существам.
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По итогам были созданы сборники творческих работ участников акции в виде
информационных изданий эколого-просветительской направленности: блокноты
«Заметки юных экологов» и печатное издание «Красная книга Липецкой области
глазами детей». Эти уникальные издания были вручены победителям и призерам
областной акции «Экология глазами детей» на торжественном мероприятии, которое состоялось в ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 18
декабря 2018 года.
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Масштабная работа, проделанная учащимися нашего региона в рамках данной
акции, носит не только познавательный и образовательный аспект, но и имеет вполне
конкретный практический результат. Так, направлением данной акции «Учебно-исследовательский проект «Изучая, предлагай» было предусмотрено создание проектов
экологических троп на территории Липецкой области. В результате лучшие проекты
рекомендованы управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области органам местного самоуправления региона для практического использования при создании и обустройстве экологических троп. На сайте управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области в разделе «Экотропы региона» можно познакомиться с
разнообразием, географическим расположением и насыщенностью проектов экологических маршрутов, созданных школьниками области. Активное участие в акции приняли детские коллективы Детского технопарка «Кванториум» города Липецка и Центра
молодёжного инновационного творчества «Новый горизонт» города Чаплыгина. Воспитанники этих центров изучают и размышляют, создают и внедряют инновационные
технологии, проектные решения, в том числе по улучшению экологической обстановки.
Обучающимися и педагогами структурного подразделения Центра поддержки
одаренных детей «Стратегия» – Детский технопарк «Кванториум» был создан проект
экологического маршрута «Зеленое ожерелье» города Липецка. Этот маршрут объединяет несколько красивейших зеленых участков (экотроп) на территории микрорайонов «Университетский» и «Елецкий» с заходом в ботанический сад МУП «Зеленхоз»
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и особо охраняемую природную территорию местного значения «Сосновый бор» на
окраине 19 микрорайона. По инициативе начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Елены Викторовны Бадулиной и председателя
природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов Юрия Алексеевича Костина совместно с администрацией города Липецка по проекту обучающихся детского технопарка «Кванториум» был благоустроен участок экологической
тропы «Дубовая роща» в микрорайоне «Университетский» города Липецка. В конце
августа 2018 года состоялось торжественное открытие данного зеленого уголка. Это
мероприятие проходило в преддверии 65-летия со дня образования Липецкой области, а также в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года».
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В 2018 году области взаимодействия с одаренными детьми, обучающимися в
Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» и его структурном подразделении
Детском технопарке «Кванториум», расширены в целях решения практических государственных задач в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Интеллектуальный потенциал обучающихся был вовлечен также и в создание программных модулей по инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых
газов на территории Липецкой области. Следует подчеркнуть, что для сокращения
объема выбросов парниковых газов и восстановления озонового слоя атмосферы,
Липецкая область в 2018 году одной из первых в стране провела работу по их инвен183

таризации с помощью этого уникального программного продукта. В тесном взаимодействии с ребятами и педагогами из «Кванториума» под руководством управления
экологии и природных ресурсов региона был создан и издан «Атлас особо охраняемых природных территорий».

Это интересный, инновационный и познавательный издательский продукт, который содержит не только картографические сведения о местах расположения особо
охраняемых природных территорий, но и включает данные об их природной ценности и об использовании этих территорий в рекреационных целях.

17.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр «ЭкоМир») осуществляет дополнительное образование детей естественно-научной
направленности, а также организует сетевое взаимодействие муниципальных и
федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические конкурсы, природоохранные акции и обеспечивает участие победителей из Липецкой
области во всероссийских и международных конкурсах.
В 2018 году Центром «ЭкоМир» проведено 42 областных мероприятия, организовано участие липецких школьников в 29 всероссийских и 3 международных мероприятиях.
Во всероссийских и международных мероприятиях участвовало 365 человек,
218 из них стали победителями и призерами.
Самым массовым направлением является практическая природоохранная и
экологическая работа.
С 22 марта по 5 июня 2018 года проходила областная природоохранная акция
«Дни защиты от экологической опасности». В ней приняло участие рекордное ко184

личество учащихся, родителей, педагогических работников: 222 835 человек из 398
образовательных учреждений.
В ходе акции был проведён целый комплекс мероприятий практической и просветительско-пропагандистской направленности, согласно датам международного
экологического календаря:
- посажено 27908 деревьев и кустарников;
- проведён уход за лесными насаждениями на площади около 24 га;
- устроено 64178 кв. м газонов;
- устроено цветников на площади 67505 кв. м;
- очищено около 162 га пригородных лесов;
- благоустроено экологических троп на площади 9422 кв. м;
- очищено и обустроено 292 родника;
- очищено и обустроено около 253 км берегов рек;
- изготовлено, отремонтировано и развешано 5167 скворечников и других искусственных гнездовий для птиц;
- ликвидировано 415 несанкционированных свалок;
- обустроено 30 памятников природы и других особо охраняемых природных
территорий;
- заложено 162 сквера, парка, аллей;
- создано более 20 га лесозащитных насаждений;
- прочитано 3127 лекций, докладов;
- проведено 4096 бесед, консультаций по природоохранным вопросам;
- опубликовано 236 статей в газетах;
- организовано 60 выступлений на телевидении и радио;
- благоустроено 510 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест.
Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли образовательные организации Грязинского, Данковского, Лебедянского, Липецкого, Усманского муниципальных районов, города Липецка
и города Ельца.
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В феврале-апреле 2018 года прошел региональный этап XVI Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная планета-2018», приуроченный к проведению Года добровольца (волонтера). Участниками было представлено более 700 работ
на творческие конкурсы по шести номинациям: «Природа – бесценный дар, один на
всех», «Зелёная планета глазами детей», «Эко-объектив», «Многообразие вековых
традиций», «Современность и традиция», «Природа. Культура. Экология». Наибольшее количество работ поступило на конкурсы в номинациях «Зелёная планета
глазами детей», «Многообразие вековых традиций». Работы победителей были отправлены на всероссийский этап в Москву. Результатом участия стали 20 дипломов
лауреатов (победителей) и грамоты ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и Липецкому региональному отделению ООДЭД «Зеленая планета» за большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, сохранение культурного наследия
родного края, организацию и проведение регионального этапа XVI Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета-2018», приуроченного к проведению Года добровольца (волонтера).
В мае состоялся региональный этап XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», участниками которого стали около 18000
учащихся и педагогических работников из 50 образовательных организаций Липецкой области.
Во время акции проведены мероприятия практической направленности:
- благоустроены населённые пункты, пришкольные территории, дворовые территории у домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ветеранов педагогического труда;
- очищены от мусора парки и скверы;
- выращена цветочная рассада для озеленения пришкольной территории, для
огородов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и одиноких
пожилых людей;
- оказана гуманитарная помощь инвалидам;
- посажены деревья, кустарники, цветники, аллеи;
- приведены в порядок места захоронения;
- организованы выставки
рисунков, праздники, концерты,
митинги, шествия, флешмобы,
смотры-конкурсы строя и песни;
- проведены природоохранные акции, экологические
субботники.
В апреле 2018 года Липецкая область приняла активное
участие в акциях Всероссийского движения «Сделаем вместе!»:
«Вода и здоровье» и «Наши ге186

рои». Участниками акций стали около 17000 школьников, 279 эколидеров-старшеклассников из 200 образовательных организаций. Липецкая область вошла в десятку
самых активных участников из 82 регионов России. Наиболее активные школьники
награждены путевками в международный детский центр «Артек».
Путевками во Всероссийский детский центр «Орленок» награждены члены
школьных лесничеств Шумилина Анастасия (МБУ ДО «Центр внешкольной работы
с детьми и подростками» с. Тербуны Тербунского района), Бурдакова Анна (МБОУ
СШ с. Талица – филиал ОШ с. Черкассы Елецкого района, МБУ ДО «ЦДО» Елецкого
района) и Гельценлихтер Анна (МБОУ СОШ с. Плеханово Грязинского района).
Большая работа проводится Центром «ЭкоМир» по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся.
В феврале состоялась «Школа волшебников», посвященная Дню российской
науки.

Учащиеся начальных классов школ города Липецка совершили увлекательное
путешествие в мир науки. Педагоги и учащиеся Центра «ЭкоМир» продемонстрировали опыты по химии, физике и в занимательной форме познакомили гостей с законами природы.
В лаборатории «Магия физики» ребята с помощью мыльных пузырей осваивали закон Паскаля, используя воздушные шарики, изучали электромагнитные явления, а в лаборатории «Химия чудес» разгадывали загадки и учились изготавливать
«невидимые чернила».
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В апреле в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского – XXV Всероссийские юношеские чтения
им. В.И. Вернадского (Чтения). Учредители и организаторы конкурса: Межрегиональное общественное Движение творческих педагогов «Исследователь»; Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского; Комиссия по разработке
научного наследия академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН; Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН; Лицей №1553 «Лицей на
Донской» при поддержке Российской академии наук.
В Чтениях приняли участие авторы 1200 лучших работ из 75 субъектов Российской Федерации, а также стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан) и дальнего
зарубежья (Словакия, Чехия).
Липецкую область на Чтениях представляли:
- Шильников Давид, МБОУ СШ с. Ильино Липецкого муниципального района;
- Зайцев Роман, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО;
- Ефанова Анастасия, Центр СПО ЕГУ им. И.А. Бунина;
- Сунь-Цвы-Тю Александр, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.
Все представители Липецкой области защищали свои работы на стендовой сессии в естественно-научном направлении. Ефанова Анастасия в секции «Агробиология, агрохимия, защита растений» выступала с работой «Исследование развития новых гибридов кукурузы в условиях лесостепи ЦЧР и оценка степени их пригодности
для хлебопекарной промышленности» (руководитель – Зубкова Татьяна Владимировна). Зайцев Роман в секции «Астрономия и физика атмосферы» защищал работу
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«Космические паруса» (руководитель – Завацкая Ольга Борисовна). Сунь-Цвы-Тю
Александр, секция «Физика», представил членам экспертного совета разработку
«Энергосберегающей подставки для бытовых электроприборов» (руководитель – Завацкая Ольга Борисовна). Шильников Давид, секция «Инженерная биология», предложил проект «Вторичное использование воды в бытовом хозяйстве» (руководитель
– Быкова Алла Юрьевна).
По итогам Чтений все участники получили дипломы I степени.

Школьники приняли участие в XI Международном конкурсе научно-исследовательских работ детско-юношеского экологического движения «Шолоховский
родник», который был организован Государственным музеем-заповедником М.А.
Шолохова совместно с Неправительственным экологическим фондом имени В.И.
Вернадского, Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области.
В 2018 году конкурс проводился по теме «Литературные ландшафты – культурное
наследие нации». Работы были посвящены литературным ландшафтам, описанным
в произведениях отечественных и зарубежных классиков; сохранению культурного
и природного наследия России; слиянию природы и культуры в литературном ландшафте; вопросам экологического просвещения. Диплом II степени получила работа
«Изучение экологических проблем исторической части ООПТ «Верхний парк» г. Липецка» (авторы – Шуленина Виктория, Четверткова Марина, Безбородова Полина,
МБОУ СОШ №50 г. Липецка, руководитель – Климова Екатерина Андреевна).
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Конкурс имени заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии
профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы был организован ГАУ «Московский зоопарк». По итогам участия дипломом третьей степени награжден Бурдин Кирилл, эколого-биологический клуб «Таволга» МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района на базе
МБОУ СШ с. Талица (руководитель – Можаров Юрий Александрович).
Центр «ЭкоМир» организовал участие школьников из Липецкой области в XII
Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле».
По итогам конкурса дипломами VII (высшей) ступени награждены Скворцова
Анастасия, Невзгодин Дмитрий, МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района
на базе МБОУ ООШ с. Казаки (руководитель – Гусев Александр Александрович).
Дипломом VI ступени награжден Бабаев Данил, МБОУ лицей №1 им. Героя
Советского Союза Б.А. Котова г. Усмани (руководитель – Денисова Анна Александровна).
Дипломами V ступени награждены:
- Семенова Полина, Шаталова Дарья, Кожин Дмитрий, МБОУ СОШ №2 с. Доброе Добровского района (руководитель – Шаталов Анатолий Николаевич);
- Негробов Виктор, эколого-биологический клуб «Таволга» МБУ ДО «ЦДО»
Елецкого муниципального района на базе МБОУ СОШ с. Талица (руководитель –
Можаров Юрий Александрович).
Дипломами IV ступени:
- Куприна Анастасия, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка (руководитель – Куприна Маргарита Викторовна);
- Колотвинова Оксана, МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво Краснинского муниципального района (руководитель – Кильдиватова Ирина Владимировна);
- Бурдин Кирилл, МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района на базе
МБОУ СОШ с. Талица (руководитель – Можаров Юрий Александрович).
Дипломом III ступени награждена Морозова Екатерина, МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с. Тербуны (руководитель – Драчева Татьяна Васильевна), дипломом II ступени – Черников Андрей, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.
Липецка (руководитель – Куприна Маргарита Викторовна).
15 мая 2018 года Центр «ЭкоМир» Липецкой области совместно с агропромышленным институтом Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина с
целью профориентации провели III Областную агропромышленную научно-образовательную олимпиаду школьников.
В олимпиаде приняли участие около 90 учащихся 8-11 классов из районов Липецкой области. Олимпиада проходила в 4 номинациях: «Растениеводство», «Садоводство», «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна», «Микробиология и
контроль качества сельскохозяйственной продукции».
Выполнение заданий в каждой из номинаций проходило в два этапа – теоретический и практический. Теоретический этап предполагал выполнение тестовых
заданий.
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Практическая часть для
каждой номинации была своя.
Юные растениеводы определяли полевые культуры по
семенам, сорные растения по
гербарию, выполняли расчет
необходимого количества удобрений.
В номинации «Садоводство» ребята демонстрировали
знание садового инвентаря и
подготовку его к работе, определяли принадлежность семян и побегов тем или иным плодовым деревьям, показывали умения по этапам прививки растений.
Цветоводы создавали арт-объект, используя природный материал, а также
вторсырьё, и защищали его перед членами жюри.
В номинации «Микробиология и контроль качества сельскохозяйственной продукции» ребята должны были испечь из теста герб номинации, украсить его и дать
описание своего герба. Кроме этого, необходимо было соотнести проростки, семена
различных культур с продукцией, которую получают из них.
По итогам олимпиады победителей и призеров наградили грамотами и ценными подарками.
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В июне в Московском государственном университете состоялась XIX Всероссийская с международным участием телеконференция экологических исследовательских проектов школьников «Природу России сохранят дети» Проекта «Экологическое Содружество». Из Липецкой области были представлены 9 работ. В результате
Епифанова Валерия и Иванова Александра (МБОУ ООШ п. Маяк, МБУ ДО «ЦДО»
Елецкого муниципального района) завоевали Первую премию конференции, Мединский Александр (МБОУ СОШ с. Мокрое Лебедянского района) – Вторую премию.
В октябре липецкие школьники приняли участие во Всероссийском молодёжном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018».
Организатор конкурса – Национальная система «Интеграция». Дипломы лауреатов
заочного этапа получили Колесникова Полина, МАОУ СОШ №29 «Университетская»
г. Липецка, Шильников Давид, МБОУ СШ с. Ильино, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО,
Антонова Полина, МБОУ лицей с. Долгоруково. В очном этапе Шильников Давид
награжден дипломом II степени.
В ноябре состоялся Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов
молодёжи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ», организованный НС «Интеграция». Лауреатами конкурса стали
Новикова Анна, МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого района (руководитель – Радина
Марина Валентиновна) и Завершинская Наталия, МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка (руководитель – Боева Светлана Юрьевна). По итогам очного
этапа Завершинская Наталия завоевала диплом за победу и Серебряный знак отличия, Новикова Анна – диплом I степени.
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В декабре состоялась четвертая областная конференция по итогам областной
молодёжной экологической экспедиции «Малые реки Липецкой области» в рамках
общественного регионального экологического мониторинга. Методики для проведения исследований были разработаны специалистами регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» и отдела водных ресурсов Донского бассейнового водного управления
по Липецкой области, которые выступили организаторами экспедиции совместно с
Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
Исследования малых рек, проведенные школьниками, имеют большое значение
для экологических служб области, так как дают возможность определить экологическое состояние большого количества водных объектов и предоставляют первичную
информацию для специалистов, которые выбирают объекты для своих дальнейших
профессиональных исследований.
На конференцию поступило около 70 работ по номинациям «Исследовательская работа», «Практическая природоохранная деятельность», «Эколого-просветительская работа» и «Художественная фотография».
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области является
организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов (региональный конкурс) по направлению «Биотехнологии и агропромышленный комплекс».
Для выполнения работ школьникам были предложены три тематики проектов,
составленные совместно с представителями МУП «Зеленхоз» г. Липецка, группы
компаний «Зоопротеин» и ООО «ЭКОЛАЙН»:
- «Создание экологичного комплекса на территории населённого пункта»;
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- «Факторы, влияющие на получения кормового белка из личинок мух Lucilia
Caesar (L)»;
- «Использование микробиологических комплексов для решения экологических проблем».
Участники заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, работающие по теме «Создание экологичного комплекса на территории населенного пункта», посетили предприятие одного из бизнес-партнеров
конкурса – МУП «Зеленхоз» г. Липецка.
Сотрудники предприятия познакомили школьников с работой тепличного комплекса, питомника декоративных культур, производящих посадочный материал для
городского озеленения. Незабываемые впечатления у ребят оставил сад экзотических растений, на небольшой площади которого собраны коллекции древесно-кустарниковых растений тропических широт.
Особое внимание в общении специалистов МУП «Зеленхоз» г. Липецка и участников конкурса было обращено на новые технологии и методики ландшафтного
проектирования, которые необходимы для разработки проектов экологичных комплексов.

Победители регионального этапа стали участниками профильной смены для
одаренных детей в образовательном центре «Сириус».
В мае в г. Москве прошел IV Всероссийский конкурс с международным участием среди обучающихся в образовательных организациях общего и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых». Победителем в номинации «Печатные
и видеоматериалы о зелёных технологиях» стала работа, освещающая деятельность
ООО «Овощи Черноземья» (авторы – Василькова Жанна и Черевашко Татьяна, МБУ
ДО СЮН Усманского муниципального района).
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В марте-сентябре Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая планета» провело III Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогического мастерства». В номинации «Эффективная реализация педагогических технологий, направленных на сохранение окружающей среды» победителями стали три
представителя Липецкой области:
- Сундеева Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ЦДО «ЭкоМир» ЛО;
- Бунина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Станция юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»;
- Елютина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Станция юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области».
В январе-мае обучающиеся и педагоги ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО участвовали во Всероссийском конкурсе социальных квестов «Флагман-2018». Команда «ЭкоХайп» Центра дополнительного образования «ЭкоМир» выиграла финал конкурса,
который представляет собой новый формат российских молодежных конкурсов.
Конкурс проводился при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации федерального Плана основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). Среди организаторов конкурса – Фонд
развития молодёжных волонтёрских программ, Ассоциация волонтёрских центров, Российское движение школьников, Федеральный институт развития образования.
Конкурс представлял собой создание квестов для решения значимых социальных
проблем. Участники не представляли готовые разработки, а создавали их и внедряли
в практику в ходе соревнования. В течение 5 месяцев более 200 команд из 60 регионов
Российской Федерации придумывали и реализовывали добровольческие проекты. Липецкую область в одной из наиболее сложных номинаций – «Мир равных возможностей» – представляла команда «ЭкоХайп» Центра дополнительного образования «ЭкоМир», состоящая из школьников-старшеклассников и их наставников.
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Как отметила эксперт номинации «Мир равных возможностей», заслуженный
учитель Российской Федерации Ирина Шульгина, «победившая в данной номинации
команда «ЭкоХайп» из Липецкой области создала проект, особенностью которого являлась ориентированность на общение между поколениями и участие в нем детей с
ограниченными возможностями здоровья и лиц, находящихся в доме престарелых».
Квесты «ЭкоХайпа» предполагали полноценное общение школьников из команды и детей с ограниченными возможностями здоровья из интерната VIII вида
с. Вторые Тербуны. Вместе школьники создавали различную сувенирную продукцию
и сажали растения, которые потом отвозили в дом престарелых. Были задействованы и родители, которые также внесли большой вклад в реализацию квеста. Команды
Центра «ЭкоМир» успешно реализовала главную идею проекта – живое общение на
экологическую тематику между различными поколениями и людьми с разными возможностями здоровья.
Кроме того, все финалисты Конкурса приняли участие в квесте на военно-патриотическую тему «Мы победили!» в Центральном музее Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., после которого состоялась торжественная церемония награждения команд.
Школьники-победители награждены дипломами и призами организаторов конкурса. Педагоги-наставники награждены призами Липецкого регионального управления «Московского индустриального банка».
С 2018 года на базе Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой
области реализуется социально-педагогический проект «Экогостиная «Мир без границ». Проект разработан и реализуется в контексте «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года» и направлен на формирование
благоприятной коммуникативной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие подрастающего поколения со всеми категориями населения, в том числе с
людьми с ограниченными возможностями здоровья и оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Социальные партнеры проекта: ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» Липецкой области, ОБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых
и инвалидов общего типа», ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу
Липецку», Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Школа
мастеров», Липецкая городская организация Всероссийского общества инвалидов.
Целевые группы проекта:
- обучающиеся учреждения дополнительного образования;
- педагогические работники учреждения дополнительного образования;
- граждане старшего поколения, в том числе инвалиды, ветераны;
- обучающиеся с ОВЗ, инвалиды;
- семья, родители обучающихся.
Мероприятия проекта проходили в течение всего года.
«Экогостиная встречает друзей»
28 февраля 2018 года состоялась встреча обучающихся и сотрудников Центра
«ЭкоМир» с подопечными Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов
общего типа.
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В дружеской атмосфере ребята и гости Центра «ЭкоМир» обсудили вопросы
зимней подкормки птиц и оценили работы участников областной акции «Птицы –
наши друзья! Помоги другу!». Оригинальность и соответствие требованиям изготовления кормушки стали главными критериями в выборе победителя в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».
Экогостиная «Малахитовая шкатулка»
30 марта 2018 года в Центре «ЭкоМир» работала интерактивная площадка «Малахитовая шкатулка». Ее участниками стали представители ОБУ «Центр социальной
защиты населения по городу Липецку», обучающиеся начальных классов МБОУ СШ
им. Героя Российской Федерации Ф.Г. Гануса г. Липецка, а также обучающиеся и педагоги Центра «ЭкоМир».
Экогостиная «Искусство, доступное всем»
19 апреля 2018 года в специальной школе-интернате с. Вторые Тербуны состоялся мастер-класс «Увлекательное искусство – декупаж». Идеи и технику декорирования для воспитанников интерната показали обучающиеся и педагоги Центра
«ЭкоМир». Созданные и декорированные контейнеры для цветов переданы в ОГБУ
«Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа».
Экогостиная «Путь к успеху»
20 апреля 2018 года состоялась встреча обучающихся Центра «ЭкоМир» с ветеранами труда. Ребята познакомили гостей со своими технологическими разработками и поделились впечатлениями об участии во Всероссийском конкурсе исследовательских работ.
Экогостиная «Раскрасим мир вместе»
27 апреля 2018 года состоялась встреча обучающихся Центра «ЭкоМир» с представителями ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку». Ребята
и педагоги познакомили гостей с работой творческих объединений Центра, представили новую игровую программу «Раскрасим мир вместе».
Экогостиная «Создадим красоту вместе»
23 мая 2018 года состоялась встреча обучающихся и сотрудников Центра дополнительного образования «ЭкоМир» с подопечными Липецкого дома-интерната
для престарелых и инвалидов общего типа. Результат – декоративная композиция из
цветущих растений в открытом грунте.
Экогостиная «Мы идем в гости»
21 июня 2018 года обучающиеся Центра дополнительного образования «ЭкоМир» побывали в Центре социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и приняли участие в работе лагеря для детей с инвалидностью
«Летний Мастерок», организованном Липецкой региональной общественной организацией инвалидов, «Школа мастеров». Участники совместно пели песни, играли в
подвижные игры, увлекательные «повторялки» и зажигательно танцевали.
Экогостиная «Подарок для друга»
10 октября 2018 года в Центре «ЭкоМир» участники команды «ЭкоХайп», ставшей победителем Всероссийского конкурса социальных квестов, совместно с педагогами Центра провели для гостей мастер-класс по изготовлению декоративных из197

делий «Подарок для друга». Воспитанники специальной школы-интерната с. Вторые
Тербуны представили результаты своей сельскохозяйственной деятельности и подарили подопечным Липецкого дома интерната для престарелых и инвалидов общего
типа овощи, которые вырастили сами.

Экогостиная «Флористика – искусство, доступное всем»
12 октября 2018 года в Центре дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области состоялся мастер-класс «Флористика – искусство, доступное всем»,
который был проведен с членами Липецкой городской организации Всероссийского
общества инвалидов. Гости Центра познакомились с азами искусства составления
композиций из срезанных растений и под руководством педагогов Центра самостоятельно создали круглые полусферические флористические композиции.
Экогостиная «Осенняя фантазия»
31 октября 2018 года в Центре «ЭкоМир» состоялся мастер-класс «Осенняя
фантазия», в котором приняли участие дети-инвалиды и их родители, являющиеся членами Липецкой городской организации Всероссийского общества инвалидов.
Гости Центра «ЭкоМир» познакомились с азами искусства составления композиций
из осенних цветов, фруктов и под руководством педагогов Центра самостоятельно
создали флористические композиции осенней тематики.
Экогостиная «Вместо елки – новогодний букет»
27 ноября 2018 года в Центре «ЭкоМир» состоялся мастер-класс «Новогодний
букет». Мероприятие организовано для членов Октябрьского районного отделения
Липецкой городской организации Всероссийского общества инвалидов с целью эко198

логического просвещения и организации досуговой деятельности инвалидов и лиц
с ОВЗ. Обучающие Центра познакомили гостей с экспозицией выставки творческих
работ участников конкурса «Эх, яблочко!» и предоставили им возможность определить лучшие работы в номинации «Приз зрительских симпатий». Затем участники
мастер-класса приступили к изготовлению подарочной флористической аранжировки из природного материала и новогодних украшений.

Экогостиная «В преддверии Нового года»
5 декабря 2018 года состоялась встреча обучающихся и педагогов Центра
«ЭкоМир» с представителями Липецкой городской организации Всероссийского
общества инвалидов. Педагоги Центра «ЭкоМир» провели для гостей мастер-класс
«Новогодний букет», где они смогли познакомиться с традициями и новшествами
новогодней флористики, попробовать свои силы в создании стильных композиций
из доступных природных и декоративных материалов.
«Экогостиная встречает друзей»
21 декабря 2018 года состоялась встреча обучающихся и сотрудников Центра
«ЭкоМир» с подопечными Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов
общего типа. В дружеской атмосфере ребята, занимающиеся в детском объединении
«Природа и творчество», провели для гостей мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения «Рождественская звезда – пуансеттия». Кроме красивых елочных
игрушек, созданных совместно представителями старшего поколения и обучающимися, участники мастер-класса получили полезную информацию о биологических
особенностях пуансеттии, правилах ухода за этим растением в комнатных условиях.
Почувствовать новогоднюю атмосферу гости Центра смогли и на традиционной вы199

ставке новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет». Часть экспонатов
выставки передана гостям Центра для оформления интерьеров Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа и создания хорошего настроения
его подопечным.

В течение года сотрудники Центра «ЭкоМир» провели несколько мастер-классов, посвященных вторичному использованию бытовых отходов. В ноябре мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей» проведен для студентов специальности
«Государственное и муниципальное управление» Липецкого филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ».
Каждому участнику мероприятия удалось самостоятельно утилизировать твердые коммунальные отходы, осуществив художественную переработку бросовых материалов.
Летом Центр «ЭкоМир» организовал работу профильного палаточного естественно-научного лагеря «Гелиос» на базе лагеря «Альбатрос» Усманского района.
Профильные палаточные лагеря проводятся Центром ежегодно с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения и развития умений непосредственного общения с природой, а также создание условий для полноценного
летнего отдыха детей.
Участниками двух смен лагеря стали 60 детей в возрасте от 11 до 15 лет, обучающихся в образовательных учреждениях Липецкой области и проживающих на
территории Липецкой области.
В лагере была организована деятельность по нескольким направлениям: образовательная, воспитательная, исследовательская, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, а также природоохранная и досуговая.
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В ходе лагерных смен школьники приняли участие в теоретических и практических занятиях, учебных экскурсиях, полевых практикумах, провели исследования в
природе, вели дневники наблюдений и статистическую обработку полученных данных. Весь комплекс мероприятий, организованных для детей в лагере, расширил их
знания об окружающей природной среде, укрепил здоровье, позволил снять эмоциональное напряжение после учебного года и целенаправленно подготовиться к написанию исследовательских проектов в учебном году.
В октябре в Центре «ЭкоМир» впервые была организована площадка для проведения регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс»-2018 по компетенции «Флористика».
В компетенции «Флористика» приняли участие 7 школьников от 14 лет из Грязинского, Задонского, Липецкого района и г. Ельца.
Участники в соответствии с конкурсным заданием создавали флористические
композиции из живых цветов.
Победителями и призерами стали представители Задонского района, обучающиеся ГБОУ «Специальной школы-интерната г. Задонска»:
I место – Меркулова Дарья,
II место – Звягина Анастасия,
III место – Бароян Светлана.

Итоги работы образовательных организаций были подведены в рамках областного смотра на лучшую постановку экологического образования и воспитания «ЭкоЛидер-2018». В смотре приняли участие учреждения дополнительного образования
детей, педагоги и школьники, которые представили результаты своей экологической
и природоохранной деятельности.
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Победителями среди учреждений в разных номинациях стали Центр развития
творчества детей и юношества г. Грязи, Станция юных натуралистов Усманского района, ДЮЦ «Ритм» Добринского района.
Среди педагогов первые места присуждены Можарову Юрию Александровичу
(«Центр дополнительного образования» Елецкого муниципального района), Куприной Маргарите Викторовне (Экологический Центр «ЭкоСфера» г. Липецка), Новиковой Галине Михайловне (Центр развития творчества детей и юношества г. Грязи.).
Юными ЭкоЛидерами стали Зарочинцев Артем («Центр дополнительного образования детей» с. Долгоруково), Крутских Петр (ДЮЦ «Ритм» Добринского района).
Школьники – победители номинации «Юный ЭкоЛидер» – представили стендовые
материалы о своей работе.
Почетные гости и спонсоры мероприятия наградили детей и педагогов-победителей областных и всероссийских экологических конкурсов, а также педагогов, внесших значительный вклад в систему дополнительного образования естественно-научной направленности.

Старостина Ольга Александровна, заместитель управляющего Липецкого регионального управления «Московского индустриального банка», наградила призами с символикой банка победителей всероссийского конкурса социальных квестов
«Флагман».
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Кирюхина Анастасия Петровна, пресс-секретарь ООО «Липецкгеоизыскания»,
вручила представленные компанией книги экологической тематики юным победителям областного конкурса птичьих кормушек.
Участников и гостей мероприятия приветствовали юные вокалисты ансамбля
«Музыкальная форма» творческой мастерской «Артист» фитнес-клуба «Форма»
г. Липецка (руководитель – Соколова Людмила Владимировна), Решетникова Анастасия Владимировна, педагог ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, и команда «ЭкоХайп»
– победитель всероссийского конкурса «Флагман».
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В декабре по традиции проведена Областная выставка новогодних композиций
«Вместо ёлки – новогодний букет», в которой приняли участие свыше 600 обучающихся в возрасте от 5 до 22 лет из 105 дошкольных образовательных учреждений, 94
общеобразовательных учреждений, 22 учреждений дополнительного образования,
одного учреждения высшего профессионального образования, 7 учреждений государственной поддержки детства.
Учащиеся из 229 образовательных учреждений Липецкой области и города Липецка на достойном художественном уровне продемонстрировали своё мастерство,
эстетическую подготовленность в составлении новогодних и рождественских аранжировок, предложили альтернативные варианты украшения помещений к Новому году.
Во время работы выставки сотрудниками Центра дополнительного образования «ЭкоМир» проведено 27 экскурсий для посетителей по номинациям «Новогодняя ёлка эколят», «Символ года», «Новогодняя флористика», «Праздничные венки»,
«Новогодняя сказка», «Сладкий новогодний букет».
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Глава 18. Общественное экологическое движение
18.1. Общественная палата Липецкой области
В 2018 году Общественная палата Липецкой области, как и прежде, уделяла
внимание вопросам природопользования и охраны окружающей среды в Липецком
регионе.
Так, совет Общественной палаты Липецкой области рассмотрел вопрос «О состоянии и развитии экологического общественного транспорта в Липецкой области».
В Липецкой области так же, как и в России в целом, автотранспорт является
одним из факторов, влияющих на ухудшение экологической обстановки.
Основными направлениями, позволяющими снизить негативное воздействие
автомобильного транспорта на окружающую среду, являются:
◆ улучшение экологических показателей автомобильного парка путем его замены на новый – с лучшими экологическими характеристиками;
◆ применение альтернативных видов топлива;
◆ организация своевременной диагностики и проведение качественного ремонта;
◆ оптимизация движения автомобильного транспорта.
Снижение вредного воздействия транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств,
работающих на экологически чистых видах топлива и альтернативных источниках
энергии, а также снижения энергоемкости транспортных средств.
С целью снижения количества выбросов вредных веществ при эксплуатации
маршрутных транспортных средств администрацией области совместно с органами
местного самоуправления и перевозчиками ведется работа, направленная на обновление пассажирского транспорта и закупки перевозчиками транспортных средств,
соответствующих экологическому стандарту Евро-4, Евро-5.
Одним из сдерживающих факторов в развитии газомоторного транспорта является отсутствие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В связи с увеличением транспортных средств есть необходимость достаточного
обустройства экопарковок на территории области.
Недостаточным является обновление автотранспорта общего пользования, соответствующего современным экологическим нормам.
Усиливается дефицит квалифицированных профессиональных кадров основных профессий.
По итогам рассмотрения совет Общественной палаты Липецкой области рекомендовал Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации учесть
предложение Липецкой области в части включения мероприятий комплексного
плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том
числе от автотранспорта, в Национальный проект «Экология» с соответствующим
финансированием из федерального бюджета; администрации Липецкой области
рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий государственной
программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области»,
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утвержденной Постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября
2013 года № 521 на приобретение автобусов, работающих на компримированном
природном газе и/или имеющих экологический класс ЕВРО-5, и электротранспорта
общего пользования; управлению дорог и транспорта Липецкой области продолжить
работу по развитию сети объектов газозаправочной инфраструктуры; осуществлять
контроль за работой автотранспортных предприятий по вопросам качества работы
водительского состава при перевозке пассажиров; способствовать привлечению инвестиций в развитие транспортного комплекса на приобретение автотранспортных
средств экологического класса ЕВРО-5 и электротранспорта общего пользования;
вести работу по расширению лизинговой схемы на приобретение автотранспорта общего пользования; управлению экологии и природных ресурсов совместно с
Управлением Росприроднадзора по Липецкой области осуществлять постоянный
мониторинг за качеством воздуха в Липецкой области в целях определения выбросов загрязняющих веществ от использования автомобильного транспорта; ООО
«Газпром газомоторное топливо» (г. Санкт-Петербург) включить в план на 2019 год
строительство 3-х газозаправочных станций в Липецкой области; администрациям муниципальных районов и городских округов предусмотреть финансирование
для перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты, на приобретение
автобусов экологического класса ЕВРО-5 и работающих на КПГ; вести работу по
обустройству «зеленых» парковок в муниципальных образованиях; организовать
работу по увеличению числа газозаправочных станций, реализующих компримированный природный газ; вести работу по внедрению автоматизированной системы
управления дорожным движением (АСУДД) «Зеленая волна».
Особое внимание в 2018 году Общественная палата Липецкой области обратила
на проблему обращения с отходами потребления и производства в регионе. Ежегодно растут объемы ТКО, увеличиваются площади земель, отводимых под полигоны
ТКО, наблюдается рост несанкционированных свалок мусора на природных территориях, а также не отвечающих санитарным требованиям контейнерных площадок
ТКО, медленными темпами ведутся работы по внедрению раздельного сбора ТКО.
В связи с этим состоялся круглый стол на тему «Территориальная схема Липецкой области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проблемы
её реализации и мероприятия по их решению».
В ходе разработки Схемы систематизированы сведения об источниках образования отходов, местах их накопления, объектах обращения с отходами; актуализированы сведения о состоянии и перспективах использования объектов захоронения отходов; определены целевые показатели отрасли обращения с отходами до 2026 года.
Однако утвержденные в ноябре 2016 года Постановлением Правительства РФ
№ 1156 Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, а также опубликованные 22 ноября 2016 года ФАС России Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО вносят существенные коррективы в
вопросы организации деятельности региональных операторов и их взаимодействия
с органами государственной власти.
На сегодня основными проблемами по дальнейшему развитию отрасли являются:
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- в единый тариф регионального оператора не включаются расходы на строительство мусоросортировок и непосредственно на сортировку отходов, в то же время
экологическая политика государства нацелена на увеличение доли отсортированных
отходов. В настоящее время данные мероприятия являются затратными, расходы на
них не покрываются прибылью от продажи вторсырья;
- отсутствуют разъяснения по расчету платы за негативное воздействие в составе единого тарифа регионального оператора, то есть соотношение отходов 4 и 5 классов опасности в составе ТКО, так как ставки платы для каждого класса различаются;
- отсутствует обязанность граждан и юридических лиц по заключению договоров с региональным оператором по обращению с ТКО и ответственность за отказ от
заключения договоров.
Участники «круглого стола» приняли резолюцию, в которой рекомендовали
администрации Липецкой области и Липецкому областному Совету депутатов рассмотреть вопрос о разработке и принятии Закона Липецкой области, устанавливающего льготные тарифы в области обращения с ТКО в отношении физических лиц
в соответствии с Федеральным законом № 503-ФЗ от 21.12.2017 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; администрации Липецкой
области определить перечень лиц, имеющих право на льготные тарифы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами; управлению ЖКХ Липецкой области продолжить реализацию мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО; провести конкурсные отборы региональных операторов по обращению
с ТКО в установленные законодательством сроки; продолжить развитие раздельного
накопления ТКО на территории Липецкой области; управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области содействовать ликвидации несанкционированных
свалок мусора на территории региона; контрольно-надзорным органам Липецкой
области постоянно осуществлять контроль (надзор) по недопущению создания несанкционированных свалок мусора в регионе и качественной реализации «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Липецкой области»; муниципальным образованиям Липецкой области
своевременно принимать меры по реализации «Территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Липецкой области»;
не допускать создание несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования; содействовать накоплению отходов путем их раздельного
складирования; усилить разъяснительную работу с жителями в области обращения
с ТКО; обеспечить реализацию полномочий по организации раздельного накопления ртутьсодержащих отходов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010 № 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, вреда животным, растениям и окружающей среде»; при проведении общественных слушаний, согласно требованиям процедуры государственной
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экологической экспертизы, содействовать максимальному освещению их в средствах
массовой информации и привлечению по участию в них общественных организаций
и населения.
Комиссией по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области рассмотрен вопрос «Современные практики обращения с отходами производства и потребления в Липецкой области».
Для вовлечения представителей малого и среднего бизнеса в сферу переработки отходов на территории Липецкой области в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области» представители малого и среднего бизнеса, осуществляющие
свою деятельность в сфере переработки отходов, могут воспользоваться различными субсидиями, льготным кредитованием по Программе «6,5», реализуемой АО
«Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
или поддержкой некоммерческой микрофинансовой компании «Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в виде привлечения
микрозаймов.
В Липецкой области налажена переработка таких промышленных отходов, как
металлургические, ртутьсодержащие, отходы пищевой промышленности. В регионе
осуществляется работа по внедрению и развитию раздельного накопления ТКО: бумажных, пластиковых, отработанных батареек.
Предусматривается поэтапное строительство современных мусороперерабатывающих комплексов, разрабатываются инвестиционные и производственные программы по строительству и/или модернизации объектов обращения с отходами, в
рамках которых будут предложены технологии по обработке, утилизации, обезвреживанию и/или захоронению отходов.
В то же время существуют проблемы с переработкой сельскохозяйственных отходов, таких, как навоз и помет. Остаётся нерешенной проблема размещения отходов, не относящихся к ТКО (обрезь деревьев, строительные отходы, листва и т.д.).
Она особенно актуальна для г. Липецка. Ввиду закрытия полигона строительных и
нетоксичных промышленных отходов «Орлиный лог» управляющими компаниями,
коммерческими структурами некоммунальные отходы в нарушение складируются в
контейнеры для ТКО, тем самым, приводя к их переполнению. Одновременно требует системного решения вопрос организации и содержания контейнерных площадок,
так как с 2019 года данная функция будет отнесена к полномочиям органов местного
самоуправления.
По итогам обсуждения Общественная палата Липецкой области рекомендовала
Министерству промышленности и торговли РФ предусмотреть лизинговые услуги
для приобретения современных экологических технологий, техники (оборудования)
по обращению с отходами для хозяйствующих субъектов; понизить ставки и предоставлять долгосрочные кредиты на приобретение оборудования по переработке отходов для хозяйствующих субъектов; Министерству промышленности и торговли РФ
совместно с Министерством финансов РФ ввести государственный заказ на покупку
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товаров из вторсырья (в том числе внеся соответствующие изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); Министерству промышленности и торговли РФ совместно с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства и Министерством природных ресурсов и экологии РФ рассмотреть вопрос о направлении целевым образом средств экологического
сбора на финансирование развития малого и среднего бизнеса в части раздельного
сбора и переработки отходов; Министерству финансов РФ, Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ подготовить нормативно-правовые акты о направлении целевым образом средств, полученных от платы за негативное воздействие на окружающую среду, в региональные
бюджеты на субсидирование мероприятий по сбору, обезвреживанию, переработке
опасных бытовых отходов (источники малого тока, ртутьсодержащие отходы, бытовую технику и электронные бытовые приборы) в рамках региональных программ
по охране окружающей среды; управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области продолжить реализацию мероприятий по внедрению раздельного
накопления твердых коммунальных отходов; провести мероприятия по сдаче полигонов Липецкой области в аренду и концессию юридическим лицам; управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области совместно с управлениями по
развитию малого и среднего бизнеса, энергетики и тарифов Липецкой области провести совещание с представителями бизнес-сообщества о предстоящей деятельности
региональных операторов по обращению с ТКО на территории Липецкой области;
региональным операторам по обращению с ТКО на территории Липецкой области
в срок до 1 июля 2018 года проинформировать Общественную палату Липецкой
области о «дорожной карте» по обращению с ТКО на территории области; органам
местного самоуправления проработать вопрос по организации площадок временного накопления для размещения отходов, не относящихся к ТКО, и использованию современных технологий утилизации данных отходов; печатным и электронным СМИ
Липецкой области вести постоянную разъяснительную работу среди населения о необходимости раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
На выездном заседании комиссией по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области рассмотрен вопрос о ходе реализации мероприятий
по расчистке прудов и рек Липецкой области.
Расчистка водных объектов имеет экологический и социальный эффект, способствует оптимизации водного режима, улучшению санитарно-технического состояния водоемов за счет ликвидации иловых отложений и загрязняющих веществ.
В связи с этим Общественная палата Липецкой области рекомендовала Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее градостроительное
законодательство Российской Федерации в части, касающейся обязательного включения требования о централизованном водоотведении в проекты по строительству
коттеджных поселков с целью надлежащей очистки сточных вод с использованием
очистных сооружений; Министерству природных ресурсов и экологии Российской
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Федерации рассмотреть вопрос о включении в Национальный проект «Экология»
мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений коммунальных сточных вод в муниципальных образованиях для предотвращения загрязнения
поверхностных вод; Липецкому областному Совету депутатов и администрации Липецкой области продолжить финансирование мероприятий в рамках действующей
областной государственной программы по охране окружающей среды, предусматривающей экологическую реабилитацию прудов и малых рек региона; контрольно-надзорным органам Липецкой области усилить контроль за сбросом водопользователями загрязненной, недостаточно очищенной сточной воды в водные объекты региона;
управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области продолжить реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области»
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»; администрации
г. Липецка предусмотреть проведение мероприятий по устройству очистных сооружений ливневых канализаций на территории города; продолжить обследование водных объектов (прудов) и оформление их в муниципальную собственность с определением балансодержателя; ПАО «НЛМК» провести мероприятия по реконструкции
фиксирующего порога; органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов своевременно информировать контрольно-надзорные органы Липецкой области об осуществлении мер, направленных на предотвращение
негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, а также о нарушениях
по соблюдению режима охраны в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов; общественным объединениям Липецкой области активнее
участвовать в общественных водоохранных мероприятиях на территории муниципальных образований региона.
Члены Общественной палаты Липецкой области принимали участие в организации и проведении международной научно-практической конференции на тему
«Международный и региональный опыт природоохранной деятельности» (г. Липецк), а также участвовали в V Всероссийском форуме «Создавая общие ценности:
объединяем усилия в обеспечении экологической устойчивости» (г. Москва), Климатическом форуме городов России (г. Москва), форуме «Сообщество» на тему «Природа и общество: как достичь гармонии» (г. Тула). Кроме того, принимали участие
в заседаниях природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов.
Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении экологических проблем региона в течение 2018 года освещалась в средствах массовой
информации.

18.2. Липецкое областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»
Липецкое областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) и его районные, городские
отделения в 2018 году осуществляли информационно-пропагандистскую, культур210

но-просветительскую деятельность, вовлекая широкие слои населения в различные
виды природоохранной работы, а также принимали необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Липецкой области, по устранению и предотвращению отрицательного влияния на окружающую
среду негативных последствий хозяйственной и иной деятельности для обеспечения
экологической безопасности населения Липецкого региона.
Липецкое областное отделение ВООП свою природоохранную деятельность в
отчетном году осуществляло в рамках областных целевых общественных программ:
«Экологический всеобуч», «Малые реки Липецкой области», «Природно-культурное
наследие Липецкого края», «Общественный региональный экологический мониторинг (ОРЭМ) в Липецкой области».
Членами Липецкого областного отделения ВООП по состоянию на 01.01.2019
года являются свыше 2,0 тыс. человек.
В 2018 году состоялся IV Пленум Липецкого областного Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
(22.03.2018). Рассмотрены вопросы: «Утверждение итогов работы Липецкого областного отделения ВООП в 2017 году по охране природных ресурсов и окружающей
среды и об основных природоохранных мероприятиях на 2018 год», «О размерах
взносов по Липецкому областному отделению ВООП в 2018 году».
Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы, где наряду с отчетами о
деятельности рассматривались актуальные вопросы по охране окружающей среды. Например, Совет Липецкого районного отделения ВООП рассмотрел вопросы «Озеленение территорий сельских поселений», «Меры по улучшению экологической ситуации на
территории Липецкого района», Совет Хлевенского районного отделения ВООП рассмотрел вопросы «Поддержание здоровой и благоприятной экологической ситуации в
районе», «Сохранение и укрепление здоровья жителей Хлевенского района».
В 2018 году проведено 6 заседаний Президиума Липецкого областного Совета ВООП (09.02.2018, 12.04.2018, 02.08.2018, 13.09.2018, 18.10.2018, 27.12.2018). Рассмотрено более 35 вопросов в рамках уставной деятельности. В их числе:
- Об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения
Общероссийской общественной организации ВООП в 2017 году;
- О координационном Плане действий президиума Липецкого областного Совета Общероссийской общественной организации ВООП на 2018 год;
- О проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в
2018 году;
- О проведении IV Областной научно-практической конференции студентов по
экологическим проблемам Липецкой области;
- О проведении экологической познавательной акции «Старинные усадьбы –
дендрологические памятники природы – объекты природно-культурного наследия
Липецкой области» в 2018 году;
- Об общественных наблюдателях Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации ВООП в избирательные комиссии, расположенные на территории Липецкой области;
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- Состояние и перспективы развития общественного экологического контроля
за состоянием лесных ресурсов Липецкой области;
- О проведении регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и
мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области;
- О проведении областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье» в 2018 году;
- Об итогах участия Липецкого областного отделения ВООП во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная Весна-2018»;
- Об итогах проведения в Липецкой области экологического субботника «День
малых рек»;
- О проводимой районным отделением ВООП работе по выявлению, учету и
обустройству родников на территории Добровского муниципального района Липецкой области;
- Об использовании современных педагогических технологий в экологическом
образовании и просвещении обучающихся в Липецкой области.
Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных
природоохранных и общественных организаций, промышленных предприятий и
объединений, образовательных учреждений области, СМИ.
По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления,
рекомендации, которые доведены до всех заинтересованных организаций. Они рассмотрены, ответы получены.
Райгоротделения ВООП на заседаниях своих президиумов рассматривали
различные вопросы в области охраны окружающей среды, в том числе «Обустройство мемориального комплекса «Высота «Огурец», «Об участии в благоустройстве
территорий прудов в рамках проекта «Здоровый регион» (Воловское районное отделение ВООП), «Ликвидация стихийных свалок» (Добринское районное отделение ВООП), «О состоянии родников на территории района», «Создание защитных
лесных насаждений на землях иных категорий» (Добровское районное отделение
ВООП), «Строительство очистных сооружений в районном центре», «Организация
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» (Долгоруковское районное отделение ВООП), «О необходимости проведения мероприятий по очистке
лесных массивов от сушняка» (Лев-Толстовское районное отделение ВООП), «Об
итогах проведения Липецким районным отделением ВООП мероприятий, посвященных Году экологии», «О проведении экологической акции «Чистый четверг» на
территории Липецкого района» (Липецкое районное отделение ВООП), «Участие в
осуществлении экологического образования и просвещения, формировании экологической культуры населения, начиная с дошкольного возраста» (Хлевенское районное отделение ВООП), «Благоустройство и озеленение территорий поселений района» (Чаплыгинское районное отделение ВООП).
В 2018 году состоялись:
* Два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме областного Совета ВООП (23.05.2018, 13.12.2018). Рассмотрены вопросы:
212

- «О развитии опасных экзогенных геологических процессов на территории Липецкой области и принимаемых мерах»;
- «Научно-исследовательская деятельность на ООПТ Липецкой области: результаты, проблемы и решения».
* Одно заседание Центра экологического воспитания и просвещения населения при областном совете ВООП (15.06.2018). Рассмотрены вопросы:
- «Об организации и проведении экологических квестов»;
- «О проведении круглого стола на тему «Экологическое просвещение молодёжи: формы, методы, эффективность»;
- «О проведении экологических семинаров по экологическим проблемам Липецкой области и их решении для педагогов образовательных учреждений Липецкой
области»;
- «Об областном общественном конкурсе «Экологическое воспитание в семье»
в 2018 году».
Совместно с Липецким филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации организована и проведена IV областная научно-практическая студенческая конференция «Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения» (23.05.2018). Активное участие в конференции приняли
студенты и преподаватели Липецкого филиала финансового университета при Правительстве РФ, Липецкого государственного педагогического университета им. П.П.
Семенова-Тян-Шанского, Липецкого металлургического колледжа, Усманского промышленно-технологического колледжа.
Участники конференции заслушали следующие доклады (презентации): «Экономика и экология Липецкого региона. Качество жизни человека» (Швейкина А.);
«Твердые коммунальные отходы и раздельный сбор мусора» (Шипова А., Тегай М.);
«Окружающая среда и здоровый образ жизни» (Чепрасов Л.); «Картографирование
природных и культурных объектов на территории Липецкой области в открытой
ГИС» (Фабрициус Е., Ярцева Е.); «Экологическая обстановка Липецкой области и
крупные компании» (Костина С.); «Вакцина – основа здорового образа жизни» (Тихонова Л.); «Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения» (Кузнецова А.); «Биоразнообразие и особо охраняемые природные территории
Липецкой области» (Кокурина Ю., Кокурина Я.); «Цифровые технологии в мониторинге состояния окружающей среды Липецкой области» (Путинцева Е.); «Экологическое
просвещение населения, повышение уровня экологической культуры человека» (Медведева Д.); «Экологическое образование в рамках научно-образовательного проекта
«География малой родины» (Седых О., Пустовалова В.); «Видимая окружающая среда
горожанина» (Стрельникова Т.Д., д.г.н.). Состоялся обмен мнениями.
По окончании работы конференции студентам, представившим доклады (презентации), вручены сертификаты, подтверждающие их активное участие в подготовке и проведении конференции; преподавателям колледжей и вузов – научным руководителям представленных докладов (презентаций) – благодарственные письма.
В областной молодежной экологической конференции «Малые реки Липецкой области», проводимой совместно с ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой обла213

сти и отделом водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области (12.12.2018), приняли
участие 50 юных экологов, которые с использованием мультимедийных презентаций
и стендовых докладов сообщили о своих результатах по исследованию водных объектов Липецкого региона и представили рекомендации по улучшению их состояния.
В период с 22 марта по 5 июня 2018 года проведена областная акция «Дни
защиты от экологической опасности» совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Районные, городские советы Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы также принимали
активное участие в организации и проведении мероприятий акции «Дни защиты от
экологической опасности». Всего приняло участие более 36,8 тысяч человек – членов
и сторонников Всероссийского общества охраны природы, неравнодушных граждан, которые поддержали проводимые мероприятия. Ими высажено около 3,5 тысяч деревьев и кустарников, проведен уход за зелеными насаждениями на площади
свыше 152,6 га, очищено от мусора территорий лесов на площади 119,2 га. Активное
участие в мероприятиях принимали юные экологи, студенты из различных образовательных учреждений области. С участием педагогов ими наведен порядок на
маршрутах 50-ти экологических троп. В ходе акции уделено внимание родникам.
Очищено от мусора и обустроено 87 родников, приведены в надлежащий порядок
берега рек протяженностью 101,3 км. Ликвидировано 322 несанкционированные
свалки твердых коммунальных отходов (ТКО). В Международный день птиц состоялись весенние праздники, посвященные прилёту птиц. Было изготовлено, отремонтировано и развешено, согласно рекомендациям ученых, специалистов, более
1600 штук скворечников и других гнездовий. Традиционно экологические десанты
состоялись на территориях 19 особо охраняемых природных территорий областного
и местного значения. Заложено 36 парков, скверов, аллей. Большое внимание уделялось эколого-просветительской деятельности. Для различных категорий населения
прочитано около 370 лекций, докладов, проведено более 300 бесед, консультаций
по природоохранным вопросам, около 125 выставок природоохранного назначения,
более 130 конференций, «круглых столов», семинаров по природоохранным вопросам. В печатных СМИ опубликовано активом Общества около 90 статей, состоялось
14 радиопередач.
Накануне Дня Победы активистами ВООП, волонтёрами, неравнодушными
гражданами благоустроено 270 мемориальных комплексов, братских захоронений,
памятных мест.
Наиболее активное участие в акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли Воловский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский,
Лев-Толстовский, Липецкий, Усманский районные советы Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
Согласно Положению о проведении областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2018 году Липецкое областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и управление
экологии и природных ресурсов Липецкой области подвели итоги по 12 номинациям. Победителями и призёрами стали участники акции из 7 муниципальных районов
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области (Воловского, Данковского, Добровского, Долгоруковского, Задонского, Лебедянского, Усманского) и городов Липецк, Данков, Лебедянь.
В период со 2 апреля по 21 мая 2018 года в Липецкой области состоялись мероприятия в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна», в которых активное участие принимали районные, городские советы Липецкого областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Среди них – Воловские,
Добринские, Долгоруковские, Задонские, Измалковские, Лев-Толстовские, Липецкие
и Усманские районные советы ВООП. Всего приняло участие более 15,7 тысяч человек. Силами членов Всероссийского общества охраны природы с привлечением
волонтеров, неравнодушных граждан очищены от мусора территории на площади
115,5 га, высажено более 7,4 тысячи штук деревьев и кустарников, свыше 21,0 тысячи
штук цветов, собрано и передано на переработку макулатуры более 12600 кг. Кроме
этого, в Воловском районе очищены территории и приведены в порядок 34 памятника погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) воинам. В Долгоруковском районе участники субботника расчищали берега рек и прудов от сушняка,
бытового мусора, занимались благоустройством родников, обелисков и памятников. В Задонском районе оказана помощь в уборке территории пансионата «Клен»,
шефская помощь ветеранам педагогического труда (уборка территории около дома),
проживающим по улицам Труда, Ленина. Добровольская. В Лев-Толстовском районе
приведены в порядок территории родников в селах Митягино и Топки, актив районного общества охраны природы участвовал в высадке аллеи памяти в с. Тихий Дон
Первомайского сельского поселения в честь 73-й годовщины Дня Победы. В Липецком районе проводились еженедельно традиционные субботники «Чистый четверг».
В Усманском районе заложено 10 новых скверов и парков, обустраивалось 25 памятников мемориальных комплексов.
Областная молодёжная экологическая экспедиция «Малые реки Липецкой
области», организованная совместно с отделом водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области состоялась в период с
22 марта по 30 сентября 2018 года. В экспедиции, в основном, участвовали образовательные учреждения области. Экспедиция проводилась по программе исследования
малых рек (или их отдельных участков) Липецкой области, разработанной областным Советом ВООП в рамках общественного регионального экологического мониторинга (ОРЭМ). Отчетные материалы поступили из Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Долгоруковского, Елецкого, Лебедянского, Становлянского,
Усманского районов и городов Елец, Лебедянь об экологическом состоянии следующих рек и ручьев: Битюг, Воргол, Воронеж, Зотовка, Колпинка, Корытня, Куйманка, Лебедянка, Мартынчик, Матрёнка, Матыра, Плавица, Птань, Самарка, Сквирня,
Скромна, Снова, Усмань, а также прудов, родников, которые предварительно были
рассмотрены, согласно утвержденным критериям оценки, и допущены на областную
молодежную конференцию «Малые реки Липецкой области». При рассмотрении
отчетных материалов учитывалась деятельность участников экспедиции по следующим направлениям: исследовательская работа; эколого-просветительская работа;
экологически полезный труд. Итоги IV экспедиции подведены на областной конфе215

ренции, состоявшейся 12 декабря 2018 года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области. В её работе приняли участие 50 юных исследователей. В рамках конференции
проведена выставка фотографий водных объектов Липецкой области.
Традиционно во вторую субботу июля (14.07.2018) состоялся областной экологический субботник День малых рек. Свыше 4 тысяч человек посетили берега своих
любимых речек, прудов, пришли к родникам навести чистоту и порядок, испить в
жаркую погоду холодной кристальной родниковой воды. В субботнике участвовали
органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, волонтёры, неравнодушные жители Липецкой области. В ходе субботника
очищено от мусора, сухостоя более 65 км береговой полосы рек Плавица, Олым,
Свишня, Становой, Ягодной и Московой Рясы, Воронеж, Белый Колодезь, Байгора,
Усмань и других; приведено в порядок свыше 50 родников, собрано и вывезено более
12000 кубометров твердых коммунальных отходов, также внимание было уделено
береговой полосе 34 прудов. Самое активное участие в субботнике приняли Добринский, Долгоруковский, Задонский, Лев-Толстовский, Липецкий, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский районные отделения ВООП.
Состоялся областной общественный конкурс «Экологическое воспитание в
семье», который проводился в период с 15.05.2018 по 30.11.2018. Победители и призеры конкурса определены в четырех номинациях: «Верные друзья», «Помощники
родной природы», «Путешествие по родному краю», «Уникальные и достопримечательные уголки природы родного края», награждены дипломами и поощрительными призами. Грамотами за активное участие в 2018 году в конкурсе награждены его
участники, не вошедшие в число победителей и призеров.
Победителями и призёрами конкурса стали:
В номинации «Верные друзья»:
Первое место:
- Матыцин Илья Андреевич – учащийся 2 Б класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области;
- Шруб Максим Витальевич – учащийся 7 А класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области.
Второе место:
- Бекбулатов Леонард Адильевич – учащийся 4 класса МБОУ СШ № 2 города
Чаплыгин Чаплыгинского муниципального района Липецкой области;
- Волкова Вера, 7 лет – обучающаяся МБУ ДО СЮН г. Лебедянь Лебедянского
муниципального района Липецкой области.
Третье место:
- Жариков Матвей Алексеевич – учащийся 5 А класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области;
- Мещерякова Валерия Денисовна – учащаяся 3 Б класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области.
В номинации «Помощники родной природы»:
Первое место:
- Ефремов Владимир, 15 лет – обучающийся МБУ ДО СЮН г. Лебедянь Лебедянского муниципального района, обучающийся ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» Липецкой области.
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Второе место:
- Несмеянов Иван Дмитриевич – учащийся 9 класса МБОУ СШ п. Петровский
Добринского муниципального района Липецкой области.
Третье место – не присуждалось.
В номинации «Путешествие по родному краю»:
Первое место:
- Ракитина Татьяна Сергеевна – учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 2 г. Лебедянь, обучающаяся МБУ ДО СЮН г. Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области.
Второе место:
- Крутских Софья Николаевна – учащаяся 5 А класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области.
Третье место:
- Долматова Софья Сергеевна – учащаяся 3 А класса МБОУ «Лицей № 1»
п. Добринка Липецкой области.
В номинации «Уникальные и достопримечательные уголки природы родного
края»:
Первое место:
- Красинская Ирина, 14 лет – обучающаяся МБУ ДО СЮН г. Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области.
Второе место:
- Макарова Валерия Андреевна – учащаяся 4 класса МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п. Добринка Липецкой области.
Третье место:
- Долматова Галина Евгеньевна – педагог дополнительного образования МБУ
ДО Детско-юношеский центр «Ритм» п. Добринка Добринского муниципального
района Липецкой области.
В период с 01.06.2018 по 25.08.2018 состоялся региональный смотр-конкурс
по оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой
области, проводимый совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой
области, управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области и
другими заинтересованными организациями. Победители и призеры определены
в двух номинациях «Лучший пляж» и «Лучшее место отдыха населения у водного
объекта».
В номинации «Лучший пляж»:
первое место:
- администрация городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района (глава администрации городского поселения город Лебедянь
Хрипченко Алексей Иванович) – городской пляж на берегу р. Дон в районе стадиона
жилого пос. ЛМЗ;
второе место:
- администрация сельского поселения Вязовицкий сельсовет Долгоруковского
муниципального района (глава администрации сельского поселения Вязовицкий
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сельсовет Филатова Елена Александровна) – пляж «Куба» на пруду на балке б/н,
1000 м юго-восточнее с. Вязовое;
третье место:
- не присуждалось.
В номинации «Лучшее место отдыха населения у водного объекта»:
первое место:
- администрация сельского поселения Фомино-Негачёвский сельсовет Хлевенского муниципального района (глава администрации сельского поселения Фомино-Негачёвский сельсовет – Горбунов Александр Викторович);
- арендатор – Астахов Валерий Вячеславович (место отдыха населения на
берегу водоема «Пруд «Роща»;
второе место:
- администрация сельского поселения Малининский сельсовет Хлевенского
муниципального района (глава администрации сельского поселения Малиниснкий
сельсовет – Волхов Сергей Яковлевич);
- арендатор – ООО «Ива» – Самушев Сергей Антонович (место отдыха населения на берегу водохранилища в формате «Доступная среда для маломобильных
граждан»);
третье место:
- не присуждалось.
Победители и призеры регионального смотра-конкурса по оборудованию
пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области в 2018 году
награждены дипломами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области, а также поощрительными призами.
Грамотами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за активное участие в региональном смотре-конкурсе
по оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области в 2018 году награждены:
- администрация городского поселения город Задонск Задонского муниципального района (глава администрации – Калугин Владимир Николаевич);
- администрация Хлевенского муниципального района (глава администрации –
Лисов Михаил Алексеевич);
- ООО «Комплект» (руководитель – Гоголашвили Андрей Николаевич, арендатор пруда на территории сельского поселения Малининский сельсовет Хлевенского
муниципального района).
Эколого-просветительская акция по охране лесов Липецкой области под девизом «Хорошо в лесу, береги его красоту!» в 2018 году (Акция) проводилась по
инициативе Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Самое активное участие в
Акции приняли образовательные учреждения и неравнодушные граждане, проживающие в городских округах и муниципальных районах Липецкой области. В период
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с марта по октябрь 2018 года свыше 2,8 тысяч жителей региона приняли участие в
Акции, в том числе в высадке лесных насаждений весной и осенью в ходе Всероссийского дня посадки леса и акции «Живи, лес!», организатором которых выступило
управление лесного хозяйства Липецкой области. На площади около 145 гектаров
высажено более 390 тысяч саженцев сосны, березы, дуба, липы, каштана. В ходе экологических десантов по уборке лесных территорий от твердых коммунальных отходов (ТКО) собрано и вывезено на действующие полигоны около 70 кубометров мусора. Площадь лесных территорий, где проводилась уборка силами неравнодушных
граждан, составляет свыше 80 гектаров.
В образовательных учреждениях области с участием работников лесного хозяйства, актива районных и городских отделений Всероссийского общества охраны
природы, добровольцев организовано и проведено более 320 конференций, бесед на
различные темы по охране лесных насаждений. Среди населения распространялись
листовки, памятки, буклеты с правилами поведения человека в лесу, о значимости
лесных ресурсов в оздоровлении окружающей среды и человека, изготовленные отрядами добровольцев образовательных учреждений Добровского, Долгоруковского,
Липецкого, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского муниципальных районов.
Члены Липецкого областного отделения ВООП приняли участие во Всероссийском дне посадки леса и в высадке саженцев сосны на месте леса, сгоревшего в
2010 году, в районе Силикатных озер г. Липецка, который проводился в Липецкой
области 20.04.2018.
С мая по сентябрь 2018 года состоялась экологическая познавательная акция
«Старинные усадьбы – дендрологические памятники природы – объекты природно-культурного наследия Липецкой области», которая проводилась совместно с
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Победителем Акции
признана Антонова Вера Андреевна – учитель географии МБОУ лицей с. Долгоруково
Долгоруковского муниципального района Липецкой области. Призёром Акции – Самойлова Вера Викторовна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция
юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области». Они награждены грамотами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
и поощрительными призами от Липецкого областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Благодарственным письмом за активное участие в Акции награждена Шелуханова Нина Ивановна – старший научный сотрудник историко-природного музея-заповедника П.П.
Семёнова-Тян-Шанского Чаплыгинского муниципального района.
В 2018 году представители областного Совета ВООП принимали участие в
форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и других мероприятиях,
проводимых государственными и общественными структурами. Например, в работе
пленумов, заседаниях совета и комиссии по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области, Комитета по природопользованию и экологии Союза
«Липецкая торгово-промышленная палата», Общественных советов при управлении
экологии и природных ресурсов Липецкой области, при управлении лесного хозяйства Липецкой области, мероприятиях регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Липецкой области, а также в:
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- расширенном совещании «Итоги природоохранной деятельности и природопользования за 2017 год и основные задачи на 2018 год» управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, г . Липецк, 22.02.2018;
- заседании Бассейнового совета Донского бассейнового округа, г. Елец Липецкой области, 15.02.2018;
- заседании круглого стола Общественной палаты Липецкой области на тему:
«Территориальная схема Липецкой области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проблемы её реализации и мероприятия по их решению»,
г. Липецк, 24.01.2018;
- заседании круглого стола в рамках федерального проекта Общественной палаты Российской Федерации «ЧТОНЕТАК», организованного Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Липецкой области, г. Липецк,
15.03.2018;
- заседании круглого стола, посвященного 100-летию Государственной архивной службы России, г. Липецк, 14.06.2018;
- заседаниях природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов по вопросам внесения изменений в действующее законодательство в сфере
природопользования и охраны окружающей среды, г. Липецк, 13.03.2018, 17.04.2018,
09.10.2018, 03.12.2018;
- Всероссийском дне посадки леса, г. Липецк, Силикатные озера, 20.04.2018;
- публичных мероприятиях для поднадзорных субъектов по вопросам правоприменительной практики, проводимых Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, г. Липецк, 24.05.2018; 06.09.2018; 22.11.2018;
- мероприятии по подведению итогов областной акции «Дни защиты от экологической опасности» и в церемонии награждения победителей, призёров акции,
г. Липецк, 01.06.2018;
- торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога России, организованного управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, г. Липецк,
05.06.2018;
- торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Липецкой областной
научной библиотеки, г. Липецк, 17.10.2018;
- заседаниях оргкомитета областной экологической акции «Экология глазами
детей», проводимой управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, г. Липецк, 18.07.2018; 17.09.2018;
- торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов областной
экологической акции «Экология глазами детей» среди школьников Липецкой области, г. Липецк, 18.12.2018;
- региональном кейс-чемпионате «ЭкоStudy», посвященном 65-летию со дня
образования Липецкой области, состоявшегося в Липецком филиале финансового
университета при Правительстве РФ, г. Липецк, 20.12.2018;
- форуме «Сообщество» Центрального федерального округа на тему: «Природа
и общество: как достичь гармонии», организованного Общественной палатой Российской Федерации, г. Тула, 18-19 июля 2018 года;
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- XIII Международной ландшафтной конференции «Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов»,
посвященной 100-летию со дня рождения Ф.Н. Милькова и 100-летию Воронежского
государственного университета, г. Воронеж, 14-17 мая 2018 года;
- V Всероссийском форуме «Создавая общие ценности: объединяем усилия в
обеспечении экологической устойчивости», г. Москва, 05.09.2018 г.;
- Климатическом форуме городов России, г. Москва, 6-7 сентября 2018 года;
- XXI ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественно-математического образования», организованной
управлением образования и науки Липецкой области и ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», г. Липецк, 23.10.2018.
Представители Липецкого областного отделения ВООП приняли участие в качестве общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации
(18.03.2018).
Липецким областным Советом ВООП рассмотрено 15 проектов нормативных
правовых документов федерального, регионального (Лесной План Липецкой области
на 2019-2028 годы) и местного уровней.
Представители областного Совета ВООП приняли участие в качестве экспертов в государственной экологической экспертизе 12 объектов намечаемой хозяйственной деятельности.
О работе Липецкого областного Совета ВООП, райгоротделений ВООП и их
точке зрения на решение местных и региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано более 110 материалов, в электронных – 65.

18.3. Общественный совет при управлении
экологии и природных ресурсов Липецкой области
Работа Общественного совета при управлении экологии и природных ресурсов
Липецкой области (далее – Совет) осуществлялась на основании и в соответствии
с Положением об Общественном совете при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. В 2018 году проведено 5 заседаний Совета (27.03.2018,
22.05.2018, 21.06.2018, 18.10.2018, 30.11.2018) с обеспеченным кворумом членов Совета и приглашенными (в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов).
Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях:
Формирование плана работы Общественного Совета на 2018 год.
2. О перспективах развития экологического общественного транспорта в городе
Липецке.
3. Организация производственно-экологического контроля на предприятиях
среднего бизнеса (птицефабрики).
4. Создание экологических троп на территории Липецкой области.
5. Утверждение нормативных затрат на обеспечение функций управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.
6. Оздоровление территорий рекреации для устройства мест массового летнего
отдыха в городе Липецке (пляжи).
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7. Организация сбора, вывоза и очистки сточных вод от частного сектора в городах Липецке и Ельце.
8. О проводимых мероприятиях по оздоровлению территорий ЗСО водозаборов города Липецка.
9. Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов.
10. Подведение итогов по проведению Года добровольца (волонтера).
11. Организационные вопросы по формированию нового состава Общественного совета при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
12. Выездное заседание Общественного совета по выполнению работ по экологической реабилитации реки Воронеж.
В расширенных заседаниях Совета принимали участие начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка, представители управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, управления сельского
хозяйства Липецкой области, управления молодежной политики Липецкой области,
Управления Росприроднадзора по Липецкой области, Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области, а также представители сельскохозяйственных предприятий,
специализирующихся на животноводстве, ОГУП «Липецкий областной водоканал».
По результатам работы Общественного совета был принят ряд важных решений и даны рекомендации управлению экологии и природных ресурсов Липецкой
области, управлению ЖКХ Липецкой области, управлению молодежной политики
Липецкой области, администрации города Липецка и Липецкого района, Управлению Росприроднадзора по Липецкой области, Управлению Роспотребнадзора по
Липецкой области, а также предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере
животноводства на территории Липецкой области.
Была создана рабочая комиссия для решения вопроса по оздоровлению территорий рекреации для обустройства мест массового отдыха (в том числе города Липецка).
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