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Уважаемые липчане!
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного Доклада «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2012 году». Многолетний опыт
издания Доклада показал высокую востребованность представляемой информации
органами управления различного уровня, природопользователями, специалистами
научных и общественных организаций, молодежью и всеми жителями области.
Доклад-2012 основан на официальных данных федеральных и областных природоохранных структур, администраций муниципальных районов, образовательных и
общественных организаций.
Ответственность перед жителями области за экологическую безопасность, качество жизни и сохранность природных ресурсов в большей степени ложится на органы
государственной власти области. Сегодня природоохранная работа вышла на уровень
системной ежедневной обязанности государственной власти всех уровней.
Экология становится приоритетом в политике государства, об этом говорит Указ
Президента В. В. Путина, согласно которому 2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды. Открывая заседание, посвященное Году охраны окружающей среды в
России, Дмитрий Медведев отметил, что экология стала одним из приоритетных направлений развития страны, что не может не радовать.
Принимая это во внимание, органам природоохранного блока следует не снижать
активности в работе на данном направлении. Обеспечивать неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, во всех
случаях добиваясь реального устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
Сейчас, как никогда ранее, человечество осознает то, что беречь природу – жизненно важно, а задачи экономического и экологического развития неразрывно взаимо
связаны, и без жёсткого следования экологическим стандартам у нас нет будущего.
В свою очередь, Правительство РФ одобрило программу «Охрана окружающей
среды», согласно которой до 2020 года планируется выделить из федерального бюджета 268 млрд. рублей на решение таких проблем, как экологическая безопасность,
обращение с отходами, экологическое образование и культура, охрана атмосферного
воздуха, водных объектов и лесов и др.
Несмотря на расширение мощностей производственных объектов и увеличение
количества автотранспортных средств, но, в то же время, благодаря комплексной работе всех природоохранных структур региона, экологическая ситуация в области стабилизирована.
Однако, экологических проблем на территории области еще достаточно, поэтому
управление совместно с областными общественными организациями экологической
направленности будет решать поставленные задачи, вести постоянный поиск и применять все доступные механизмы, чтобы улучшить экологическую ситуацию в нашем
регионе.
Благодарю всех, кто предоставил информацию и способствовал выходу в свет
очередного Доклада. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,
Начальник управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области
В.И. Русляков
6

Часть 1. Государственное управление
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования
1.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство
Требования экологического законодательства не всегда отвечают современному
состоянию технического развития общества. По инициативе управления экологии и
природных ресурсов в 2012 г. приняты нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды и природопользования:
– Приказ начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
№115 от 29 июня 2012 г. «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию пользования участками недр местного
значения на территории Липецкой области»;
– Постановление администрации Липецкой области от 09.02.2012 №40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования и установок для использования, переработки, обезвреживания, утилизации, уничтожения, ликвидации отходов в 2012 году»;
– Постановление администрации Липецкой области от 09.08.2012 года №320
«Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Липецкой области на 2013 - 2020 годы»;
– Постановление администрации Липецкой области от 25 сентября 2012 года № 387 «Об
утверждении областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области в 2013-2020 годах»;
– Постановление администрации Липецкой области от 19.12.2012 № 524
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области»;
– Приказ от 24.12.2012 №332 «О Внесении изменений в приказ от 28.06.2010 № 92 «Об
утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении
государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области».

1.2. Реализация программ в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Для решения экологических проблем в Липецкой области Управлением экологии и
природных ресурсов Липецкой области разработаны и реализуются областные целевые программы.
Областная целевая программа «Охрана окружающей природной среды Липецкой
области на 2009-2012 годы» (далее – Программа) утверждена 11 сентября 2008 года
постановлением администрации Липецкой области №233. Программа направлена на
создание условий для улучшения состояния окружающей среды Липецкой области.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году составил
17643,9 тыс. рублей.
В рамках областной Программы проведены мероприятия по улучшению качества
окружающей природной среды, развитию системы особо охраняемых природных территорий, сохранению редких и исчезающих видов животных и растений, повышению
экологической культуры населения.
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Перечень мероприятий и объемы финансирования областной
целевой программы «Охрана окружающей природной среды
Липецкой области на 2009-2012 годы» за 2012 год
План
2012 г.

тыс. руб.
Профинансировано

Всего по Программе

17659,0

17643,9

Регулирование качества окружающей природной среды

13714,5

13707,2

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

1450,0

1450,0

Проектно-изыскательские работы по расчистке прудов, водохранилищ и русел рек, экспертиза проектов

1525,2

1519,9

Расчистка водных объектов Липецкой области

9619,0

9617,1

Проведение анализов и определение гидрохимического и
гидробиологического режима Матырского водохранилища, установление источников его загрязнения, разработка
мероприятий по его охране и восстановлению

1120,3

1120,2

Поддержка особо охраняемых природных территорий

1339,9

1332,3

Сбор данных для ведения кадастра особо охраняемых природных территорий

95,0

95,0

Проведение землеустроительных мероприятий на природных территориях с особым режимом использования

1244,9

1237,3

Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений

1108,0

1108,0

Мониторинг состояния популяций редких видов растений и
животных

300,0

300,0

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

30,0

30,0

Наименование мероприятий

Подготовка к изданию Красной книги Липецкой области

780,0

780,0

Экологическое просвещение

1496,6

1496,4

Создание экологических передач на телевидении, радио

285,9

285,9

Создание экологических материалов в печатных изданиях,
электронных СМИ

382,7

382,6

Создание экологической рекламы на телевидении

200,0

199,9

Проведение социологического опроса по определению
уровня информированности населения Липецкой области

160,0

160,0

Создание учебно-методической экологической литературы

209,0

209,0

Проведение областных семинаров, конференций, акций по
экологическому просвещению

150,0

150,0

Создание ежегодного доклада о состоянии и охране окружающей среды в Липецкой области

109,0

109,0
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В рамках задачи «Регулирование качества окружающей природной среды» проведены мероприятия по охране водных ресурсов:
1. Осуществлен мониторинг дна, берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов Липецкой области. На участках
р. Дон, р. Красивая Меча, р. Павелка, р. Сосна, р. Олым, р. Воронеж, р. Гущина Ряса,
р. Делеховка, Матырское водохранилище, озеро Большое Остабное проведен мониторинг береговых линий, русловых процессов, состояния водоохранных зон. Мониторинг
рельефа дна и донных отложений выполнен на участках р. Дон, р. Сосна, р. Становая
Ряса, р. Воронеж, р. Усмань, р. Байгора. Получены сведения о негативных процессах и
явлениях, оказывающих воздействие на дно, берега, водоохранные зоны. Установлены
источники загрязнения водных объектов.
2. Разработаны проекты по расчистке:
ложа пруда в с. Дубовец на р. Ольшанец, а/д Долгоруково-Дубовец Долгоруковского района Липецкой области;
ложа пруда «Сельский» в с. Волчье Добровского района Липецкой области;
участка реки Олым протяженностью 1 км от старой ГЭС вблизи с. Борки вверх по
течению в Тербунском районе Липецкой области;
Выполнены корректировки проектной документации «Расчистка ложа пруда на реке
Лукавка с. Хворостянка Добринского района» и «Дноуглубление участка русла реки
Кузьминка с. Большая Кузьминка Липецкого района».
3. Выполнены расчистки водных объектов:
– ложа пруда на р. Лукавка, 1 км с.– в. с. Хворостянка Добринского района Липецкой области;
– ложа пруда Поповский по улице Ленина в с. Сенцово Липецкого района Липецкой
области;
– ложа пруда на руч. Паники, а/д Данков-Долгое, южная окраина с. Масловка Данковского района Липецкой области;
– участка русла р. Кузьминка, расположенного в 1600 м сев-зап. с. Большая Кузьминка Липецкого района Липецкой области;
– ложа пруда «Сельский» в с. Волчье Добровского района Липецкой области.
4. Выполнены работы по проведению анализов и определению изменения гидрохимического и гидробиологического режима Матырского водохранилища, установлены
источники его загрязнения. Результатом работ является комплексная оценка состояния водохранилища по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, выявлены потенциальные источники загрязнения Матырского водохранилища, разработаны
мероприятия по охране и восстановлению водохранилища.
По задаче Программы «Поддержка особо охраняемых природных территорий» выполнены следующие мероприятия:
1. Осуществлен сбор данных для ведения кадастра особо охраняемых природных
территорий на ООПТ в Краснинском и Становлянском районах;
2. Проведены землеустроительные мероприятия на природных территориях с особым режимом использования. Уточнены границы в координатном режиме 35 ООПТ
регионального значения в г. Липецк (3), г. Елец (1), Грязинском (4), Данковском (2),
Добровском (1), Долгоруковском (3), Добринском (1), Елецком (7), Задонском (1), Измалковском (5), Становлянском (1), Усманском (2), Тербунском (1), Чаплыгинском (3)
районах.
В рамках задачи «Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений»
проведены следующие мероприятия:
1. Мониторинг состояния популяций редких видов растений и животных осуществлялся на территориях г. Липецка, г. Ельца, Воловского, Чаплыгинского, Лев-Толстовского,
Липецкого районов Липецкой области;
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2. Создан ежегодный информационный сборник материалов по состоянию редких
видов растений и животных Липецкой области, который направлен в библиотеки, природоохранные и общественные организации, научные учреждения области;
3. Подготовка к изданию Красной книги Липецкой области. Выполнены 74 очерка
рукописи «Красной книги Липецкой области. Животные», 90 цветных изображений редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, 109 очерков рукописи «Красной книги Липецкой области. Растения, грибы и лишайники», 133 цветных
изображений редких растений.
По задаче «Экологическое просвещение» выполнены следующие мероприятия:
1. Создание экологических передач на телеканале «Звезда», в радиопрограмме
«Липецк-FM» были размещены тематические теле- и радиопередачи экологической
направленности;
2. Создание экологических материалов в печатных изданиях, электронных СМИ, на
светодиодных экранах:
– в г. Липецке на пл. Победы на светодиодном экране размещалась информация о
состоянии атмосферного воздуха;
– производилось наполнение электронной страницы «Экология» новостями экологической тематики на Липецком городском портале GorodLip.ru;
– в еженедельном информационно-аналитическом журнале «Липецкая газета: итоги недели» опубликованы статьи экологической направленности;
3. Создание экологической рекламы на телевидении. На телеканалах «Россия»,
«Российский информационный канал «Россия-24» ежемесячно осуществлялся прокат
рекламных видеороликов экологической тематики;
4. Проведен социологический опрос по определению уровня информированности населения о состоянии экологической обстановки в Липецкой области;
5. Созданы:
– учебное пособие «По страницам Красной книги Липецкой области» тиражом 555 экземпляров;
– сборник «Чистый мир – своими руками» тиражом 500 экземпляров;
– сборник «Живи Земля» тиражом 500 экземпляров, которые направлены в образовательные учреждения (школы), учреждения культуры (библиотеки);
6. Проведены областная акция «Дни защиты от экологической опасности», областная творческая природоохранная акция «Сохраним природу родного края» по осуществлению практических мероприятий по благоустройству и озеленению населенных
пунктов, санитарной расчистке берегов рек, обустройству родников, ликвидации несанкционированных свалок отходов. Проведен семинар «Проблемы экологического
образования»;
7. Создан Доклад о состоянии и охране окружающей среды в Липецкой области за
2011 год.
Показатели эффективности реализации мероприятий
Программы за 2012 год
Наименование

Ед. изм.

План

Факт

Цель 1 Охрана и улучшение состояния окружающей природной среды
в Липецкой области
Индикатор цели 1
Улучшение состояния окружающей среды
(по оценке населения Липецкой области)
10

%

55

55

Задача 1 Регулирование качества окружающей природной среды
Показатель Задачи 1
Доля наблюдаемых участков рек в общем числе рек

%

25

25

Показатель Задачи 1
Прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий

тыс.
куб.м

71,9

71,9

Показатель Задачи 1
Улучшение качества воды водохранилища по контролируемым параметрам

шт.

4

4

Задача 2 Поддержка особо охраняемых природных территорий
Показатель Задачи 2
Доля обследованных ООПТ областного значения

%

25

25

Задача 3 Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений
Показатель Задачи 3
Количество сохраняемых редких и исчезающих видов
растений и животных.

вид

524

524

400

430

Задача 4 Экологическое просвещение населения
Показатель Задачи 4
Количество материалов, размещенных в СМИ

шт.

Областная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой
базы Липецкой области на 2009-2012 годы» (далее – Программа) утверждена 11 сентября 2008 года постановлением администрации Липецкой области № 232. Целью программы является воспроизводство минеральной сырьевой базы Липецкой области,
рациональное использование и охрана недр. Источник финансирования мероприятий
– средства областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за 2012 год составил 4603,8 тыс. рублей.
В рамках областной Программы выполнены мероприятия по поиску и оценке строительных песков, мониторингу и охране геологической среды на территории Липецкой
области.
Перечень мероприятий и объемы финансирования областной целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Липецкой области на 2009-2012 годы» за 2012 год

План
2012 г.

тыс. руб.
Профинансировано

Всего по Программе

4622,0

4603,8

Поиск и оценка запасов твердых полезных ископаемых
Липецкой области

1922,9

1919,2

263,9

260,9

Наименование мероприятий

Проектирование работ по поискам и оценке общераспространенных полезных ископаемых, ведению мониторинга
геологической среды, экспертиза проектов
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Поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области

998,0

998,0

Сбор данных для составления кадастра месторождений
и проявлений полезных ископаемых Липецкой области

661,0

660,3

2699,1

2684,6

Расширение сети наблюдательных скважин для ведения
мониторинга геологической среды на территории Липецкой области

700,0

700,0

Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в потенциально опасных районах
Липецкой области

300,0

298,6

Выявление источников загрязнения подземных вод и разработка мероприятий по улучшению качества подземных вод,
используемых населением Липецкой области

382,0

382,0

Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных
вод на территории Липецкой области

267,0

253,9

Ведение мониторинга геологической среды на территории
Липецкой области

355,6

355,6

Геолого-экологическое обследование месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде Липецкой области

194,5

194,5

Уточнение сведений, содержащихся в информационной базе
данных по объектам геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому, Грязинскому районам Липецкой области

500,0

500,0

Мониторинг и охрана геологической среды
на территории Липецкой области

Все мероприятия программы реализованы в полном объеме.
1. Разработаны два проекта: «Поиски и оценка общераспространённых полезных
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области на территории Воловского
и Долгоруковского районов» и «Ведение мониторинга геологической среды на территории Липецкой области», по которым получены положительные заключения геологической экспертизы. Проекты будут реализованы в 2013 году.
2. Поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области. Работы проводились на 3 поисковых площадях
Липецкой области: Ольховецкой и Воргольской (Елецкий район), Новодеревенской
(Липецкий район).
В результате поисков для проведения оценочных работ выделен один перспективный участок «Искра», расположенный в пределах Ольховецкой поисковой площади. На
участке «Искра» оценена залежь глинистого керамического сырья по категории С2 в
количестве 8,4 млн.м3. В целом, сырьё пригодно для производства керамического кирпича, прогнозная марка кирпича не менее 150. Участок выгодно располагается вблизи
г. Ельца и крупных автотранспортных коммуникаций областного значения, что может
послужить эффективным источником сырьевого обеспечения возрастающих потребностей строительной промышленности.
3. Проведено геолого-экологическое обследование месторождений общераспространенных полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде Липецкой области, в том числе: 4 месторождений строительных песков на территории
Данковского, Добринского, Липецкого и Чаплыгинского районов, 2 месторождений
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строительных доломитов на территории Данковского района и 1 месторождения керамзитовых суглинков и глин на территории Данковского района. По результатам обследования составлены заключения об экологическом состоянии месторождений и
разработаны рекомендации по целесообразности их вовлечения в эксплуатацию. Дополнительно определены объемы оставшихся запасов полезных ископаемых месторождений, обследованных в 2011–2012 годах.
4. Выявление источников загрязнения подземных вод и разработка мероприятий
по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области,
проводилось на территории Усманского и Долгоруковского районов. Обследованы все
сельские поселения, выявлены фактические и потенциальные источники загрязнения
подземных вод. Отобраны и проанализированы пробы подземной воды и грунтов.
В отношении каждого источника загрязнения разработаны мероприятия по снижению его воздействия на зону аэрации и водоносный горизонт.
5. Ведение мониторинга геологической среды на территории Липецкой области
осуществлялось на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (далее - ОГНС), произведены 588 замеров уровней подземных вод, выполнено инспектирование всех скважин ОГНС. Гидрохимическое опробование (53 пробы) осуществлялось на 6-ти участках загрязнения подземных вод: в райцентрах Становое и Хлевное,
в Липецком промрайоне, в г. Ельце и южной части Елецкого района, а также в особой
экономической зоне регионального уровня агропромышленного типа «Астапово» ЛевТолстовского района.
В результате установлено следующее:
– уровни всех водоносных горизонтов выше, по сравнению с 2011 годом, истощение
запасов питьевых вод не предвидится;
– 6 скважин ОГНС необходимо отремонтировать путем чистки и перебуривания;
– в Липецком промрайоне сократилась площадь с высокими концентрациями нитратов;
– поверхностные воды в особой экономической зоне регионального уровня агропромышленного типа «Астапово» Лев-Толстовского района загрязнены аммонием;
– аномально высокие концентрации нитратов зафиксированы в воде из колодца
с. Хлевное (9 ПДК) и в роднике с. Тужиловка Липецкого района (3,2 ПДК).
6. Расширение сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области. Произведено натурное обследование 93
бесхозяйных скважин питьевого назначения на территории Тербунского и Долгоруковского районов области с промером глубин и статических уровней, осуществлен отбор
и химический анализ 6 проб воды.
По результатам выделены 5 гидрогеологических скважин (2 в Долгоруковском районе
и 3 в Тербунском районе), подлежащих включению в состав опорной государственной
наблюдательной сети Липецкой области для ведения мониторинга подземных вод, составлены их технические схемы, рассчитана сметная стоимость их переоборудования.
7. Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических процессов в
потенциально опасных районах Липецкой области. Произведены геодезические измерения на 2 ранее обустроенных участках режимных наблюдений за ЭГП (в д. Петропавловка Тербунского района и в г. Чаплыгине) в соответствии с разработанными
программами изучений, произведены визуальные обследования подтопляемой территории в г. Усмани, с. Пригородка и д. Терновки Усманского района и лабораторный
анализ 10 проб грунтовых вод.
По результатам работ:
– на территории г. Усмани, с. Пригородка и д. Терновки Усманского района выделены 4 типовых участка и разработана программа для ежегодного ведения наблюдения
за процессами подтопления на этих участках;
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– на режимных участках в д. Петропавловка Тербунского района и в г. Чаплыгине
инструментально установлена активизация оползневых процессов.
8. Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой области. Получены сведения о 15 вновь пробуренных скважинах, 50 ликвидированных скважинах, о данных лабораторного контроля по 628 скважинам. Уточнены
сведения о владельцах лицензий на пользование недрами для добычи подземных вод и
водопользователях, о количестве бесхозяйных, действующих, резервных, подлежащих
ремонту и тампонажу скважин.
На 01.01.2013 г. в Кадастре учтены 4690 скважин подземных питьевых вод, в том
числе 3006 действующих, 901 резервная, 85 подлежащих ремонту и 648 подлежащих
тампонажу.
9. Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых Липецкой области. Произведен сбор документов горно-геологической
направленности посредством выписок данных, содержащихся в текстах и таблицах
геологических отчетов, справок формы 5-гр за 2011 год, протоколов рассмотрения и
утверждения запасов, пополнения данных по вовлечению кустарных карьеров в разработку. Перевод паспортов государственного кадастра месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Липецкой области в электронный
вид. Выполнены маркшейдерские работы по созданию инженерно-топографических
планов II-ой категории сложности М 1:1000 участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на площади 80 га.
10. Уточнение сведений, содержащихся в информационной базе данных по объектам геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому, Грязинскому районам
Липецкой области. Проанализирована геологическая информация за 2008-2012 годы,
составлен список объектов геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому,
Грязинскому районам Липецкой области. Данные объекты нанесены на текущие топографические планы масштаба 1: 25000, полученные в управлении строительства и
архитектуры Липецкой области. Выполненная работа позволит оперативно, с большой
степенью достоверности, подготавливать информацию для принятия решений органов
государственной власти в сфере недропользования.
Показатели эффективности реализации мероприятий
Программы за 2012 год
Наименование

Ед. изм.

План

Факт

Цель 1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы Липецкой области,
рациональное использование и охрана недр
Индикатор цели 1
Воспроизводство запасов твердых полезных
ископаемых

%

не
менее
100

100,47

Задача 1 Поиск и оценка запасов твердых полезных ископаемых
Липецкой области
Показатель Задачи 1
Прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области (С2)
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млн. м3

6,4

8,40

Задача 2 Мониторинг и охрана геологической среды на территории
Липецкой области
Показатель Задачи 2
Доля обследованной территории по выявлению причин и
источников загрязнения подземных вод к общей площади
территории области

%

71,4

71,4

Показатель Задачи 2
Площадь месторождений общераспространенных полезных ископаемых находящихся в нераспределенном фонде
недр, прошедших геолого-экологическое обследование

%

0,3

0,3

Областная комплексная программа «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утверждена 31 января 2011
года постановлением администрации Липецкой области №21. Программа направлена на решение проблем, связанных с постоянным ростом объемов образующихся
отходов, исчерпанием мощностей городских свалок, несоответствием свалок районных центров и сельских поселений экологическим и санитарным нормам, отсутствием системы сбора вторичного сырья.
На реализацию мероприятий областной комплексной программы затрачено
22496,7 тыс. рублей. В рамках областной Программы проведены мероприятия по
созданию системы обращения с отходами на территории Липецкой области.
Перечень мероприятий и объемы финансирования областной
комплексной программы «Обращение с отходами на территории
Липецкой области на 2011-2013 годы» за 2012 год
тыс. руб.
Наименование мероприятий
Всего по Программе

План
2012 г.

Профинансировано

22568,0

22496,7

Защита окружающей среды и населения от неблагопри6318,0
ятного воздействия отходов производства и потребления

6283,9

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Липецкой области

2200,0

2200,0

Разработка проектов по рекультивации земель, нарушенных
при складировании и захоронении промышленных бытовых
отходов

793,0

784,0

Рекультивация земель, нарушенных при складировании и
захоронении промышленных, бытовых отходов

1775,0

1755,0

Выявление, оценка состояния, разработка защитных мероприятий для бесхозяйных объектов и территорий складирования
биологических отходов

500,0

498,0

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

150,0

150,0

Наблюдение за состоянием компонентов природной среды на
полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи»

400,0

396,9
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Выявление, оценка состояния территорий, загрязненных
несанкционированными свалками твердых бытовых отходов

500,0

500,0

Создание условий для развития производств по сортировке,
переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации
отходов на территории Липецкой области

6200,0

6200,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и установок для использования,
переработки, обезвреживания, утилизации, уничтожения,
ликвидации отходов

6200,0

6200,0

Создание объектов по накоплению, сортировке,
обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на
территории Липецкой области

9850,0

9812,8

Приобретение оборудования и техники для сортировки и
транспортирования отходов

6000,0

5972,9

Приобретение и установка пунктов приема вторичного сырья

850,0

850,0

Приобретение контейнеров ТБО

3000,0

2989,9

Формирование экологической культуры населения в
сфере обращения с бытовыми отходами

200,0

200,0

Создание рекламной продукции в сфере обращения с бытовыми отходами

50,0

50,0

Проведение общественных акций, семинаров для формирования экологической культуры населения в сфере обращения
с бытовыми отходами

150,0

150,0

Выполнены следующие мероприятия:
1. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории Липецкой области
(исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).
2. Разработка проектов по рекультивации земель, нарушенных при складировании
и захоронении промышленных, бытовых отходов в Задонском, Добринском, Долгоруковском, Хлевенском, Данковском районах (исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).
3. Рекультивация земель, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, бытовых отходов. Выполнена рекультивация в Задонском районе, д. Малое Панарино
(исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).
4. Выявление, оценка состояния бесхозяйных объектов и территорий складирования биологических отходов, находящихся на территории с. Ситовка, с. Никольское,
с. Сенцово Липецкого района. Разработаны защитные мероприятия по трем объектам
(исполнитель – управление ветеринарии Липецкой области).
5. Систематизация и обобщение сведений для ведения кадастра отходов производства и потребления Липецкой области. Обобщены сведения о количестве образовавшихся отходов, их использовании, переработке, транспортировании, утилизации
в отношении юридических лиц и предпринимателей. Получены сведения об объектах
размещения отходов, расположенных на территории 20 муниципальных образований.
6. Наблюдение за состоянием компонентов природной среды на полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». Получено сводное заключение по результатам анализов отобранных проб воды из четырех наблюдательных скважин, характеризующее влияние захоронений пестицидов на подземные воды.
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7. Выявление, оценка состояния территорий, загрязненных несанкционированными свалками твердых бытовых отходов. Обнаружены 684 несанкционированные свалки
отходов, информация о которых направлена главам администраций муниципальных
образований для принятия мер по их ликвидации.
8. Предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования и установок для использования, переработки, обезвреживания,
утилизации, уничтожения, ликвидации отходов трем претендентам: ООО «ЛэндГринЭко»
(конвейер сортировки КЛМ-1,2×27.2.000 для станции сортировки ТБО в Елецком районе
Липецкой области), ООО «Инвест-Групп Черноземье» (шредер однороторный с конвейером GXS4080 для переработки отходов полимерных материалов, инсинератор Hurikan 1000
и инсинератор Hurikan 3000 для уничтожения медицинских отходов и трупов павших животных, пресс автоматический Bale Tainer–VP010-PPK-slider_22kWt для автоматического
прессования и уплотнения ТБО в Грязинском районе), ООО «ЭкоВторПласт» (экструзионная линия для производства упаковочной ленты с использованием отходов полипропилена
SJ-0/30 в Хлевенском районе).
9. Приобретение оборудования и техники для сортировки и транспортирования
отходо: 1 мусоровоз с 170 емкостями (г. Задонск), 2 дробилки (г. Задонск, г. Данков),
2 пресса (г. Задонск, с. Хлевное).
10. Приобретение и установка пунктов приема вторичного сырья. Два пункта установлены по адресу: г. Задонск, ул. Степанищева, д. 4 и с. Хлевное, ул. Дорожная, 12.
11. Приобретение контейнеров ТБО (исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области). 1123 контейнера ТБО установлены в Задонском, Усманском, Лебедянском, Хлевенском, Долгоруковском районах.
12. Создание рекламной продукции в сфере обращения с бытовыми отходами. Изготовлены буклеты в количестве 3500 экземпляров и закладки в количестве 2000 экземпляров, календари на тему «Обращение с отходами на территории Липецкой области»,
которые переданы в учреждения образования, библиотеки, а также общественным организациям для проведения областной экологической акции «Жизнь без мусора».
13. Проведение общественных акций, семинаров для формирования экологической
культуры населения в сфере обращения с бытовыми отходами. С 9 апреля по 15 мая
была проведена общественная акция «Отходам – вторую жизнь» по сбору макулатуры
и полимерных отходов. В акции приняли участие 100 учреждений и организаций области, было собрано около 80 тонн макулатуры. 50 образовательных учреждений области
отмечены поощрительными призами - наборами мячей, бумагой для офисной техники.
На телеканале «Звезда» в режиме «бегущей строки» размещалась информация о проведении акции.
Показатели эффективности реализации мероприятий
Программы за 2012 год
Наименование

Ед. изм. План

Факт

Цель 1 Создание системы обращения с отходами на территории Липецкой области
Индикатор цели. Доля населения области, охваченного
системой обращения с отходами, к общей численности
населения области

%

56

56

Задача 1 Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления
Показатель Задачи 1
Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
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шт.

1

1

Показатель Задачи 1
Доля муниципальных образований, обследованных с
целью выявления несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов

%

30

30

Задача 2 Создание условий для развития производств по сортировке, переработке,
обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области
Показатель Задачи 2
Прирост производственных мощностей по сортировке,
переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области

тыс.
тонн/
год

100

140

Задача 3 Создание объектов по накоплению, сортировке, обезвреживанию,
утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области
Показатель Задачи 3
Количество объектов сбора, накопления, сортировки отходов от населения области

шт.

1128

1130

Задача 4 Формирование экологической культуры населения в сфере
обращения с бытовыми отходами
Показатель Задачи 4
Количество проведенных мероприятий среди
населения в сфере обращения с бытовыми отходами

шт.

2

2

1.3. Использование и охрана водных объектов
Государственное управление в области охраны и использования водных объектов
на территории области осуществляется управлением экологии и природных ресурсов
Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным Водным кодексом.
В 2012 году было принято 19 решений о предоставлении водных объектов в пользование. Заключено 5 договоров водопользования, оформлено 65 дополнительных соглашений к ним. Количество действующих лицензий, выданных до вступления в силу
нового Водного кодекса, неуклонно сокращается. По заключенным договорам водопользования (по состоянию на 01.01.2013 г.) количество действующих договоров составляет 29. Управление выполняет функции администратора поступлений доходов в
федеральный бюджет платы за пользование поверхностными водными объектами. За
2012 г. доход составил 12459,11 тыс. рублей.
В сфере водных отношений управлением осуществляются как прямые полномочия
органов исполнительной власти субъекта РФ, так и переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ отдельные полномочия, предусмотренные Водным кодексом РФ.
Прямые полномочия осуществляются за счёт средств областного бюджета, а
также субсидий, предоставляемых из федерального бюджета. В 2012 году области
было предоставлено 14022,4 тыс. рублей субсидий на осуществление капитальных
ремонтов ГТС, находящихся в областной собственности. Субвенций федерального
бюджета было предоставлено 13574,1 тыс. руб.
Для всего водохозяйственного комплекса области остро стоит вопрос негативного
воздействия вод, проявляющегося рядом факторов: заиление и зарастание русел рек,
подтоплением во время высоких паводков территорий населенных пунктов, разрушение берегов рек.
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Охрана и восстановление водных объектов осуществлялась в рамках областной
целевой программы «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на
2009-2012 годы». За период 2009-2012 годов достигнут прирост водных ресурсов
за счет расчистки 11 водных объектов на 208,7 тыс.м3.
В 2012 году завершены работы по расчистке ложа прудов на руч. Паники около д.
Масловка в Данковском районе, на р. Лукавка в с. Хворостянка Добринского района,
«Сельский» в с. Волчье Добровского района, Поповский в с. Сенцово и русла р. Кузьминка в с. Б. Кузьминка Липецкого района.
В 2012 году прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий составил 71,9 м3.
Расчистка ложа Матырского водохранилища, начатая в 2008 году, продолжалась в
2012 году за счёт субвенций из федерального бюджета. Сформирована новая береговая линия водохранилища на участке 1,2 км вблизи с. Казинка, разделяющая участок
дноуглубления от участка замыва. Экологическое неблагополучие Матырского водохранилища и негативная динамика его состояния в предшествующие годы обусловлены чрезмерным обилием мелководных зон (до 28 % акватории), чему способствовало
снижение уровневого ордината с проектной отметки 109,0 до отметки 108,5 в связи с
подтоплением г. Грязи при заполнении водохранилища.
В 2013 году запланировано за счёт средств федерального бюджета завершить работы по расчистке ложа Матырского водохранилища. А также возместить нанесённый
ущерб рыбному хозяйству на сумму 5000 тыс. рублей по вселению малька сазана и белого амура в Матырское водохранилище.
Ликвидация обширного мелководья, расположенного в непосредственной близости от населённых пунктов, улучшит экологическое состояние водохранилища.
На территории Липецкой области располагается 331 гидротехническое сооружение, построенное по проектам, из них 164 находятся в областной собственности и
переданы на баланс в оперативное управление ОКУ «Гидротехнические комплексы»,
15 – в федеральной собственности, 70 – в муниципальной собственности, 34 – иные балансодержатели и 48 – бесхозяйные. В связи с банкротством хозяйств и не желанием
брать на баланс ГТС, так как это дополнительные расходы на их содержание, муниципальные образования и другие балансодержатели стараются передать их в областную
собственность. В 2013 году планируется принять на баланс области еще 20 бесхозяйных ГТС.
В 2012 году за счет средств федерального и областного бюджетов в размере
23521,84 тыс. рублей проведен капитальный ремонт 9 ГТС:
– водохранилища на р. Чамлык, 1 км южнее окраины с. Новопетровка Добринского
района;
– пруда на руч. Дубовец около с. Захаровка Воловского района;
– пруда на балке Синка, 2 км севернее с. Малинино Хлевенского района;
– пруда на р. Мосоловка, около с. Н. Мосоловка Усманского района;
– пруда на б. Глущинская, около с. Телегино Становлянского района;
– пруда на р. Излегоща, 3,5 км севернее с. Никольское Усманского района;
– пруда на б. Молотов Лог, 1,85 км восточнее с. Крутченская Байгора
Усманского района;
– пруда на балке б/н 2,5 км северо-восточнее с. Екатериновка Долгоруковского района;
– пруда на руч. Чесночный, около с. Нижнее Чесночное Воловского района.
За счет средств областного бюджета закончен капитальный ремонт III этапа 4 очереди ГТС Матырского водохранилища Грязинского района, Липецкой области (1264,0
тыс. рублей), начатого в 2007 году.
С целью повышения эксплутационной надежности ГТС произведён текущий ремонт
13 ГТС, находящихся в областной собственности, на следующих водных объектах:
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– пруде на правом притоке р. Ольшанец в с. Гущин Колодец Долгоруковского района;
– водохранилища на б. Сусойки, д. Воейково Тербунского района;
– пруде на б. Долгий верх, западная окраина с. Долгое Елецкого района;
– пруде на руч. Юрьевец, 2,5 км с. Чемоданово Становлянского района;
– пруде на б. Куйманский Лог, с. Мокрое Лебедянского района;
– Матырского водохранилища Грязинского района (парапетная стенка);
– пруде на б. Домачевская, юж. окраина с. Домачи Лев-Толстовского района;
– водохранилища с. Ярославы, западная окраина на р. Вязовка Данков-ского района;
– пруде с. Зенкино на б. Коренной Лог Чаплыгинского района Липецкой области;
– пруде 1,5 км северо-западнее с. Паршиновка Добринского района;
– пруде 2 км на северо-восток от с. Архангельское Задонского района;
– водохранилища на руч. Булавка южнее с. Журавинка Чаплыгинского района;
– водохранилища с. Волхонские Выселки на р. Становая Ряса Чаплыгинского района.
Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2012
года, в которых основную роль выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», обеспечили максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и сохранили ГТС.
Осуществление работ по капитальному ремонту ГТС позволило привести их в безопасное техническое состояние, повысить эксплуатационную надежность, обеспечив
тем самым защищенность населения и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод.
На основании принятой федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» управлением
экологии и природных ресурсов Липецкой области разработана и принята областная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области в 20132020 годах», в которую входит решение таких задач, как разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт ГТС, выполнение капитального ремонта на 57
ГТС и экологической реабилитации рек Олым и Воронеж.
Начиная с 2013 года, проблема технического состояния ГТС получит новый импульс
решения в связи с завершением капитальных ремонтов ГТС Матырского водохранилища, начатых с 2007 года, и отвлекавших большую часть сил и средств, направляемых
на капитальные ремонты ГТС.
В 2013 году будут расширены работы по капитальному ремонту ГТС за счёт федеральных средств. Предоставлены субсидии на сумму 27,5 млн. рублей.
Так, в 2013 году будет проведен капитальный ремонт на семи ГТС: на ручье Мартынчик в Добровском районе, реках Снова и Ольшанец в Долгоруковском районе, ручье
Таволжанка в Тербунском районе, ручье Руденки, балке Махонов Лог и реке Становая
Ряса в Чаплыгинском районе.
В 2012 году были продолжены работы по организации единой водохозяйственной системы одного уровня собственности, земельного участка под водой и земельного участка под
ГТС с целью создания инвестиционной привлекательности водного объекта и долгосрочного обеспечения ГТС охраной, соответствующей эксплуатацией и благоустройством.
В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 24.10.2007 г.
№ 740-р «О состоянии водных объектов, их охране, восстановлении и рациональном использовании на территории Липецкой области», в областную собственность принято 42
земельных участка, расположенных под водными объектами. Из 99 земельных участков,
расположенных под водными объектами и планируемых для приема в областную собственность, межевание было проведено полностью. 17 земельных участков оформлены
в муниципальную собственность для последующего приема в 2013 году данных земельных участков в областную собственность. На 40 земельных участках, расположенных под
водными объектами, формируется пакет документов для передачи их в муниципальную
собственность с последующим приемом в областную собственность в 2013 году.
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По результатам осуществлённых мероприятий по охране, восстановлению и
рациональному использованию прудов и водохранилищ на территории Липецкой
области обустроено 315 и зарыблено 259 водных объектов.

1.4. Недропользование
Для повышения уровня социально-экономического развития Липецкой области необходимо непрерывно наращивать потенциал минерально-сырьевой базы региона путем дальнейшего исследования недр с целью их практического использования. В 2012
году управлением проведен аукцион на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на Северо-западном участке Стебаевского месторождения Липецкого района Липецкой области. Победителем
признано ООО «Карьер», предложившее наибольший разовый платеж. В областной
бюджет поступило 1727,154 тыс. руб. аукционных платежей.
Переоформлены лицензии:
– ЛПЦ 54164 ТЭ, выданная ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» для разведки и добычи силикатных песков на Левобережном участке Липецкого месторождения, на ЗАО «Липецкий силикатный завод» (рег. номер вновь выданной лицензии ЛПЦ
80049 ТЭ - 93 от 12 марта 2012 г.);
– ЛПЦ 54075 ТЭ, выданная ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» для добычи строительного песка на месторождении «Красный Горняк» (Западный и Южный
участки) в акватории Матырского водохранилища в Грязинском районе Липецкой области, на ЗАО «Липецкий силикатный завод» (рег. номер вновь выданной лицензии
ЛПЦ 80050 ТЭ – 94 от 12 марта 2012 г.);
– ЛПЦ 05317 ТЭ, выданная ЗАО «Промресурс» для геологического изучения недр и
добычи строительных песков на участке недр вблизи с. Урусово, с. Скуратовка, с. Старое Петелино Чаплыгинского района Липецкой области, на ООО «Горловское» (рег. номер вновь выданной лицензии ЛПЦ 80051 ТЭ – 103 от 23 ноября 2012 г.)
Продлены сроки действия лицензий:
– ЛПЦ 80012 ТЭ, выданной ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» для добычи строительных песков на Матырском месторождении, до 16.04.2030 г. (приказ № 50 от 29
марта 2012 г.)
– ЛПЦ 00003 ТЭ, выданной ОГУП «Красноедорстройремонт» для добычи строительных песков на Оскочновском месторождении, до 01.01.2023 г. (приказ № 318 от
14.12.2012 г.)
Выдано дополнение к лицензии ЛПЦ 80021 ТЭ, выданной ООО «Аркадия-Л» для разведки и добычи строительных песков на Юго-западной залежи Синявского месторождения, о переносе сроков разработки технического проекта, уточнения горного отвода
и опытно-промышленной эксплуатации (рег. номер дополнения 96 от 04.05.2012 г.).
Аннулирована лицензия в связи с окончанием срока действия ЛПЦ 80017 ТЭ, выданная ООО «Арсенал» для разведки и добычи строительных песков на северной залежи
Екатериновского участка 30.08.2012 г.
Аннулирована лицензия по заявлению недропользователя ЛПЦ 80020 ТЭ, выданная
ООО «ЛэндГринЭко» для добычи керамзитовых суглинков на Комбаровском месторождении (приказ от 12.10.2012 г. № 228).
Аннулированы лицензии в связи с нарушением существенных условий:
– ЛПЦ 80038 ТЭ, выданная ООО «Керамика» для геологического изучения, разведки
и добычи кирпичных глин на Новодемшинском участке (приказ № 85 от 28.05.2012 г.);
– ЛПЦ 80040 ТЭ, выданная ООО «Голиковский известняк» для разведки и добычи
строительных известняков на Ериловском месторождении (блок С1-IV) (приказ № 27
от 02.03.2012 г.);
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– ЛПЦ 80025 ТЭ, выданная ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» для разведки и
добычи строительных песков на Кузьминском участке (блок С2-3-2) (приказ №14 от
13.02.2012 г.);
– ЛПЦ 00002 ТЭ, выданная ОАО «Агрофирма «Новоникольское» для добычи строительных песков на Новоникольском месторождении (приказ №62 от 18.04.2012 г.);
– ЛПЦ 80018 ТЭ, выданная ООО «Усманский кирпичный завод» для разведки и добычи кирпичных суглинков на Бочиновском месторождении (приказ от 04.07.2012 г.
№ 120), в связи с нарушением существенных условий лицензии.
Управлением постоянно ведётся работа по мониторингу условий пользования недрами. Приостановлено действие лицензии ЛПЦ 80032 ТЭ, выданной ОАО «Каменный
карьер «Голиковский», для открытой разработки Голиковского месторождения известняков, с 18.04.2012 г. до 30.05.2012 г. в связи с задолженностью по уплате налога на
добычу полезных ископаемых.
По состоянию на 01.01.2013 года действующих лицензий на территории области – 40.
В 2012 году добыча общераспространенных полезных ископаемых производилась
20 предприятиями - недропользователями на основании лицензий на право пользования недрами. Всего за 2012 год было добыто 2 млн. 822 тыс. м3 минерального сырья:
строительные пески, строительные известняки, кирпичные глины.
В соответствии со статьей 19 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1 не
требуется получения разрешения и лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, таких, как глина, песок, известняк, торф и др., собственниками,
владельцами земельных участков.
В 2005-2007 гг., а также в 2011 году за счет средств областного бюджета были проведены работы по обследованию заброшенных кустарных карьеров по добыче ОРПИ
на территории Липецкой области. За этот период выявлено 456 кустарных карьеров.
Распределение выявленных и вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров ОРПИ на территории Липецкой области
Количество выявленных
кустарных карьеров

Количество вовлеченных
в эксплуатацию
кустарных карьеров

шт.

шт.

Воловский

20

5

Грязинский

25

0

Данковский

17

5

Добровский

30

0

Добринский

15

1

Долгоруковский

39

5

Елецкий

32

3

Задонский

35

2

Измалковский

28

3

Краснинский

13

3

Лебедянский

23

6

Район

22

Лев-Толстовский

21

8

Липецкий

28

1

Становлянский

23

0

Тербунский

32

7

Хлевенский

35

14

Усманский

16

4

Чаплыгинский

24

0

ИТОГО:

456

67

В 2012 году вовлечено в эксплуатацию 25 карьеров. Всего с 2007 г. из общего количества выявленных кустарных карьеров в разработку вовлечено 67.
Наибольшее количество вовлеченных в разработку карьеров для собственных нужд
в Хлевенском (14), Лев-Толстовском (8), Тербунском (7) и Лебедянском (6) районах Липецкой области.
Специалистами управления осуществляется контроль за выполнением условий добычи полезных ископаемых, содержащихся в информационных письмах, выданных
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков по добыче ОРПИ. Владельцам земельных участков, на
территориях которых расположены кустарные карьеры, во избежание негативного
влияния на окружающую среду необходимо соблюдать законодательство о недрах и об
охране окружающей среды и выполнять разработанные рекомендации по рекультивации заброшенных кустарных карьеров.
Отсутствуют вовлеченные в эксплуатацию кустарные карьеры в Грязинском, Добровском, Становлянском и Чаплыгинском районах, то есть ни один кустарный карьер
здесь не эксплуатируется законно. В Добринском районе – из 15, а в Липецком районе – из 28 – вовлечено в разработку лишь по 1 кустарному карьеру. Собственники земельных участков не принимают мер по легальному вовлечению кустарных карьеров в
разработку для собственных нужд, что приводит к негативным последствиям, выражающимся в загрязнении водоносных горизонтов, активации опасных экзогенных процессов, возникновению несанкционированных свалок.
Кустарные карьеры, расположенные на земельных участках, находящиеся в муниципальной собственности, могли бы послужить хорошей базой для благоустройства
территорий районов. Это возможность использовать песок, щебень для повседневных
нужд населенных пунктов.
Специалисты управления неоднократно проводили совещания по разъяснению необходимости определения собственников с целью дальнейшего вовлечения кустарных
карьеров в разработку.
В 2012 году выдано 25 информационных писем собственникам земельных участков
по вовлечению кустарных карьеров в эксплуатацию:
1. № 308 от 07.02.2012 г. – ООО «Сервис-Долгоруково» для добычи строительного
песка из кустарного карьера, расположенного по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский р-н, сельское поселение Меньшеколодезский сельсовет, северо-восточнее д.
Большой Колодезь до 01.11.2021.
2. № 350 от 08.02.2012 г. – ЗАО СХП «Мокрое» для добычи строительного песка на
арендованном земельном участке на территории бывшего ТОО «Андреевское Лебедянского района Липецкой области до15.01.2013.
3. № 458 от 20.02.2012 г. – ООО АПК «Черноземье» для добычи строительного песка на собственном земельном участке с кадастровым номером 48:07:153 02 01:901,
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расположенном в Елецком районе Липецкой области, примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира с. Нижний Воргол, расположенного за пределами
участка (адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ Жизни») до окончания срока правообладания
земельным участком.
4. № 979 от 05.04.2012 г. – Администрации сельского поселения Конь-Колодезский
сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного песка на
западной окраине Б.Солдатова Лога с. Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой
области до окончания срока правообладания земельным участком.
5. № 1299 от 03.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Фомино-Негачёвский сельсовет Хлевенского района для добычи строительного песка в 1 км к югу от
с. Фомино-Негачевка до окончания срока правообладания земельным участком.
6. № 1300 от 03.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Фомино-Негачёвский сельсовет Хлевенского района для добычи строительного известняка в 0,5 км к
северо-западу от с. Фомино-Негачевка до окончания срока правообладания земельным участком.
7. № 1301 от 03.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Отскоченский
сельсовет Хлевенского района для добычи строительного песка в 2,5 км к северо-востоку от с. Д. Негачевка до окончания срока правообладания земельным участком.
8. № 1302 от 03.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Отскоченский
сельсовет Хлевенского района для добычи строительного известняка на восточной
окраине с. Д. Негачевка до окончания срока правообладания земельным участком.
9. № 1332 от 10.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Нижне-Колыбельский сельсовет Хлевенского района для добычи строительного известняка в 100 м от
границы Холодова Леса до окончания срока правообладания земельным участком.
10. № 1333 от 10.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Нижне-Колыбельский сельсовет Хлевенского района для добычи строительного песка в 100 м к югу
от с. Трещевка до окончания срока правообладания земельным участком.
11. № 1334 от 10.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Хлевенский
сельсовет Хлевенского района для добычи строительного известняка на юго-западе
с. Хлевное в 200 м к югу от а/д Липецк-Тербуны до окончания срока правообладания
земельным участком.
12. № 1421 от 18.05.2012 г. – Администрации сельского поселения Кудрявщинский
сельсовет Данковского района для добычи строительного песка в 1,5 км северо-восточнее с. Еропкино до окончания срока правообладания земельным участком.
13. № 1422 от 18.05.2012 г. – ООО «Достояние» для добычи строительного песка в д.
Александровка Елецкого района до окончания срока правообладания земельным участком.
14. № 1788 от 29.06.2012 г. – Администрации сельского поселения Измалковский
сельсовет Измалковского района для добычи строительного песка севернее д. Мульгино до 03.02.2022 г.
15. № 1790 от 29.06.2012 г. – ООО «Водоканал Задонского района» для добычи строительного песка к северу от с. Уткино Задонского района до 25.12.2021 г.
16. № 1932 от 19.07.2012 г. – Администрации сельского поселения Кузнецкий сельсовет Лебедянского муниципального района для добычи строительного известняка в
500 м к югу от церкви с. Старое Ракитино до окончания срока правообладания земельным участком.
17. № 2263 от 21.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного песка на окраине с. Хлевное в районе мясокомбината ООО «АЛБИФ» до окончания срока правообладания земельным участком.
18. № 2264 от 21.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Введенский
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сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного песка на
южной окраине с. Введенка до окончания срока правообладания земельным участком.
19. № 2288 от 22.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Воробьевский
сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного песка на
участке в с. Воробьевка до окончания срока правообладания земельным участком.
20. № 2289 от 22.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Елец-Маланинский сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного
известняка юго-западнее с. Елец-Маланино до окончания срока правообладания земельным участком.
21. № 2290 от 22.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Дмитряшевский
сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного песка на
окраине д. Гудовка до окончания срока правообладания земельным участком.
22. № 2291 от 22.08.2012 г. – Администрации сельского поселения Дмитряшевский
сельсовет Хлевенского муниципального района для добычи строительного известняка
в с. Дмитряшевка до окончания срока правообладания земельным участком.
23. № 2525 от 14.09.2012 г. – Администрации сельского поселения Яблоневский сельсовет Лебедянского муниципального района для добычи строительного известняка в 800
м от а/д Лебедянь-Яблонево до окончания срока правообладания земельным участком.
24. № 2526 от 14.09.2012 г. – ОАО «Рассвет» Лебедянский р-н для добычи строительного известняка на участке с кадастровым номером 48:11:0000000:162 (Докторовский с/с) до 23.01.2056 г.
25. № 3224 от 10.12.12 г. – Администрации сельского поселения Большеивановский
сельсовет Воловского муниципального района для добычи строительного известняка в
0,5 км восточнее д. Сапрон Большеивановского сельсовета до окончания срока правообладания земельным участком.
В связи с окончанием срока действия аннулировано 70 разрешений и 2 информационных письма на добычу ОРПИ.
По состоянию на 01.01.2013 г., всего действующих разрешений и информационных
писем на добычу ОРПИ – 68, из них 42 разрешения и 26 информационных писем.

1.5. Организация и функционирование
особо охраняемых природных территорий
Для создания условий устойчивого развития особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) организовано и проведено обследование 19 заказников и памятников природы:
– заказника «Краснинский», памятников природы: «Низовье р. Плющань», «Урочище
галичье», «Бык», «Сокольская гора», «Низовье р. Сосны», «Низовья Корытина суходола», «Долина р. Сухой Семенек» (Краснинский район);
– заказника «Мещерский», памятника природы «Парк в с. Пальна – Михайловка»
(Становлянский район);
– памятника природы «Парк в с. Троекурово» (Лебедянский район);
– заказника «Долговский», памятника природы «Балка Паника» (Данковский район);
– заказника «Липецкий», памятников природы: «Нижний парк», «Верхний парк», «Низовья Каменного лога» (г. Липецк);
– заказника «Верховья Матырского водохранилища» (Грязинский район);
– памятника природы «Солонцы у с. Наливкино» (Добринский район).
В ходе обследования ООПТ было выявлено, что серьёзными проблемами, влекущими негативные экологические последствия, являются стихийная рекреация и захламление территорий стихийными свалками, ущерб от которых как экономический, так и
экологический весьма существенен.
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Для обеспечения сохранности ООПТ проведены землеустроительные мероприятия на 35 природных территориях с особым режимом использования на территориях г. Липецк, г. Елец, Усманского, Хлевенского, Задонского, Добринского, Измалковского, Становлянского, Тербунского, Чаплыгинского, Грязинского, Данковского,
Добровского, Долгоруковского, Елецкого районов, в том числе: заказников «Первомайский», «Липецкий», «Задонский», памятников природы «Солонцы у с. Наливкино»,
«Низовья р. Ясенок», «Парк в с. Пальна-Михайловка», «Парк в с. Тульское», «Парк в
с. Красное», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», «Парк в
с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк
в с. Полибино», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долгоруково», «Парк в с. Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в с. Шаталовка», «Парк в с. Ключ
Жизни», «Парк в с. Воронец», «Пажень», «Нижневоргольский», «Аргамач-Пальна»,
«Степи по р. Чичера», «Верхний парк», «Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь у Дубравки», «Низовье долины
р. Свишня».
По состоянию на 18.01.2013 г., уточнены границы в цифровом режиме 9 заказников
(4 зоологических и 5 ландшафтных) и 50 памятников природы. Сведения о границах 8
заказников переданы в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Липецкой области.

1.6. Нормирование в области охраны окружающей среды
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
За 2012 год рассмотрено 304 проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 233 предприятиям, отказано в установлении нормативов 71 предприятию и
проекты отправлены на доработку.
По установленным нормативам выдано 174 разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу.
Переоформлено 7 разрешений на выброс в связи с изменением наименования
предприятия, отказано в переоформлении 4-м предприятиям в связи с изменениями в
законодательной базе.
Рассмотрено 189 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, по результатам рассмотрения выданы лимиты 127 предприятиям,
отказано в утверждении лимитов из-за некачественного выполнения проектов 62
предприятиям.
Рассмотрены и выданы 3528 паспортов на опасные отходы и 5290 свидетельств,
1480 паспортов опасных отходов возвращены на доработку и 2376 свидетельств о
классе опасности также возвращены на доработку из-за некачественного исполнения.
Рассмотрены технические отчеты о неизменности производственного процесса и использованного сырья 664 предприятиям, продлено действие лимитов на размещение отходов 654 предприятиям, 10-ти предприятиям отказано.
Переоформлены лимиты 51 предприятию, 4 отказано.
Выдано 15 дубликатов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение.
Рассмотрено и согласовано 6 материалов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) в водный объект, выдано 4 разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.
26

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Нормирование качества окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности. Это определено Федеральным законом от 10 января
2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды».
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных
нормативов в области охраны окружающей среды, а также нормативных документов в
области охраны окружающей среды и осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:
– нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
– нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;
– нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума,
вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных
физических воздействий);
– нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
– нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
– нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду.
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного
окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности, исходя из нормативов
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества
окружающей среды, а также технологических нормативов.
В целях подготовки исходных данных для нормирования выбросов и установления нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных
выбросов (ВСВ) загрязняющих веществ (далее - ЗВ) в атмосферный воздух, юридические лица, имеющие источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух, проводят инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
их источников.
Обязанность действующих предприятий, организаций, учреждений, чья производственная деятельность связана с выбросами ЗВ в атмосферу, проводить инвентаризацию выбросов вредных веществ закреплена Федеральным законом от 4 мая 1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
В настоящее время инвентаризация выбросов вредных веществ проводится в едином комплексе с разработкой нормативов ПДВ.
Утверждение порядка, методов определения нормативов выбросов вредных
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(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный
воздух и временно согласованных выбросов и порядок выдачи разрешения на указанные выбросы осуществляется на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2000 года №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».
В соответствии с данным постановлением, установление ПДВ и ВСВ в атмосферный
воздух, фонового загрязнения атмосферного воздуха и технических нормативов выбросов осуществляется территориальными органами Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (за исключением радиоактивных веществ) и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в отношении
выбросов радиоактивных веществ) при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) Липецкой области установлен перечень документов, необходимых
для установления нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Для установления нормативов ПДВ требуется предоставить:
– письмо об установлении нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
– санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Для получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предоставить:
– заявление о выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
– проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
– письмо Управления Росприроднадзора по Липецкой области об установлении
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

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

1.7. Государственный экологический надзор
1.7.1. Федеральный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
Проведено
контрольных
мероприятий

Штрафы

плановые/внеплановые

117/35

административные расследования

94

совместно с прокуратурами

37

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

102/4068

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

345/2159

привлечено граждан (кол-во/тыс.руб.)
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12/10,5

рассмотрено обращений
Обращения

Нарушения

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

18
1/681,63

выявлено нарушений

541

устранено нарушений

492

выдано предписаний на устранение нарушений
Иски

нанесенный ущерб (кол-во/тыс.руб.)

490
5/9931,92

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

—

В ходе плановых проверок следующих организаций: ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», ЗАО
«Керамика», ООО «ЛипецкТрейд» установлено, что хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность с нарушением условий лицензии на право пользования недрами
(12 нарушений). По результатам проверок на должностные лица наложены штрафы на
сумму 40 тыс. рублей, на юридическое - 20тыс. рублей, выданы предписания об устранении нарушений.
В результате проведения плановой проверки в отношении ОАО «Квадра» Филиала ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» вынесено 2 предписания и привлечено к
административной ответственности должностное лицо по ст. 8.2 КоАП РФ на сумму
10 тыс. рублей.
В результате проведения плановой проверки в отношении ООО «Планета-строй» за
отсутствие контроля нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу привлечено к административной ответственности должностное лицо по ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ на 3,0 тыс. рублей.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей (Роспотребнадзора) по Липецкой области
В 2012 году за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха, на
должностных лиц предприятий области службой наложено 59 штрафов, на сумму 319
тыс. рублей, в том числе 21 юридический на сумму 217 тысяч рублей. Материалы на
15 предприятий были переданы для рассмотрения в суд. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2012 г. направлены три исковых заявления о признании
действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга лиц и об
обязанности ответчика устранить нарушение санитарного законодательства. Суд вынес решения, обязать предприятия разработать проекты санитарно-защитных зон. В
суд передано 2 дела на приостановление эксплуатации объектов. Работа одного объекта решением суда была приостановлена.

Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора)
по Липецкой области
Основными направлениями деятельности отдела земельного надзора является
проведение контрольных мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения на территории Липецкой области.
За отчетный период инспекторами отдела проведены 632 проверки, в том числе: плановых – 416, из них 272 – по плану проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденному генеральной прокуратурой, 144 проверки – в
отношении граждан (собственников земельных участков); внеплановых – 209; земельных
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участков без определенного правообладателя – 7. Проведено административных расследований – 29, из них: в результате обращений граждан, юридических лиц и органов государственной власти – 18; в результате проведения выездных плановых проверок – 11.
Cравнительная оценка показателей по административной практике
Показатели

2011 г.

2012 г.

% 2012 г. к 2011 г.

Количество проверок

344

632

184

на одного госинспектора

24,6

45,1

183

Количество протоколов

250

320

128

на одного госинспектора

19

23

121

% эффективности

73

51

70

Вынесено постановлений

239

314

131

Наложено штрафов

1216,7

1732,8

142

Взыскано штрафов

883,2

1571,39

178

% взыскания

70

91

130

Административное расследование

16

29

181

Проконтролированная площадь составила 623,0389 тыс. га, из них:
– земли сельскохозяйственного назначения – 622,7499 тыс. га;
– земельные участки сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов – 0,292 тыс. га.
За отчетный период государственными инспекторами отдела составлено 320 протоколов об административных правонарушениях:
– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы ч.1 ст. 8.6 КоАП
РФ – 5 протоколов;
– уничтожение плодородного слоя почвы ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ – 15 протоколов;
– невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации
земель ч.1 ст. 8.7 КоАП РФ – 3 протокола;
– невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – 171 протоколов;
– воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) ст.19.4.1. КоАП РФ - 21 протокол;
– невыполнение в срок законного предписания ст.19.5 КоАП РФ – 68 протоколов;
– непринятие мер по устранению причин, способствовавших совершению административного правонарушения ст. 19.6 КоАП РФ – 5 протоколов;
– непредставление сведений ст. 19.7 КоАП РФ – 10 протоколов;
– неуплата административного штрафа в срок с. 20.25 КоАП РФ – 22 протокола.
В 2012 году специалистами отдела выдано 206 предписаний по устранению выявленных нарушений на площади 64,69385 тыс. га.
Выдано представлений – 17.
Выполнено предписаний – 102, на площади 19,14374 тыс. га, вовлечено в сельхозпроизводство земельных участков площадью 1,95607 тыс. га.
Материалы административных дел по всем фактам неисполнения в установленный
срок выданных предписаний направляются мировым судьям одновременно с выдачей повторных предписаний. На основании материалов проверок природоохранным прокурором
31

рассматривается вопрос о понуждении в судебном порядке к исполнению предписания.
В результате деятельности отдела земельного надзора в 2012 году в отношении нарушителей земельного законодательства было наложено административных штрафов
на сумму 1732,8 рублей. Взыскано денежных средств на сумму 1571,39 тыс. рублей,
что составило 91 %.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано 650 образцов почвы и
передано в ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» для дальнейшего исследования качественных показателей контролируемых земель сельскохозяйственного назначения. Данные протоколов испытаний используются в
административных делах в качестве подтверждений нарушений земельного законодательства, а также при исчислении размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды.
Деятельность отдела земельного надзора освещается в средствах массовой информации: опубликовано в печати материалов - 13; репортажи на телевидении – 4; материалы, размещенные на сайте Управления, – 147.
Проведено
контрольных
мероприятий

Штрафы

плановые/внеплановые
административные расследования
совместно с прокуратурами

Нарушения

Иски

29
7

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

71/1310,5

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

217/403,1

привлечено граждан (кол-во/тыс. руб.)
Обращения

416/209

22/19,2

рассмотрено обращений

18

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

5

выявлено нарушений

320

устранено нарушений

102

выдано предписаний на устранение нарушений

206

нанесенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)

2*

предотвращенный ущерб

0

2*- поданы иски на проведение рекультивации нарушенных земельных участков
В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении СХПК «Куликовский»
Усманского района Липецкой области, на земельном участке категории земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 50 га, выявлен факт невыполнения
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. На данном земельном участке не проводятся обязательные агрохимические мероприятия, а именно сельскохозяйственное производство (выращивание зерновых культур) в 2012 году осуществлялось без внесения минеральных и
органических удобрений, то есть способами, не обеспечивающими воспроизводство
плодородия земель. Результатом такого нерационального использования пашни становится обеднение почвы элементами питания и уменьшение ее биологической активности и сельскохозяйственной ценности. Составлен протокол об административном
правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, вынесено постановление, выдано предписание
об устранении земельного правонарушения.
Во время плановой выездной проверки администрации Добринского муниципаль32

ного района было установлено: функции по осуществлению муниципального земельного контроля на основании положения возложены на администрацию Добринского
муниципального района Липецкой области.
Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, находящиеся в границах администрации Добринского муниципального района, независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности. При осмотре территории,
в рамках границ сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского района в
с. Хворостянка выявлено: до настоящего времени не проведены работы по ликвидации очага загрязнения бывшей химической базы, где под открытым небом находятся
пестициды прошлых лет в разорванных, истлевших от давности лет тарных упаковках
в количестве более 1,5 тонн. Химикаты размываются поверхностными осадками и
проникают в почву. Площадь загрязнения составляет более 3 га. Предупредительные
знаки на территории отсутствуют, ограждения нет, свободный доступ людей и животных. На месте расположения бывшей химической базы присутствует специфический
запах ядохимикатов. Вблизи бывшей химической базы удобрений и ядохимикатов расположены посевы сельскохозяйственных культур хозяйствующих субъектов. На месте
складирования непригодных к использованию пестицидов прошлых лет произведен
отбор проб грунта и отбор на остаточное количество химического вещества (пестицида) для определения загрязнения почвы и угрозы окружающей природной среде. Образцы для исследования направлены в ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная
лаборатория». Анализ проведенных испытаний показал, что превышение пестицида
в почве близлежащей территории превышает нормативные показатели более чем в
50 раз. Остаточное количество действующего вещества ГХЦГ и изомеры в пестициде
«гексохлоран», составил 9,18 г/кг и 5,19; ДДТ и метаболиты 3,87 мг/кг и 28,57 мг/кг. Как
показали результаты исследований, несмотря на давность лет, токсичность препарата
сохраняется. Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу здоровью людей и
окружающей природной среде.
По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведено административное расследование.
При проведении рейдового мероприятия совместно с Управлением Рос
природнадзора по Липецкой области и проведения административного расследования выявлено административное правонарушение в области охраны окружающей природной среды и природопользования, а именно на земельном участке с/х назначения
расположенного в 1850 м на северо-запад от с. Волчье, в 150 м от автодороги Волчье-Первомайское с географическими координатами 58002152.211СШ 39002126.511
на площади 2 га, в кадастровом квартале 48:5:860201, допущено захламление почвы
отходами производства и потребления (пластик, упаковочная тара, мусор от разбора
зданий, коммунальный мусор), медицинские отходы (использованные шприцы, капельницы, перевязочный материал, загрязнённые кровью медицинские препараты с
истёкшим сроком хранения).
Врач общей практики Добровской ЦРБ Ш.Ш. Закарин вывез отходы на земельный участок и произвел сброс отходов на плодородный слой почвы земель сельскохозяйственного назначения, чем перекрыл и захламил плодородный слой почвы. На данном земельном
участке происходит захламление плодородного слоя почвы отходами производства и потребления, что приводит к снижению природных свойств плодородного слоя почвы и природно-хозяйственной значимости земель - деградации почвы, а также создает угрозу человеку и окружающей среде.
Своими действиями Ш.Ш. Закарин, являясь должностным лицом, совершил административное правонарушение и нарушил: ст. 13,42,78,79 Земельного кодекса РФ; ФЗ-7
«Об охране окружающей среды»; ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления».
Ш.Ш. Закарин допустил порчу почв в результате нарушения правил обращения с от33

ходами производства и потребления и иными опасными отходами. Ответственность за
данные правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. По окончании административного расследования вынесено представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.

Липецкий отдел государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов АЧТУ Росрыболовства
Основной деятельностью при выполнении функций по государственному контролю,
надзору и охране водных биоресурсов является охрана рыбных запасов, предупреждение фактов добычи (вылова) водных биоресурсов с применением запретных орудий
лова, либо запретными способами лова.
Штатная численность специалистов отдела, имеющих полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, составляет 5 человек. Их рыбоохранная
деятельность охватывает водные объекты 18 административных районов Липецкой области: р. Дон, р. Воронеж, Матырское водохранилище, р. Быстрая Сосна, р. Красивая Меча и
др. малые реки и пойменные озера.
По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2012 году специалистами отдела составлено 437 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за
нарушение правил рыболовства. Общая сумма наложенных административных штрафов в
2012 году составила 392,9 тыс. рублей.
Количество административных материалов по выявленным орудиям лова в отсутствие нарушителей (бесхозы) составило 43 единицы.
В правоохранительные органы Липецкой области за незаконно выловленную рыбу
передано 4 материала на возбуждение уголовного дела по ст. 256 УК РФ. Приговорами
судов назначены крупные штрафы от 30 до 60 тыс. рублей, некоторым гражданам - исправительные работы сроком до 1 года. Кроме того, возмещен причиненный государству ущерб за незаконно выловленную рыбу.
Изъято 538 единиц запретных орудий лова: сетей, экранов, раколовок и др. (на 1
инспектора - около 108 орудий лова).
Изъято (арестовано) 36 единиц транспортных средств: резиновых надувных лодок,
деревянных весельных лодок.
Изъято 567 кг рыбы (на 1 инспектора 113,8 кг), в основном, лещ, щука, плотва, карась,
окунь и другие представители ихтиофауны Липецких водных объектов.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов нарушителям правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна предъявлен нарушителям ущерб за незаконно выловленную рыбу в размере 59,2 тыс. рублей. Взыскано
ущербов 67 тыс. рублей с учетом ранее взысканных штрафов.
Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
имеют 5 специалистов Липецкого отдела рыбоохраны. Мероприятия по контролю за
соблюдением норм природоохранного законодательства в области сохранения ВБР и
среды обитания юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляют 2 человека.
На 01.01.2013 г. поднадзорными являются 80 юридических лиц и один индивидуальный предприниматель.
В 2012 году, согласно утвержденному Плану проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, были проведены 4 плановые и 3 внеплановые проверки
(по требованию Липецкой межрайонной прокуратуры, выполнению ранее выданного
предписания, обращению гражданина). Общее количество проверок, которые закончились составлением Акта, составляет 100 %.
Привлечены к административной ответственности 2 юридических и 3 должностных
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лица. На нарушителей природоохранного законодательства наложенные административные штрафы на общую сумму 11,5 тыс. рублей и взысканы в полном объеме.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, являлись
превышение утвержденных норм ПДС (предельно допустимых сбросов) веществ, поступающих в водные объекты, и превышение утвержденных норм ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Так, за нарушения при использовании водных объектов рыбохозяйственного значения привлечены к административной ответственности ООО
«Водоканал» (г. Задонск), ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» и индивидуальный предприниматель Ю.А. Карташов (Долгоруковский район).
При проведении государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды не установлено юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в деятельности, которых выявлены нарушения обязательных требований, явившихся
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям
окружающей среде.
В 2012 году количество результативных проверок составило 50 % (в 2011 г. – 42 %).
С учетом отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в Липецкой области, где осуществляется только любительское и спортивное рыболовство и не имеющей на своей территории рыбопромысловых участков, переданных на правах аренды
пользователям водных биологических ресурсов, осуществляющим различные виды
рыболовства, можно сказать, что это существенным образом сказывается и на показателях выявления административных правонарушений в целом.
Следует отметить, что, объективно оценивая эффективность государственной охраны
водоемов на территории Липецкой области, усматривается устойчивая тенденция к снижению общего количества нарушений, совершаемых гражданами при осуществлении любительского и спортивного рыболовства.
Глава администрации Липецкой области О.П. Королев отметил существенное улучшение рыбоохранной работы и значительное уменьшение случаев браконьерства на
водоемах области. На протяжении 4 лет все проводимые Липецком отделом рыбоохраны мероприятия по охране водных биоресурсов находятся на особом контроле главы
администрации Липецкой области.
Специалисты отдела в тесном взаимодействии с правоохранительными органами
Липецкой области, управлением по охране, использованию объектов животного мира
и водных биоресурсов Липецкой области и Государственной инспекцией по маломерным судам, ФГБУ «Аздонрыбвод» 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.

1.7.2. Региональный экологический надзор
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – управление)
является отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой области, осуществляющим государственный надзор в области охраны окружающей среды (областной государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной и
иной деятельности независимо от формы собственности, за исключением объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.
Согласно ведомственной целевой программе (приказ по управлению №1 от 11.01.2012),
объём финансирования проведения мероприятий по контролю в отношении хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды на 2012 г. планировался в размере
22596,8 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 14435 тыс. руб. или 64 %.
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Функцию по осуществлению областного государственного экологического надзора
в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны окружающей
среды Липецкой области (далее – госинспекторы).
По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет 26
человек.
Структура областного государственного экологического надзора
Начальник управления – главный государственный
инспектор в области охраны окружающей
среды Липецкой области

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

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

Отдел государственного надзора

Деятельность отдела государственного надзора (далее – ОГН) управления регламентирована в положении об ОГН, при этом госинспекторы отдела рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении граждан. В отношении
индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц административные дела рассматриваются главным государственным инспектором в области охраны
окружающей среды Липецкой области и его заместителем.

Задачи и функции отдела государственного надзора
– предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства;
– осуществлять областной государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору;
– оформлять документы для предъявления в суд исков: о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, а также об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
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– участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей
среды на территории Липецкой области;
– участвовать в разработке законов и иных нормативных правовых актов по вопросам
охраны окружающей среды и природопользования Липецкой области;
– делегировать экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории области и в случае
возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории области хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации;
– развивать и эффективно использовать материально-техническую базу управления.
Должностные лица ОГН, при реализации возложенных на них функций, имеют право:
– запроса и получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информации
и документов, необходимых в ходе проведения проверки;
– посещения и обследования используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территорий, зданий, помещений, сооружений, в том числе очистных
сооружений, обследования других обезвреживающих устройств, средств контроля,
технических и транспортных средств, оборудования и материалов, а также проведения необходимых исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертиз и
других мероприятий по контролю;
– выдачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным,
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– составления протоколов об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассмотрения дела об указанных административных правонарушениях и принятия мер по предотвращению таких нарушений;
– направления в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
– предъявления в установленном законодательством Российской Федерации порядке исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам
вследствие нарушений обязательных требований;
– обращения в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
– привлечения для проведения исследований и экспертиз специалистов, экспертов;
– внесения предложений по досрочному прекращению действия разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; решений и договоров на
водопользование; разрешений на сбросы вредных (загрязняющих) веществ на почву, в водные объекты; лимитов на размещение отходов;
– содействовать работе общественных организаций и движений экологической
направленности.
От 24.12.2012 №332 приказом управления утверждена новая редакция Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению экологического надзора, направленная на оптимизацию и совершенствование
надзорной деятельности.
В 2012 году инспекторами отдела государственного надзора проведено
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1677 мероприятий по надзору и административно-процессуальным действиям. Из них:
– проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
– 862
– проверок в отношении граждан
– 199
– совместных проверок с органами прокуратуры
– 212
– рассмотрено обращений
– 305
– проведено административных расследований
– 99.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 2607 региональных экологических
объектов: территории 77 ООПТ, 759 зон санитарной охраны водозаборных скважин,
360 кустарных карьеров, 286 поверхностных водных объектов, 965 участков несанкционированного складирования отходов, 150 мест массового отдыха населения на водных
объектах, 10 земельных участков, подвергнутых горению стерни.
ОГН выполнено 38 совместных рейдов с полицией по местам массового отдыха
населения на водоемах.
По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении экологических правонарушений, применено 1262 административных взыскания, в том числе: в виде штрафов – 1027, в виде предупреждений - 130.
Из 1262 административных взысканий и 466 предписаний управления в судах обжаловано четыре постановления: два по ОАО «Русское АПК»; ООО «АФ «Свишенская»;
ООО «АФ «Трио». По состоянию на 31.12.2012, судами жалобы заявителей не удовлетворены.
Административные взыскания
Субъекты

Колво

Сумма
Предупреж(тыс. руб.) Штрафы
дение/
(шт.)
замечание

Отмена/
на рассмотрении

Юридические лица

96

2220,5

81

6/2

3/4

Должностные лица

965

3159,8

818

53 / 63

11 / 20

Граждане

201

87,3

128

71 / -

2/–

ИТОГО

1262

5467,6

1027

130 / 65

16 / 24

Должностные лица

Колво

Главы администраций

108

ИП
Прочие
ИТОГО

Административные взыскания
Сумма
ПредупрежОтмена/
(тыс. руб.) Штрафы
дение/
на рассмо(шт.)
замечание
трении
707,5

94

4/4

2/4

248

608,3

223

4 / 15

3/3

609

1844,0

501

45 / 44

6 / 13

965

3159,8

818

53 / 63

11 / 20

По результатам контрольно-надзорных мероприятий управления назначено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 5 млн. 467,6 тыс. рублей. В
бюджеты муниципальных образований Липецкой области от общей суммы взысканных
штрафов поступило 4 млн. 279,4 тыс. рублей (78,3 %).
В части не уплаченных сумм по штрафам, управлением принимался комплекс
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мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов, и привлечения к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом
срок. Так, в 2012 году управлением направлено 108 материалов в службу судебных
приставов - исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов.
Помимо этого, к административной ответственности за неуплату административного штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления судами привлечено 13
субъектов, из которых в 11 случаях судами назначено наказание в виде штрафа на
сумму 202 тыс. рублей.
Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявленным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории которых
совершены административные правонарушения.

Районы

Назначено
штрафов

Предъявлено/
удовлетворено
судами исков

Оплачено
штрафов

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Взыскано по
штрафам/
искам

(тыс. руб.)

%

г. Липецк

594,4

493,81

83,08 /-

г. Елец

280,8

237,20

84,47 / -

Воловский

277,5

Грязинский

176,3

Данковский

169,8

91,53

53,9 /-

Добринский

372,5

170,33

45,73 /-

Добровский

290,0

159,0

54,82 / -

Долгоруковский

434,3

206,0

47,43 / -

Елецкий

54,0

178,0

329,63 / -

Задонский

456,8

314,6

68,87 / -

Измалковский

270,8

227,3

83,94 / -

Краснинский

342,3

255,23

74,56 / -

Лебедянский

310,7

261,03

84,01 / -

Лев-Толстовский

162,0

138,0

85,18 / -

Липецкий

344,3

222,57

64,64 / -

Становлянский

144,8

58,3

40,26 / -

Тербунский

277,8

316,0

113,75 / -

Усманский

245,5

230,4

93,85 / -

Хлевенский

132,0

89,0

67,42 / -

Чаплыгинский

131,0

101,5

77,48 / -

ИТОГО

5467,6

220 / 220

17640 / -

12584,4 / 12584,4

30444,4 / 12804,4

163,5

58,92 /-

366,1

17,13 / 100

4279,4

78,27 / 25

За причинение вреда компонентам окружающей среды по искам управления судами вынесено три решения о взыскании экологического ущерба на общую сумму
12 млн. 804 тыс. рублей.
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Данные о средней нагрузке на 1 инспектора ОГН
№
п/п

Осуществление функций
надзора (контроля)

Ед.
измерения

2011 г.

2012 г.

1.

Проверено объектов экологического контроля

ед.

133

123

2.

Проведено мероприятий по контролю

ед.

81

72

3.

Проверено природопользователей (ЮЛ, ИП)

ед.

46

49

4.

Проверено субъектов малого и среднего
бизнеса

ед.

43

40

Проведено проверок по приказу, из них:

ед.

45

49

– проведено плановых проверок по приказу

ед.

39

40

– проведено внеплановых проверок по приказу

ед.

6

9

6.

Проведено выездных проверок по приказу

ед.

41

42

7.

Проведено документарных проверок по
приказу

ед.

4

7

8.

Выявлено правонарушений

ед.

59

65

9.

Выдано предписаний

ед.

21

21

10.

Привлечено к адм. ответственности ИП

ед.

9

10

11.

Привлечено к адм. ответственности ЮЛ

ед.

7

4

12.

Привлечено к адм. ответственности ДЛ

ед.

33

22

13.

Привлечено к адм. ответственности граждан

ед.

9

9

14.

Проведено административных расследований

ед.

4

4

15.

Участие в комиссионных рейдах с надзорными органами, ОВД, муниципальными
администрациями

ед.

12

12

16.

Рассмотрено обращений

ед.

11

13

17.

Участие в проверках прокуратур

ед.

12

10

18.

Размер назначенных штрафных санкций

тыс. руб

293

247

19.

Взысканный экологический ущерб

тыс. руб

298

9,6

5.

Показатель

* - расчёт показателей ср. нагрузки на 1 инспектора выполнен на численность 23 человека

Из выполненных госинспекторами в 2012 году 1677 мероприятий по надзору и административно-процессуальных мероприятий нет ни одного, результаты которого судами или прокуратурой признаны недействительными.
Основными видами нарушений являются:
– невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (22,3 %);
– отсутствие нормативно-разрешительной документации (22 %);
– несоблюдение Правил благоустройства территорий поселений (16 %);
– нарушение экологических требований при обращении с отходами (14,4 %);
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– непредставление в установленный срок плана природоохранных мероприятий
(3,8 %);
– иные нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования (21,4 %).
Применение КоАП РФ и КоАП Липецкой области в 2011 - 2012 гг.
Статья
КоАП

2012 г. 2011 г.

Статья

УПРАВЛЕНИЕ
4.1 ЛО

101

139

Невыполнение требований в области охраны окружающей среды

4.5 ЛО

-

-

Нарушение порядка пользования участками недр,
содержащими месторождения ОРПИ, либо участками
недр местного значения

5.3 ЛО

231

224

8.3 ЛО

-

1

Нарушение правил охраны жизни людей на водных
объектах

7.3 РФ

10

10

Пользование недрами без лицензии либо с нарушением
её условий, и (или) требований технических проектов

7.6 РФ

12

2

Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий

7.20 РФ

1

-

Самовольное подключение к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения

8.1 РФ

319

320

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

8.2 РФ

107

53

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

8.5 РФ

1

2

Сокрытие или искажение экологической информации

8.6 РФ

6

8

Порча земель

8.12 РФ

-

1

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

8.13 РФ

8

6

Нарушение правил охраны водных объектов

8.14 РФ

12

7

Нарушение правил водопользования

8.21 РФ

13

42

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

8.22 РФ

24

54

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

8.39 РФ

4

2

Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов

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

328

349

ИТОГО

1177

1220

Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду

СУДЫ
19.4 РФ

-

1

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль)

19.4.1 РФ

18

7

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)

19.5 РФ

54

40

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль)

19.7 РФ

-

1

Непредставление сведений (информации)

20.25 РФ

13

33

Уклонение от исполнения административного наказания

ИТОГО

85

82

ВСЕГО

1262

1302

К проведению мероприятий по областному государственному экологическому надзору
привлекаются аккредитованные управлением экспертные организации:
– экологическая лаборатория областного казённого учреждения «Гидротехнические комплексы» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.516931 действителен до
02.06.2016 г.), согласно приказу об аккредитации управления от 03.07.2012 № 118;
– экологическая лаборатория филиала федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» по Липецкой области (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518837 от 02.02.2012), согласно приказу об аккредитации управления от 30.08.2012 г. № 173.
В основном, аналитико-химическое сопровождение областного государственного
экологического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомственная управлению.
В 2012 году управление приняло комплекс организационных мер, направленных на
расширение возможностей лабораторного контроля и перечня исследуемых химических ингредиентов, с целью усиления и повышения эффективности надзорных мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности.
На сегодняшний день контроль качества объектов окружающей среды может производиться:
– воды природной
– по 43 показателям
– сточной воды
– по 34 показателям
– воды питьевой
– по 32 показателям
– выбросов из промышленных источников
– по 33 показателям
– выбросов на промышленных площадках
– по 34 показателям
– выбросов от автотранспорта
– по 4 показателям
– атмосферного воздуха населённых мест и СЗЗ – по 37 показателям
– почвы, грунта
– по 28 показателям
– снежного покрова
– по 8 показателям
– ила, осадков, донных отложений и отходов - методом биотестирования на определение токсичности.
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В 2012 году для обеспечения мероприятий по экологическому надзору 84 раза привлекались эксперты экологической лаборатории, что в 4 раза больше, чем в 2011 году.
При этом в рамках только надзорных мероприятий исследовано 148 проб природных
и сточных вод, 74 пробы почвы, проведены 150 замеров загрязняющих веществ в промышленных выбросах и атмосферном воздухе. Данные химико-аналитических исследований позволяют объективно устанавливать вину хозяйствующих субъектов в нарушении экологических требований и применять к ним установленные действующим
законодательством меры административной и гражданско-правовой ответственности.
При этом необходимо отметить, что основной целью экологического надзора является не столько наказание лиц, виновных в совершении правонарушений в области
охраны окружающей среды, сколько принятие профилактических мер, направленных
на предупреждение такого рода нарушений, и на формирование, повышение экологического правосознания, развитие экологической культуры в обществе.
Для достижения этих целей управлением на постоянной основе проводится работа
по организации взаимодействия государственных инспекторов с районными и областными средствами массовой информации. Так, количество выступлений инспекторов в
СМИ в 2012 году составило 108, что на 17,5 % выше, в сравнении с 2011 годом.
Кроме того, сотрудниками отдела государственного надзора проводится работа по
непосредственному взаимодействию с хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территориях муниципальных районов, с
целью оказания им практической помощи в разъяснении требований природоохранного законодательства.
Государственные инспекторы взаимодействуют с главами сельских поселений,
способствуют полной реализации полномочий в экологической сфере, установленных
законодательством об общих принципах организации местного самоуправления.
Инспекторы принимают непосредственное участие в организуемых в районах области экологических акциях.
Большое внимание уделяется работе с гражданами: с одной стороны, проводятся разъяснительные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, с другой стороны, организуется взаимодействие с гражданами с целью своевременного получения информации о нарушениях на территориях районов экологического законодательства
хозяйствующими субъектами.
Следует отметить, что в результате осуществления областного экологического надзора происходит постепенное улучшение экологической обстановки в регионе, что подтверждается результатами мониторинга и статистики:
– в 2012 г. выявлен 1431 случай нарушений природоохранного законодательства,
для их устранения выдано 466 предписаний. 91 % правонарушений устранён хозяйствующими субъектами добровольно или в установленный предписаниями срок. В
2011 году добровольно было устранено только 84 % нарушений. Указанное свидетельствует о повышении уровня экологического правосознания хозяйствующих субъектов;
– за прошедший год по результатам надзорных мероприятий ликвидировано 944
несанкционированных свалки на территориях 160 муниципальных образований. За нарушения требований по ненадлежащей организации сбора и вывоза ТБО в 73 случаях
были привлечены к административной ответственности главы и работники администраций сельских поселений в виде штрафа на общую сумму 646,5 тыс. рублей.
Проблема появления несанкционированных свалок остается до настоящего времени очень актуальной. Для ее решения требуется принять муниципальным органам
и сельским администрациям комплекс мер по обеспечению всех населенных пунктов
системой сбора и вывоза ТБО. Со своей стороны, наше управление готово оказать организационное содействие в решении данной проблемы.
– в 2012 году затампонировано 50 недействующих водозаборных скважин, что на
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62 % больше, в сравнении с 2011 годом;
– количество выявленных случаев мойки гражданами транспорта в водоёмах снизилось в 2012 году на 58 % по сравнению с 2011 годом, что мы связываем с повышением
уровня экологической культуры граждан.

Государственный надзор за использованием и охраной водных объектов
Работа ОГН была направлена на обеспечение чистоты водоемов, свободного к ним
доступа граждан для культурного отдыха и рыбной ловли.
На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из которых 4439
подлежат областному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. В ходе осуществления данного вида надзора проверено 265 водных объектов,
за выявленные нарушения хозяйствующим субъектам назначен 21 штраф на общую
сумму 80 тыс. рублей.
Нарушения водоохранного законодательства выявлены в деятельности:
– ООО «Агрофирма Делеховская», с. Делеховое Добровского района, самовольно опорожнило водохранилище на р. Делеховка. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 8 тыс. рублей;
– ООО «Молокозавод «Деревенские гостинцы» Измалковского района допустило
сброс сточных вод в р. Б. Сосна без нормативно-разрешительной документации. На
юридическое лицо и исполнительного директора наложены штрафы на 9 тыс. рублей и
1 тыс. рублей соответственно;
– ООО «Агробизнес» Добринского района производил забор воды без разрешительной документации, за что привлечено к административной ответственности в виде
штрафа на 10 тыс. рублей;
– ООО «Елецкое пиво» произвело сброс сточных вод в р. Б.Сосна без разрешительной документации, за что привлечено к административной ответственности в виде
штрафа на сумму 5 тыс. рублей;
– ООО «Альметьремстрой» самовольно произвело забор воды из р. Семенек в Измалковском районе для проведения гидроиспытаний трубопровода. Юридическое
лицо и главный инженер привлечены к административной ответственности в виде
штрафов на 10 и 1,5 тыс. рублей соответственно;
– ООО УО «Коммунальщик» Елецкого района допустил сброс сточных вод в руч. Полсень без нормативно-разрешительной документации. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа 1 тыс. рублей;
– ИП Монастырев В.А. Чаплыгинский район произвел распашку земель в прибрежной защитной полосе р. Хавенка. В.А. Монастырев привлечен к административной ответственности в виде штрафа на 2 тыс. рублей.
В период с 10 июня по 8 сентября 2012 года отделом госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в выходные дни совместно с УМВД
России по Липецкой области во всех районах проведены 38 рейдов по соблюдению
экологического законодательства в местах массового отдыха населения.
При проведении рейдов за нарушение природоохранного законодательства (мойку
автомашин на берегу водоемов р. Быстрая Сосна в п. Ольшане, г. Елец, на Силикатных
озерах в г. Липецке, стоянку автомашин на территории, занятой зелеными насаждениями) на граждан наложено 5 штрафов на общую сумму 2,1тыс. рублей и вынесено 12
предупреждений.
Кроме того, проведено 215 бесед с отдыхающими по соблюдению природоохранного
законодательства на отдыхе, а также вынесено 37 устных замечаний.
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Государственный надзор за охраной недр
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет контроль за рациональным использованием и охраной ОРПИ. Перечень ОРПИ утвержден
Министерством природных ресурсов и экологии РФ и администрацией Липецкой области. К общераспространенным полезным ископаемым относятся такие ископаемые,
как глины, известняки, пески, торф и другие.
В 2012 году специалистами ОГН обследовано 360 карьеров, из которых около 80 % являются кустарными. Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых приводит к порче почвенного покрова и разубоживанию недр.
В 2012 г. выявлено 8 случаев добычи полезных ископаемых без лицензии, за что к административной ответственности привлечены: руководитель ООО «Строительная компания
СМУ-1», 7 граждан. В двух случаях пользования недрами с нарушением условий установленных лицензиями, к административной ответственности привлечены руководители ООО
«ТрансКарьер» и ООО «Ремсервис».

Государственный надзор в области обращения с отходами
В 2012 году специалистами ОГН проведено 173 мероприятия по контролю в области обращения с отходами производства и потребления. По результатам надзорных
мероприятий наложены административные наказания в виде штрафов на общую сумму
918 тыс. рублей.
Основными видами нарушений в области обращения с отходами являются: сброс
отходов на почву, нарушения условий хранения отходов, отсутствие паспортов на
опасные отходы, сжигание отходов, сброс неочищенных хозбытовых сточных вод на
почву и в водные объекты.
В результате надзорных мероприятий на территории 160 муниципальных образований ликвидировано 944 несанкционированных свалки. За нарушения требований по
организации сбора и вывоза ТБО, наличие несанкционированных свалок отходов на
территориях поселений в 73 случаях были привлечены к административной ответственности главы и работники администраций сельских поселений в виде штрафа на общую
сумму 646,5 тыс. рублей.

Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха
В ходе надзорных мероприятий выявлено 235 нарушений, на виновных лиц наложено 220 штрафов на сумму 877 тыс. рублей и 15 предупреждений.
Наиболее распространенными нарушениями являлись: отсутствие нормативно-разрешительной документации, сжигание отходов, нарушение правил эксплуатации установок
очистки газов, сжигание соломы и пожнивных остатков на полях.
В связи с ежегодным увеличением количества автотранспортных средств и объемов выбрасываемых от них выхлопных газов, ОГН совместно с экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» проведено обследование 137 единиц
автотранспорта на 23 автотранспортных предприятиях. Соблюдение требований,
установленных ГОСТами для содержания загрязняющих веществ в отработанных газах, контролировалось газоанализаторами «АВТОТЕСТ – 01.04». По результатам испытаний установлено, что 21 % проверенных транспортных средств не соответствует
установленным нормам, за что 23 должностных лица, ответственных за выпуск транспорта в эксплуатацию, привлечены к административной ответственности.
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Работа с обращениями граждан
В ОГН за год поступило и рассмотрено 305 обращений граждан (181 письменных, 124
устных), в т.ч. с выездом на место – 279. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 80 субъектов, в том числе, в виде штрафов на сумму
870,6 тыс. рублей (17 ЮЛ, 54 ДЛ, 9 граждан).
Наиболее характерные примеры привлечения виновных лиц к административной
ответственности в виде штрафа по жалобам граждан:
– ОАО «Липецкмясопром», п. Лев-Толстой – 30 тыс. рублей за отсутствие инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух;
– ООО «Сапфир-Л», г. Липецк – 100 тыс. рублей за организацию свалки производственных отходов в с. Стебаево Липецкого района;
– ООО «ЛУК», г. Лебедянь – 100 тыс. рублей за несвоевременный вывоз ТБО и сброс
их на почву;
– ООО «Дженсер-Липецк», г. Липецк – 35 тыс. рублей за превышение норм выбросов
от авторемонтной мастерской;
– ЗАО СХП «Мокрое», Лебедянский район – 35 тыс. рублей за порчу земель в результате сброса загрязненных сточных вод;
– ООО «Курс», Задонский район – 7,5 тыс. рублей за незаконный сброс сточных вод
в р. Дон;
– ООО «Утиль-Транс», г. Липецк – 10,5 тыс. рублей за несвоевременный вывоз отходов из с. Ленино Липецкого района;
– ООО «ЧаплыгинМолоко», г. Чаплыгин – 1 тыс. рублей за сброс загрязненных сточных вод на муниципальную территорию;
– ООО «ЖКК», Липецкий район - 15 тыс. рублей за сброс отходов на почву;
– ИП Лоран Т.С. - 2 тыс. рублей за сжигание отходов в Липецком районе;
– ИП Монастырев В.А., Чаплыгинский район – 2 тыс. рублей за нарушение режима хозяйственной деятельности в прибрежной защитной полосе р. Хавенка;
– генеральный директор ЗАО «Верный путь», Долгоруковский район – 20 тыс. рублей за сброс отходов от животноводческих ферм на почву;
– ООО «Акцент», Липецкий район – 4 тыс. рублей за отсутствие производственного
экологического контроля, что повлекло сброс отходов на почву;
– ООО «АвтоЦентр-М», г. Липецк – 3 тыс. рублей за отсутствие производственного
экологического контроля, что повлекло сброс отходов на почву;
– председатель правления садового общества НТС «Металлург-3», г. Липецк – 1,5
тыс. рублей за сброс отходов на почву;
– гражданин из с. Демшино Усманского района – 1 тыс. рублей за вырубку 6 деревьев.

Основные направления совершенствования
регионального государственного экологического надзора
Несмотря на усилия управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в
решении экологических проблем при реализации областного государственного экологического надзора, остается ряд серьезных барьеров, не позволяющих максимально
эффективно обеспечивать экологическую безопасность на территории региона.
С целью совершенствования и развития государственной политики и законодательства в области экологического надзора необходимо решить следующие вопросы:
1) требуется пересмотреть перечень объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору, который формируется МПР РФ по предложениям Управления
Росприроднадзора по Липецкой области. В нашем регионе Управлению Росприрод46

надзора подконтрольны наиболее крупные промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, оказывающие более 95 % совокупного негативного воздействия на
окружающую среду от общего числа хозяйствующих субъектов. Очевидно, что наиболее эффективным будет равномерное перераспределение этих объектов между
региональными и федеральными органами экологического надзора, что, учитывая
региональную материально-техническую базу, позволит оперативно и эффективно
реагировать на все случаи нарушений экологического законодательства и комплексно подходить к проблеме обеспечения экологической безопасности;
2) необходимо построение эффективной системы взаимодействия федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти Липецкой области,
в компетенцию которых входят полномочия по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Данное взаимодействие должно быть основано на своевременном, полном и оперативном обмене информацией с целью принятия компетентными органами исчерпывающих мер, направленных на устранение нарушений экологического законодательства;
3) особое значение имеет несовершенство системы привлечения к ответственности
за нарушение законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей
среды. Так, установленные КоАП РФ размеры штрафных санкций несопоставимы с
размерами ущерба, возникающего в результате причинения вреда природным компонентам. Нами в 2012 году был разработан проект Федерального закона о внесении
изменений в КоАП РФ в части увеличения штрафов за экологические правонарушения.
Проект закона был принят Липецким Областным Советом депутатов и в настоящее
время находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ;
4) требует совершенствования методическое обеспечение осуществления экологического надзора. Так, до настоящего времени отсутствует методика расчета размера
вреда, причиненного нарушением законодательства в области атмосферного воздуха. Требуют совершенствования методики исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам и почвам. Свои предложения мы неоднократно вносили в 2012 г. на
рассмотрение при проведении совещаний Росприроднадзором по ЦФО, при проведении комитетом по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы экологического контроля (надзора) в РФ»;
5) необходимо расширить полномочия органов государственной власти субъектов
РФ, законодательно закрепив за ними право на предъявление в суд исков с требованием об обязании произвести действия по устранению нарушений законодательства об
охране окружающей среды, что позволит в судебном порядке понуждать хозяйствующих субъектов устранять конкретные нарушения природоохранного законодательства.
Для решения этой проблемы мы в 2012 году разработали проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части расширения полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ;
6) препятствием к решению экологических проблем является отсутствие в действующем бюджетном законодательстве механизмов целевого использования средств,
поступающих по результатам экологического надзора. Так, в соответствии со ст. 46
Бюджетного кодекса РФ суммы по штрафам за экологические правонарушения, суммы по искам о возмещении вреда окружающей среде зачисляются в размере 100 %
в бюджеты муниципальных образований. Кроме того, в местные бюджеты поступают
40 % от платы за негативное воздействие на окружающую среду.
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Полагаем необходимым до внесения соответствующих изменений в бюджетное законодательство рекомендовать органам местного самоуправления расходовать указанные денежные средства на природоохранные мероприятия;
7) немаловажным является решение проблемы по установлению возможности проведения государственного экологического надзора вне рамок государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

Управление по охране, использованию объектов животного мира
и биологических ресурсов Липецкой области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О животном мире» от
24.04.1995 № 52-ФЗ управление наделено полномочиями осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и охотничий надзор. В 2012 году были запланированы и проведены три плановые выездные проверки с целью предупреждения,
обнаружения и пресечения нарушений законодательства РФ о животном мире при осуществлении пользования животным миром. По результатам плановых проверок вынесено одно предписание об устранении нарушений законодательства РФ о животном
мире. Также управлением проведены две внеплановые выездные проверки по обращениям граждан и юридических лиц. Указанные в обращениях факты при проведении
проверок не подтвердились.
Утвержденный план проведения проверок выполнен на 100 % (2011 год – 100 %).
плановые/внеплановые
Проведено
контрольных административные расследования
мероприятий
совместно с прокуратурами

Штрафы

Нарушения

—
—

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

—
1416/1393,8

рассмотрено обращений

—

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

—

выявлено нарушений

—

устранено нарушений

—

выдано предписаний на устранение нарушений

1

нанесенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)
Иски

—

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

привлечено граждан (кол-во/тыс.руб.)

Обращения

3/2

предотвращенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)
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14/175,6
—

Показатели рыбоохранных мероприятий по водоемам Липецкой области
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2012 г.

шт.

903

шт.

903
291
528
84

1

Оформлено протоколов за нарушение в сфере
рыболовства

2

Вынесено постановлений:
по ст. 4.6 КоАП ЛО
по ст. 8.33 РФ
по ст. 8.39 РФ

3

Наложено административных штрафов

тыс. руб.

662,5

4

Взыскано административных штрафов

тыс. руб.

495,5

5

Передано в РОВД материалов по ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча водных биологических ресурсов):
– принято решений суда
– отказано в возбуждении
– находятся на рассмотрении

8
4
3
1

дел

Изъято незаконных орудий лова:
– рыболовные сети
6

шт./км

1121/58,8

– сетные ловушки

шт.

204

– остроги

шт.

1

– электроудочки

шт.

2

Управление лесного хозяйства Липецкой области
плановые/внеплановые
Проведено
проверок

Штрафы

14 / 17

административные расследования

-

совместно с прокуратурами

4

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

1/5

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

37 / 105,6

привлечено граждан (кол-во/тыс.руб.)

131 / 157,9

рассмотрено обращений
Обращения

Нарушения

Иски

31

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

15 / 29

выявлено нарушений

46

устранено нарушений

36

выдано предписаний на устранение нарушений

23

нанесенный ущерб (кол-во/тыс. руб.)

126 / 9563

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

108 / 436,3
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За 2012 год государственными лесными инспекторами на нарушителей лесного
законодательства в рамках осуществления федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах составлено 157 протокола об административном правонарушении. К административной ответственности в виде штрафов привлечено 131 гражданин, 37 должностных
лиц и 1 юридическое лицо на общую сумму 268,5 тыс. руб., из которых взыскано –
272,8 тыс. руб. или 102 % от общей суммы наложенных штрафов.
Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых проводятся только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На территории
области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные предприятия. Основной объем проведения рубок ухода за лесом выполняется силами лесохозяйственных областных государственных унитарных предприятий «Лесхозов».
Заготавливаемая лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не
пользуется и на экспорт не поставляется. Поэтому незаконные рубки совершаются в основном частными лицами в незначительных объемах. Самая значительная
по объему (95,8 куб. м.) незаконная рубка была совершена неизвестными лицами
в Грязинском лесничестве, материалы по которой переданы в следственные органы. Всего за 2012 год выявлено 126 случаев незаконных рубок лесных насаждений,
что на 47 случаев больше выявленных незаконных рубок в 2011 году. Увеличение
случаев произошло, в основном, за счет увеличения выявления рубок с незначительными объемами ветровальной и сухостойной древесины. Общий ущерб от незаконных рубок составил 9563 тыс. руб. Из них с нарушителей в 2012 году взыскано
436,3 тыс. руб, и уже в 2013 году по случаям незаконных рубок, выявленных в 2012
году, взыскано 2549,4 тыс. руб. ущерба.
Материалы по 20 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в следственные органы.

1.8. Государственная экспертиза
1.8.1 Государственная экологическая экспертиза
Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области
В 2012 г., по поручению Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, была проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации двух объектов:
– проектной документации «Полигон ТБО» (Липецкая область, с. Хлевное), первоначальный вариант которой получил отрицательное заключение государственной
экологической экспертизы, но после доработки проекта по замечаниям экспертной
комиссии принято решение о возможности реализации данного проекта, так как разработчик документации в достаточной мере определил масштабы прогнозируемого
воздействия на окружающую среду. Данное воздействие признано допустимым и проект получил положительное заключение;
– проектной документации «Строительство полигона ТБО в с. Красное Липецкой области», представленной на рассмотрение повторно после доработки проекта, получившего ранее отрицательное заключение ГЭЭ.
Предусмотренные в доработанных материалах проекта меры по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности при строительстве и эксплуатации полигона ТБО позволили принять положительное заключение ГЭЭ.

50

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, для комплексной оценки воздействия на окружающую среду такой деятельности и её последствий управление экологии и природных ресурсов Липецкой области организует и проводит государственную экологическую экспертизу (далее
- ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Липецкой области.
В 2012 году рассмотрено 23 обращения о проведении ГЭЭ. По 19 объектам экспертизы были выданы положительные заключения. Кроме того, было выдано 4 отказа в
организации и проведении ГЭЭ.
При проведении ГЭЭ по всем объектам рассматривались и учитывались материалы
общественных обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями, организованных органами местного самоуправления. Управление информировало
население о всех проводимых экологических экспертизах и их результатах. Данная информация размещалась на странице Управления на официальном сайте администрации Липецкой области в сети Интернет: www.admlr.lipetsk.ru.
В 2012 году, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Липецкой области от 09.08.2011 года № 282 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Липецкой области,
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Липецкой
области, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг», был разработан и утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Липецкой области (приказ управления экологии и природный ресурсов Липецкой
области от 25.06.2012 № 104).

Областное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы Липецкой области»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственная экспертиза проектной документации направлена на предотвращение создания
объектов, строительство и использование которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности
возводимых зданий и сооружений.
В течение 2012 года учреждением рассмотрены 429 проектов строитель-ства и реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инженерных изысканий). После устранения замечаний, в том числе и по разделу «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды», выдано 416 положительных заключений государственной экспертизы. По остальным проектам в настоящее время заказчики устраняют выданные замечания (по некоторым проектам замечания устранены и положительные заключения выданы
уже в 2013 году).
Основные замечания, выявленные в проектной документации, по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в части экологической безопасности:
– отсутствие мероприятий по мониторингу безопасности на особо серьезных в плане негативного экологического воздействия объектах;
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– отсутствие оценки защищенности подземного водоносного горизонта при размещении объектов, реализация проектов строительства которых может привести к его
загрязнению;
– отсутствие технико-экологических характеристик природоохранного оборудования (очистных сооружений сточных вод, пылегазоочистных установок и др.), а также
обоснования их эффективности;
– превышение нормативных уровней негативного воздействия на окружающую среду (на атмосферный воздух, почвенно-растительный слой, водные ресурсы и др.) на
границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны;
– отсутствие соответствующих мероприятий по снижению этого воздействия;
– отсутствие сведений о химическом составе производственных сточных вод, опасных промышленных отходов и мероприятий по безопасному обращению с ними;
– отсутствие решений по очистке поверхностных сточных вод при их загрязнении.
В течение 2012 года экспертным органом были выданы положительные заключения
по проектной документации и результатам инженерных изысканий по следующим объектам капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых будет иметь для области важное промышленное и социальное значение (предоставление новых рабочих
мест, увеличение и поступления налогов в региональный бюджет и т.д.), строительство
которых предусматривается за счет небюджетных и бюджетных инвестиций:
– завод по производству компонентов и технологических деталей для изготовления
автомобильных шин и прочих РТИ на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области (I этап строительства);
– завод по производству металлокорда ООО «Бекарт Липецк» на территории ОЭЗ
ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области (3-й этап строительства);
– полигон по утилизации промышленных и твердых бытовых отходов и станция сортировки ТБО у с. Стебаевого Липецкого района Липецкой области. Станция сортировки ТБО;
– локальные очистные сооружения «Обособленного подразделения «Кондитерское
производство» у с. Сенцово, ОАО ЛКФ «Рошен»;
– реконструкция канализационных очистных сооружений города Лебедянь Липецкой области, производительностью 15 000 м3/сутки;
– строительство водопровода в с. Долгуша, ул. Лесная, Долгоруковского района,
Липецкой области;
– многофункциональный спортивный комплекс в Октябрьском округе г. Липецка;
– спортивный комплекс с катком из искусственного льда в г. Усмани в месте компактного проживания граждан, пострадавших от природных пожаров летом 2010 г. по
адресу; Липецкая область, г.Усмань, ул. К. Маркса, 120-а. Корректировка проектной
документации;
– реконструкция социально-реабилитационного центра «Радуга» для несовершеннолетних детей МУ «СЦН» в детский сад по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Ефремовская, д.1а;
– плавательный бассейн в пос. Матырский в Левобережном округе г. Липецка;
– ОАО «НЛМК». ЦПМШ. Установка обезвоживания пеномаслоотходов и отработанных масел;
– спортивно-оздоровительный комплекс в 21-ом микрорайоне Октябрьского округа
г. Липецка (III этап строительства – здание восточной культуры);
– животноводческий комплекс КРС по производству биопродукции на ст. Плавица
Добринского района Липецкой области;
– реконструкция нефтебазы по ул. Ангарская в Советском округе г. Липецка;
– строительство тепломагистрали от ЦТП ОАО «ЛТЗ» до ТК 6-8 по ул. Меркулова в
Октябрьском округе г. Липецка;
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– машиностроительный комплекс, расположенный по адресу: Липецкая область,
Краснинский район, сельское поселение Краснинский сельсовет, с. Рождество (Гребенкино). I-й этап строительства.
Негативное воздействие объектов капитального строительства, проектная документация по которым получила положительные заключения государственной экспертизы, на окружающую природную среду соответствует требованиям действующих нормативных документов и является допустимым.

1.8.2. Государственная экспертиза запасов ОРПИ
Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых
проводится в целях создания условий для рационального комплексного использования
недр, государственного учета запасов полезных ископаемых и участков недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых, определения платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в пользование, оценки достоверности информации о количестве и качестве
разведанных запасов полезных ископаемых, иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность.
В 2012 году проведено 3 государственные экспертизы по:
– Юго-Восточной залежи Чернавского месторождения строительных песков (блоки
B-III, C1-IV) в Измалковском районе Липецкой области, списаны запасы в количестве
780 тыс. м3;
– Замартыньевскому участку строительных песков в Добровском районе Липецкой
области, утверждены запасы в количестве 215,9 тыс. м3;
– Комбаровскому месторождению керамзитовых суглинков в Елецком районе Липецкой области, списаны запасы в количестве 968,6 тыс. м3.
В результате проведенных экспертиз в областной бюджет поступило 45 тыс. рублей.

1.9. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства
В 2012 году работа Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры строилась
в соответствии с приоритетами, обозначенными руководством страны, Генеральной
прокуратурой РФ и прокуратурой Липецкой области.
К числу приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры
отнесен надзор за исполнением законов об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов.
Актуальность данного надзора продиктована тем, что состояние окружающей среды в целом в Российской Федерации продолжает оставаться сложным, за последнее
десятилетие в России зарегистрировано ухудшение ряда важнейших экологических
показателей.
Вопросы экологической безопасности имеют важное значение и для Липецкой
области, промышленный потенциал которой достаточно высок на общероссийском
уровне, и представлен отраслями черной металлургии, машиностроения, химической
и пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства. Хозяйствующие
субъекты области в процессе производственной деятельности оказывают вредное
негативное воздействие на окружающую среду - атмосферный воздух, почвы, воды и
другие природные объекты.
Исходя из анализа обстановки, сложившейся за предшествующие периоды, основными направлениями работы прокуратуры в 2012 г. были надзор за соблюдением законодательства об охране и использовании водных объектов, атмосферного
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воздуха, об отходах производства и потребления, о пожарной безопасности в лесах, об охране животного мира и водных биоресурсов, а также соблюдению законов
со стороны органов государственного экологического контроля и надзора (в т.ч. о
противодействии коррупции).
В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере охраны
окружающей среды природоохранной прокуратурой практиковалось проведение межведомственных совещаний с участием представителей государственных экологических служб и правоохранительных органов.
Так, в 2012 г. проведено 6 межведомственных совещаний. Их тематика формировалась с учетом анализа экологической обстановки на территории Липецкой области и
возникающих проблем между контролирующими органами при их взаимодействии. На
совещаниях обсуждались следующие вопросы:
– «О состоянии соблюдения законодательства об охране водных объектов водопользователями и взаимодействии контролирующих органов по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в указанной сфере»;
– «О взаимодействии органов, осуществляющих экологический мониторинг, и о порядке реализации требований Федерального закона от 21.11.2011 № 331 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– «О соблюдении природоохранного законодательства на территории г. Липецка и
взаимодействии контролирующих органов и экологических общественных организаций
по предупреждению и пресечению правонарушений в указанной сфере деятельности»;
– «О состоянии соблюдения законодательства об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов»;
– «Осуществление прокурорского надзора за законностью нормативных правовых
актов, принимаемых государственными органами экологического надзора, и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»;
– «О соблюдении прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)».
Кроме того, в 2012 г. проведены 4 совещания межведомственной рабочей группы,
целью деятельности которой определено своевременное предупреждение, выявление
и пресечение фактов пожаров в лесах. По-прежнему актуален вопрос необходимости
обследования опасных, в т.ч. линейных объектов, находящихся в лесах, обследования
лесов, расположенных на территории г. Липецка и особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также проверки исполнения законодательства о
пожарной безопасности арендаторами.
В 2012 г. природоохранной прокуратурой проведены 4 совместных целевых мероприятия для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению, по результатам которых направлено 4 материала проверки
по факту незаконной порубки лесных насаждений в органы полиции Липецкой области для
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений.
По результатам проведенных проверок соблюдения законности Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в 2012 г. выявлено 1450 нарушений (за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 1347).
В целях их предупреждения и пресечения в адрес руководителей организаций и
предприятий внесено 220 представлений (за АППГ – 214), по результатам рассмотрения
которых привлечено к дисциплинарной ответственности 183 лица (за 2011 г. – 156). За
отчетный период принесен 91 протест на незаконные правовые акты (за ААПГ – 89), 91
из которых удовлетворен. Привлечено к административной ответственности 157 лиц (за
АППГ – 154 лица). Предостережено о недопустимости нарушения закона 13 должностных лиц (за 2011 г. – 8).
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В суды общей юрисдикции направлено 161 исковое заявление о возмещении ущерба, об обязании устранить допущенные нарушения и запретить деятельность, осуществляемую с нарушением закона (за АППГ – 160).
В арбитражный суд Липецкой области направлено 4 заявления о привлечении виновных лиц к административной ответственности; подготовлен 1 проект заявления (в
порядке ст. 52 АПК РФ) о признании договора аренды земельного участка, постановления Липецкого областного Совета депутатов от 13.05.2010 г. недействительными,
государственной регистрации права собственности на земельный участок незаконной
(за АППГ - 4). Направлено 9 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; возбуждено 7 уголовных дел (за 2011 г. – направлено 7 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; возбуждено 6 уголовных дел).
По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры отмечается рост
по всем показателям. При осуществлении надзора за исполнением законодательства,
регламентирующего сохранение и восстановление окружающей среды, обеспечение
экологической безопасности Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой
пристальное внимание уделяется соблюдению следующего законодательства: использование и охрана недр; использование и охрана вод; охрана атмосферного воздуха; о лесопользовании; об охране животного мира и водных биоресурсов, а также
соблюдению законов со стороны органов государственного экологического контроля
и надзора (в т.ч. о противодействии коррупции).
За 12 месяцев 2012 г. изучено 63 нормативных правовых акта, в том числе 13 – принятых органами исполнительной власти Липецкой области, 50 – представительными
органами местного самоуправления.
По результатам изучения выявлено 54 нормативных правовых акта, содержащих 121
коррупционный фактор.
В целях устранения нарушений принесен 51 протест и 3 требования о внесении изменений в НПА с целью исключения коррупциогенных факторов. Все протесты и требования рассмотрены и удовлетворены.
Решением №96 от 07.06.2007 г. Советом депутатов сельского поселения Большовский сельсовет Воловского муниципального района Липецкой области утверждено
Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Большовского сельсовета (далее - Положение).
Исходя из п.п. 2 п. 1 Раздела «3. Компетенция администрации Большовского сельсовета» Положения, к компетенции администрации сельсовета относится разработка и утверждение нормативов накопления бытовых отходов. Учитывая абз. 2 преамбулы Положения,
данное полномочие администрации распространяется и в отношении всех юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
сельского поселения.
В связи с этим, указанная норма противоречит Федеральным законам от
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и Приказу Минприроды РФ от 25.02.2010 №50
«О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение».
Разграничение компетенции между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере обращения с отходами
закреплено статьями 5, 6, 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления полномочиями по установлению нормативов в сфере обращения с
отходами не наделены.
Аналогичные положения закреплены и в ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 г.
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№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которым установление требований
в области охраны окружающей среды, разработка и утверждение нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды также отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Таким образом, ни Федеральный закон «Об охране окружающей среды», регулирующий отношения в сфере охраны окружающей среды в целом, ни специальный Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не содержит положений,
которые относили бы решение вопроса по разработке и утверждению нормативов накопления бытовых отходов к компетенции органов местного самоуправления.
Более того, п. 2 п. 1 Раздела «3. Компетенция администрации Большовского сельсовета» содержит коррупциогенный фактор, а именно нарушение компетенции органа
местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативного правового акта (п. «д» ч. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ №96 от 26.02.2010 г.).
Исходя из п. 3 Раздела «4. Порядок сбора бытовых отходов и мусора» Положения,
не допускается установка сборников отходов, портящих эстетический вид территории
сельсовета. Конструкция и вид сборников отходов должны быть согласованы с администрацией сельского поселения.
Отмеченная норма Положения содержит коррупциогенные факторы - отсутствие
или неполнота административных процедур (отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка); наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего
ему права (установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных
требований к гражданам и организациям) (п. «ж» ч. 3 и п. «а» ч. 4 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ №96 от 26.02.2010 г.), т.к. не
определяет понятие - «портящих эстетический вид территории сельсовета» и не регламентирует порядок согласования конструкции и вида сборников отходов с администрацией сельского поселения.
Следует отметить, что действующим федеральным законодательством не предусмотрено какое-либо ограничение в отношении вида и конструкции сборников отходов. Более
того, в силу п.2.2.2 СанПиН 42-128-4690-88, для сбора твердых бытовых отходов следует
применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры.
Пунктом 1 Раздела 6 «Порядок заключения договоров на вывоз бытовых отходов»
Положения закреплено, что специализированным организациям при заключении договоров с потребителями необходимо руководствоваться утвержденными нормативами
накопления твердых бытовых отходов.
Данная норма противоречит ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и содержит коррупциогенный фактор - выборочное изменение объема прав (возможность необоснованного установления исключений
из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) (п. «в» ч. 4 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ №96 от 26.02.2010 г.).
Так, указанной статьей Федерального закона определено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых
образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства),
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.
Таким образом, отмеченным пунктом Положения ущемляются права субъектов малого и среднего предпринимательства путем необоснованного установления исключения
из общего порядка – их право на заключение договоров с потребителями ставится в зависимость от наличия утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов,
которые они, согласно федеральному законодательству, не обязаны определять.
Также, как отмечалось выше, органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке и утверждению нормативов накопления бытовых отходов.
В силу п. 2, 4, 5 Раздела 6 «Порядок заключения договоров на вывоз бытовых отходов»
Положения, всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою
деятельность на территории сельского поселения, необходимо заключить договоры на
вывоз бытовых отходов и мусора со специализированными организациями. Обязательства по заключению договоров на вывоз отходов со специализированной организацией
должны быть включены в договоры аренды на земельные участки и в акты приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта. Специализированным предприятиям
необходимо информировать в десятидневный срок администрацию сельского поселения о заключенных и расторгнутых (приостановленных) договорах на вывоз отходов.
Данные нормы Положения содержат коррупциогенный фактор - наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права
(п. «а» ч. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ №96 от 26.02.2010 г.), т.к. не определена процедура информирования специализированными предприятиями администрации сельского поселения о заключенных
(расторгнутых, приостановленных) договорах.
Статьей 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может иметь гражданские
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде. Правоспособность юридического лица возникает в момент его
создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
Статьей 421 ГК РФ определено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными
правовыми актами.
Таким образом, п. 2, 4, 5 Раздела 6 «Порядок заключения договоров на вывоз
бытовых отходов» Положения, закрепляющие обязанность по заключению договоров
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на вывоз отходов и предусматривающие необходимость включения данной обязанности в договора аренды и акты приемки в эксплуатацию объектов, противоречат указанным нормам федерального законодательства, т.к. ограничивают права хозяйствующих
субъектов на свободное заключение договоров.
В связи с изложенным, в адрес председателя Совета депутатов сельского поселения Большовский сельсовет Воловского муниципального района принесен протест,
который рассмотрен и удовлетворен.
Аналогичные коррупциогенные факторы выявлены в подобных положениях в сельских поселениях Спасский, Большеивановский, Гатищенский, Ломигорский, Васильевский, Замарайский, Воловчинский, Липовский сельсовет Воловского района.
При изучении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории сельского поселения Ломигорский сельсовет Воловского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, утв. решением Совета депутатов сельского поселения Ломигорский сельсовет от 10.02.2011 г №31, установлено следующее.
В силу ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», по результатам проверки должностными
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В нем должны быть указаны определенные сведения. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
Следовательно, п. 2.2.2 Положения, предусматривающий право, а не обязанность
муниципального инспектора составлять по результатам проверок акты проверок с
обязательным ознакомлением с ними юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих земельные участки, подлежал приведению в соответствие с
указанными выше требованиями.
Более того, указанная норма не в полной мере соответствует п. 12.16 Положения, который предусматривает обязанность, а не право муниципального инспектора по результатам каждой проведенной проверки составлять акт.
В силу п.п. «б» п. 2 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. постановлением
Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. №96, данная норма содержит коррупциогенный фактор - определение компетенции по формуле «вправе» (диспозитивное установление возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций).
Также, подобные факторы выявлены в положениях, действующих на территориях сельских поселений Набережанский, Верхнечесноченский, Васильевский, Захаровский, Замарайский, Липовский, Воловский, Гатищенский, Спасский, Большеивановский, Воловчинский, Юрский сельсовет Воловского района.
В рамках анализа Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, утв. приказом Управления
по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов
от 12.01.2012 г. № 2, было выявлено, что данный нормативный правой акт не в полной
мере соответствует требованиям федерального законодательства и содержит коррупциогеные факторы.
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Прокуратурой принесен протест на данный нормативный правовой акт в адрес начальника Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов
Липецкой области. Протест рассмотрен и удовлетворен.
Решением № 39 от 24.02.2011 г. Совета депутатов сельского поселения Набережанский сельсовет Воловского муниципального района Липецкой области утверждены
Правила содержания территорий и элементов внешнего благоустройства в сельском
поселении Набережанский сельсовет Воловского муниципального района Липецкой
области (далее – Правила), которые вводятся для установления порядка по соблюдению надлежащего санитарного состояния, организации и проведению работ по содержанию территорий землепользователями, независимо от форм собственности, в
определенных границах и устанавливают ответственность за их неисполнение.
Отдельные положения отмеченных Правил не в полной мере соответствуют действующему законодательству.
Анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что обязанность по надлежащему содержанию мест общего пользования, в том числе придомовых территорий и
территорий, прилегающих к местам осуществления предпринимательской деятельности, отнесена к полномочиям органов местного самоуправления. Нормативные правовые акты, принимаемые с целью решения вопросов местного значения, должны приниматься только по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов и в пределах их
полномочий.
На отмеченный нормативный правовой акт принесен протест.
Аналогичные факторы были выявлены в Правилах, действующих на территориях сельских поселений Ломигорский, Ожогинский, Большовский, Васильевский, Захаровский,
Замарайский, Липовский, Воловский, Гатищенский, Спасский, Большеивановский, Воловчинский, Юрский сельсовет Воловского района.
29.06.2012 г. приказом Управления по охране, использованию объектов животного
мира и водных биологических ресурсов Липецкой области № 58-од утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений (далее – Регламент).
В рамках анализа данного правового акта установлено, что он не в полной мере соответствует требованиям федерального законодательства и содержит коррупциогенные факторы.
На вышеуказанный нормативно-правовой акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с отходами на территории сельских поселений Данковского муниципального района области
показал, что последние не всегда соответствуют требованиям закона и содержат коррупциогенные факторы.
Например, решением Совета депутатов сельского поселения Октябрьский сельсовет
Данковского муниципального района Липецкой области № 30 от 14.03.2011 г. утверждено Положение «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет Данковского муниципального
района» (далее - Положение), которое распространяется на граждан и юридические
лица, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения, а также на
специализированные организации, предприятия и предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по обращению с отходами
производства и потребления.
Отдельные пункты отмеченного Положения не в полной мере соответствуют действующему законодательству.
Аналогичные коррупциогенные факторы содержались в нормативных правых актах Кудрявщинского, Березовского, Перпехвальского, Спешнево-Ивановского,
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Тепловского, Требунского, Ягодновского, Баловневского, Бигильдинского, Малинковского сельсоветов Данковского муниципального района, а также Жабинского, Лозовского сельсоветов Чаплыгинского района.
С целью изменения актов принятых Ягодновским, Баловневским и Бигильдинским
сельсоветами направлены требования. На остальные указанные нормативные правовые акты принесены протесты.
Как указывалось выше, все акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли и об отходах производства и потребления, прокуратурой за 2012 г. внесено 84 представления
(за 2011 г. – 72), по итогам рассмотрения которых 57 лиц (АППГ – 47) привлечено к дисциплинарной ответственности. 35 лиц (АППГ – 37) привлечено к административной ответственности на основании постановлений, вынесенных прокуратурой; принесен 41 протест
(АППГ - 21) на незаконные правовые акты. В суды общей юрисдикции направлено 95 исковых заявлений (АППГ – 81).
При проверке юридических лиц, привлеченных Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области к административной ответственности за отсутствие паспортов
на опасные виды отходов, установлено, что распространены факты бездействия со стороны юридических лиц по принятию конкретных мер по устранению нарушений. Прокуратурой в 2012 г. в суды предъявлено 75 исковых заявления, в. т.ч. ФГУ «Липецкмелиоводхоз»,
ООО «Экспресс-Авто», НОУ ДО «Воловский учебно-спортивный центр ДОСААФ России»,
ООО СХП «Добринский», ООО «Сенцовское», ООО «Трансмаш» об обязании подтвердить
отнесение отходов к конкретному классу опасности и составить на них паспорта.
В 2012 г. природоохранной прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения
законодательства об охране вод и об охране атмосферного воздуха. В целях устранения выявленных нарушений за отчетный период внесено 50 представлений (АППГ 62), 54 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 79).
Привлечено к административной ответственности – 47 (АППГ – 67). Опротестовано 4
правовых акта, не соответствующих требованиям закона (АППГ – 13). В суды общей
юрисдикции направлены 39 исковых заявления об обязании хозяйствующих субъектов
провести инвентаризацию источников выбросов, оформить разрешение на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (АППГ – 57).
При проверке юридических лиц, привлеченных Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области к административной ответственности за отсутствие
инвентаризации источников выбросов, установлено, что многие из них, соглашаясь с
мерами контролирующих органов, не принимали какие-либо действия по устранению
нарушений.
В связи с этим, прокуратурой в текущем году в суды предъявлено 20 исков об обязании хозяйствующих субъектов, в т.ч. общества ООО «Технический центр-Волга», ООО
«Данковский молочный завод», ООО «Лев-Толстовская нефтебаза», ООО «АФ «Высокие технологии», ООО «Усмань», ООО СХП «Добринский» провести инвентаризацию и
получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в мае т.г. проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства в автотранспортном управлении ОАО «НЛМК» (далее – АТУ ОАО «НЛМК»).
Основным источником негативного воздействия на окружающую среду в АТУ ОАО
«НЛМК» является автотранспорт. По состоянию на 01.01.2012 г., на балансе Управления числилось 677 единиц транспорта. На территории АТУ находятся стационарных 65
источников загрязнения атмосферы, из которых 38 организованных.
В рамках проведенной проверки установлено, что в АТУ ОАО «НЛМК» не в полной
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мере выполняются мероприятия, осуществляемые при оповещении о неблагоприятных метеоусловиях.
Контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах от автотранспорта при выходе на линию в периоды НМУ осуществляется не всегда. Согласно записей в журнале, контроль проводился 17.01.2012г., 03.12.2012г., 16.03.2012г., в то время,
как из ФГБУ «Липецкий «ЦГМС» извещения о НМУ передавалось на комбинат 11 раз.
Данное свидетельствует о непринятии в цехе в указанные периоды мер, направленных на сокращение выбросов, что нарушает требования Федерального закона № 96-ФЗ,
а также ст. 20 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Проверка на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах проведена на 65
транспортных средствах при выпуске последних на линию с территории АТУ ОАО «НЛМК».
По результатам проведенной проверки установлено, что 18.04.2012г. в АТУ ОАО
«НЛМК» были выпущены в рейс транспортные средства, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах превышало установленные нормативы, а именно: КАМАЗ
гос. номер с013хо 48 (превышение значения дымности отработанных газов в 1,1 раза);
ГАЗ гос. номер с091оа 48 (превышение оксида углерода в отработанных газах в 1,61
раз). Данное подтверждено заключением № 1/03 от 19.04.2012 г. Филиала ЦЛАТИ по
Липецкой области.
По результатам проверки начальнику автотранспортного управления ОАО «НЛМК»
внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в апреле - мае 2012 года
проведена проверка по обращению гр. Дыкиной Н.В. на территории села Доброе Липецкой области.
На момент проведения проверки 26.04.2012 г. установлено, что гражданин Пашков В.А.
на земельном участке, расположенном вдоль береговой линии реки Воронеж напротив
дома № 44 по ул. Набережная в селе Доброе Липецкой области разместил строительные
материалы (деревянные доски, бетонные блоки), отходы от деревобработки, металлолом,
пустые канистры, емкости от нефтепродуктов и технических масел. Кроме этого, участок
занят деревянной беседкой и фундаментом под строение из бетонных блоков, установленных Пашковым В.А. Все вышеперечисленные предметы и сооружения находятся в
пределах 20 метровой береговой полосы реки Воронеж. В связи с этим отсутствует возможность свободного прохода и пользования береговой полосой для граждан. Данное зафиксировано актами осмотра от 26.04.2012 г., фотоматериалами, объяснениями соседей
Пашкова В.А. Дыкиной Н.В. и Гребенщиковой З.Н.
Река Воронеж - приток Дона первого порядка, вторая после Дона крупная река области. Водоохранная зона реки Воронеж составляет 200 метров. Полоса суши шириной 20 метров (береговая полоса) вдоль реки Воронеж предназначена для общего
пользования.
Наличие строений, возведенных Пашковым В.А., и размещение им строительных материалов и отходов производства и потребления на указанном участке свидетельствует
об ограничении доступа граждан к р. Воронеж и невозможности свободного прохода по
береговой полосе, осуществления спортивного и любительского рыболовства.
Исходя из п. 4 ч. 2 ст. 60 Земельного кодекса РФ, действия, нарушающие права на
землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть
пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Природоохранной прокуратурой подано исковое заявление об обязании Пашкова
В.А. восстановить положение, существовавшее до нарушения права, путем освобождения береговой полосы реки Воронеж (земельного участка шириной 20 метров от
береговой линии реки Воронеж) от сооружений (беседки, фундамента), строительных
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материалов (деревянных досок, бетонных блоков), отходов производства и потребления, размещенных на земельном участке вдоль береговой линии реки Воронеж напротив дома № 44 по ул. Набережная в селе Доброе Липецкой области. Исковое заявление
рассмотрено и удовлетворено в полном объеме, находится на исполнении в Добровском РО УФССП России по Липецкой области.
По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании прокуратурой за 2012 г. внесено 31 представление (АППГ - 21), 32 лица привлечено к дисциплинарной ответственности; по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности - 30 лиц (АППГ - 23). Подготовлено и направлены в суды
общей юрисдикции 20 исковых заявлений на сумму 2540000 руб. (АППГ - 13 исковых
заявлений на сумму 9000 руб.). Направлено 6 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 5 уголовных дел
(АППГ - 1 направлен материал, возбуждено 1 уголовное дело).
Вопросы состояния соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах
были предметом обсуждения в марте т.г. на совещании межведомственной рабочей группы, целью деятельности которой является своевременное предупреждение, выявление
и пресечение фактов пожаров в лесах. По результатам – Управлению лесного хозяйства
Липецкой области дано поручение организовать проведение проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах на опасных производственных и линейных
объектах; ГУ МЧС России по Липецкой области организовать обследование опасных объектов, расположенных в лесах; Управлению Росприроднадзора по Липецкой области организовать проведение проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности
в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения, находящихся на территории Липецкой области.
Во исполнение указания прокуратуры Липецкой области от 24.04.2012 г. природоохранной прокуратурой усилен надзор за соблюдением законодательства о пожарной
безопасности.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в июне прошедшего года с
привлечением специалистов управления лесного хозяйства Липецкой области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах со стороны
государственного учреждения дополнительного образования «Областная комплексная
детско-юношеская спортивная школа с филиалами в городах и районах области» (ДалееУчреждение, ГУДО «ОКДЮСШ»).
Решением управления лесного хозяйства Липецкой области от 18.02.2008 № 01 государственному учреждению дополнительного образования «Областная комплексная
детско-юношеская спортивная школа с филиалами в городах и районах области» в постоянное (бессрочное) пользование передан лесной участок с кадастровым номером
48:08:2020302:0004 в составе земель лесного фонда площадью 136,8 га, расположенный в кварталах 159, 160, 161 Задонского участкового лесничества Задонского лесничества, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В соответствии с п.п. 3, 5 Правил пожарной безопасности в лесах, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной
безопасности на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
В силу проекта освоения лесов, составленного на лесной участок с кадастровым номером 48:08:2020302:0004, ГУДО «ОКДЮСШ» в рамках противопожарного устройства
лесов обязано установить 3 аншлага противопожарного содержания, организовать
устройство минерализованной полосы протяженностью 3,5 км, организовать пункт
противопожарного инвентаря, оборудовать место отдыха и курения.
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Как установлено 19.06.2012 г., на указанном выше арендуемом лесном участке не
были выполнены мероприятия по противопожарному устройству лесов в полном объеме - на отмеченном лесном участке не установлены аншлаги противопожарного содержания, не организовано устройство минерализованной полосы, не организован
пункт противопожарного инвентаря, не оборудовано место отдыха и курения.
В связи с изложенным, по результатам проведенной проверки в отношении должностного лица ГУДО «ОКДЮСШ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В адрес руководства ГУДО «ОКДЮСШ»
внесено представление.
По результатам проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности
в лесах природоохранной прокуратурой вынесено 26 постановлений о возбуждении
дел об административных правонарушениях, внесено 6 представлений об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 12 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, направлено 1 исковое заявление в Грязинский городской
суд. Исковые требования прокурора исполнены ответчиком в добровольном порядке.
Кроме того, природоохранной прокуратурой в суды Липецкой области направлено
9 исковых заявлений к ОАО «МРСК Центра - Липецкэнерго» обязать обеспечить уборку
древесины, порубочных остатков в лесничествах области, образовавшихся в результате расчистки охранных зон линий электропередач линейных объектов.
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, не соблюдение лицензионных условий и требований, наличие бесхозяйных
скважин.
За отчетный период в целях устранения нарушений законодательства о недропользовании в суды общей юрисдикции предъявлено 8 заявлений об обязании прекратить самовольное пользование недрами до получения лицензии.
В рамках проводимой проверки соблюдения законодательства о недрах было установлено, что ООО «Заря», ФГОУ СПО «Усманский промышленно-технологическмй колледж», ОАО СХП «Красивая Меча», ЗАО СХП «Мокрое», ООО «Агрофирма «Сафоново»
и др. осуществляют добычу пресной подземной воды из скважин. В нарушение ст. 11
Закона РФ «О недрах» юридические лица не имели лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод.
С целью прекращения самовольного использования недр до получения соответствующей лицензии прокуратура обратилась с исками в суд, которые рассмотрены и
удовлетворены в полном объеме.
В области надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании животного мира прокуратурой за 2012 г. внесено 5 представлений (АППГ - 0), к
дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. На 16 незаконных
правовых акта принесено 16 протестов, по удовлетворенным протестам отменено и
изменено 16 незаконных правовых актов (АППГ – 11); предостережено о недопустимости нарушения закона – 1 лицо (АППГ – 0).
Природоохранной прокуратурой неоднократно выявляются факты ненадлежащего
оформления протоколов по делам об административных правонарушениях сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Липецкой. Исходя из ст. ст. 25.1, 28.8, главы 29 КоАП РФ,
основанием для вынесения постановления о привлечении лица к административной
ответственности является, в первую очередь, надлежащим образом оформленный в
отношении конкретного лица протокол по делу об административном правонарушении. По всем установленным фактам несоответствия данным, указанным в протоколах
63

об административных правонарушениях, соответствующим данным, имевшимся в постановлениях о назначении административного наказания, принесены протесты.
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в апреле 2012г. рассмотрено обращение Попенко В.В. по вопросу отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги на получение охотничьего билета единого
федерального образца.
Установлено, сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области (далее–Управление) допущены нарушения при рассмотрении данного заявления о получении охотничьего билета.
Кроме этого, проведенная проверка показала, что Административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, утв. приказом Управления от 12.01.2012 № 2, не в полной мере соответствовал
требованиям федерального законодательства.
По результатам проверки прокуратурой в адрес начальника указанного Управления
внесено представление, на Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов принесен протест,
который рассмотрен и удовлетворен.
Важным из направлений деятельности прокуратуры также является надзор за соблюдением законодательства об охране и добыче водных биоресурсов. За отчетный период внесено 3 представления, по результатам рассмотрения которых 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ - 0); принесено 9
протестов (АППГ – 11); в суды направлено 2 исковых заявления на сумму 3 000 руб.,
исковые заявления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме (АППГ – 2 исковых
заявления на сумму 4000 руб.); 3 материала направлено для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 2 уголовных дела
(АППГ – направлено 6 материалов; возбуждено 5 уголовных дел).
Так, гражданин Тарасевич Г.Д. 05.01.2012 г. в 17 час. 15 мин. в акватории реки Матыра, в районе 193 квадрата Балашовского лесничества близ с. Каменное Грязинского
района Липецкой области на территории природного зоологического заказника «Верховья Матырского водохранилища» совместно с гражданином Глуховым А.Н. производил добычу водных биоресурсов запретным орудиями лова – сетями лесковыми в
количестве 4 штук. Гражданин Тарасевич Г.Д. выловил, используя 2 рыболовные сети
длиной по 75 м каждая с ячеей сетного полотна 40х40 мм, следующие водные биоресурсы: судак – 2 шт., окунь – 4 шт., рак пресноводный – 2 шт., чем причинил ущерб запасам водных биоресурсов Липецкой области на сумму 1 304 рубля.
Прокуратурой подано исковое заявление мировому судье Грязинского судебного
участка № 3 Липецкой области о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Липецкой области. Данное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме, находится на исполнении в Грязинском РО УФССП России
по Липецкой области.
За отчетный период в органах государственного контроля выявлено 146 нарушений (АППГ- 256), в целях устранения которых внесено 37 представлений (АППГ – 36),
привлечено к дисциплинарной ответственности 20 должностных лиц (АППГ – 10), опротестовано 35 незаконных правовых актов (АППГ – 37), предостережено 1 должностное
лицо (АППГ – 0).
Липецким отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства допускались факты внесения в ежегодный план проведения проверок предприятий, которые находятся в стадии банкротства и заведомо не функционируют на момент
проведения плановой проверки.
Управлением ветеринарии Липецкой области, Управление по охране, использованию
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объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области допускались нарушения в сфере административной юрисдикции.
В рамках предоставленных прокурору ГПК РФ полномочий в 2012 г. прокуратурой
проведена значительная работа, одним из основных направлений которой было изменение правосознания органов исполнительной власти местного самоуправления,
субъектов хозяйственной деятельности и граждан к окружающей природной среде и
рациональному использованию ее ресурсов.
В отчетном периоде прокуратурой в суды общей юрисдикции предъявлено 157 заявлений на сумму 2543000 руб. (в 2011 г. – 156 заявлений на сумму 54000 руб.), в т.ч.
144 заявления в интересах неопределенного круга лиц (АППГ – 147) и 13 – Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (в 2011 г.
– 9). 154 заявления рассмотрено, из которых 149 – удовлетворено, по 5 делам производство прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.
В судебном порядке рассматривались дела: об обязании глав сельских поселений,
юридических лиц и граждан осуществить сбор и вывоз отходов, находящихся на принадлежащих им территориях; о признании незаконными действия юридического лица
и обязании прекратить самовольное пользование недрами (подземной пресной водой); о возмещении ущерба, причиненного животному миру и водным биологическим
ресурсам; об обязании хозяйствующих субъектов провести инвентаризацию источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; об обязании
произвести ограждение территории 1 пояса зоны санитарной охраны скважин источников питьевого водоснабжения; об обязании подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности.
Так, например, решением Чаплыгинского районного суда от 24.12.2012 г. удовлетворены исковые требования природоохранной прокуратуры к ООО «Ортекс» о взыскании
ущерба, причиненного гослесфонду незаконной рубкой леса в размере 2 518 044 рублей. Ущерб возмещен в полном объеме.
В Липецкий районный суд природоохранной прокуратурой подано исковое заявление о признании недействительным постановления главы администрации Панинского сельсовета № 50 от 30.07.2002 г. о выделении Гункиной О.И. земельного участка в
с. Богородицкое, истребовании земельного участка от Гункиной О.И. и возврате в государственную собственность (находится на рассмотрении в Липецком районном суде
Липецкой области (с. Доброе).
За отчетный период в прокуратуру поступило 94 обращения (АППГ – 96). Из них – 32 разрешено по существу (АППГ– 31); 31 - направлено для рассмотрения в другие ведомства
(АППГ – 30), направлено с контролем – 9 заявлений; 30 обращений отправлены территориальным прокурорам по принадлежности (АППГ – 34).
Все направленные в другие ведомства обращения для разрешения касались вопросов охраны окружающей среды и входили в компетенцию органов государственного
экологического контроля.
За анализируемый период времени 27 разрешенных обращений касались вопросов
надзора за исполнением законодательства в области охраны природы; 2 – на нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе, о противодействии
коррупции; 2 – на нарушения законодательства в сфере защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; 1 - по вопросам земельного законодательства.
В 2012 г. 27 разрешенных обращений, поступивших в прокуратуру, касались вопросов надзора за исполнением законодательства в области охраны природы; 2 – на
действия органов, применяющих меры административного принуждения; 2 – на нарушения законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В текущем году от общего числа разрешенных обращений – 17 признано обоснован65

ными (53 %), по которым внесено 15 представлений, опротестован 1 незаконный правовой акт, вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях; направлено 6 исковых заявления в суд, предостережено 2 должностных лица.
На личном приеме принято 22 гражданина (АППГ - 29), в т.ч. прокурором и его заместителем 15 (АППГ – 19).
В 2012 г. отклонено либо принято иное решение по существу (в т.ч. дано разъяснение) по 16 обращениям.
Оперативными работниками Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры
осуществлено 245 выступлений в средствах массовой информации (АППГ - 204), из них
187 в сети «Интернет», 4 - в печати, 18 по телевидению, 3 - по радио. Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации с разъяснением законодательства об охране окружающей среды, о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля.
В основном, выступления сотрудников в средствах массовой информации касались
вопросов охраны окружающей среды. Кроме этого, давались информации о противодействии коррупции, а также о надзоре за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере предпринимательства.
Выступления сотрудников прокуратуры содержали сообщения о наиболее значимых событиях, вынесенных судебных решениях, а также о прокурорских проверках, в
процессе которых были вскрыты нарушения законности.
Еженедельно в прокуратуру Липецкой области направлялись наиболее актуальные
материалы о практике прокурорского надзора для их размещения на официальном сайте областной прокуратуры и сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
При этом распространяемые прокуратурой сообщения были выверенными и объективными (информация о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, о
нарушениях лицензионного законодательства, о пожарной безопасности в лесах и др.).
Кроме этого, в прокуратуру области направлялись информации о разъяснении действующего законодательства об охране водных объектов, лесов для опубликования в
рубрике «Прокурор разъясняет». Информация о проведенной работе при взаимодействии с общественностью направлялась в рубрику «Мероприятия».
Так, по фактам загрязнения реки Дон публиковалась информация на сайте
www.lipetskmedia.ru. На сайте Генеральной прокуратуры размещалась информация
о прекращении по требованию природоохранного прокурора незаконной добычи
подземных вод 14 хозяйствующими субъектами. Неоднократно освещалась в средствах массовой информации работа прокурора по восстановлению прав граждан на
свободный доступ к водоемам.
Работниками прокуратуры налажен деловой контакт с корреспондентами печатных
издательств Липецкой области и телевидения, взаимодействие с которыми осуществляется на постоянной основе.
На должном уровне природоохранной прокуратурой осуществляется взаимодействие с общественностью.
В марте 2012 г. в администрации Липецкой области состоялось пленарное заседание Общественной палаты Липецкой области по вопросу: «Экологическая безопасность как фактор устойчивого социально-экономического развития региона».
В заседании приняли участие представители общественных организаций: Липецкого областного отделения общероссийской организации «Всероссийское общество
охраны природы», Липецкого областного клуба «Эколог», Липецкой областной общественной организации «Социальная адаптация молодежи», природоохранного комитета Липецкого областного Совета депутатов, специально уполномоченных органов
государственного экологического надзора, хозяйствующих субъектов.
На заседании обсуждались наиболее актуальные вопросы в области охраны окружаю66

щей среды и природопользования региона. Было отмечено, что наиболее острой экологической проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, увеличение количества
образующихся отходов, качество подаваемой населению питьевой воды. Одним из факторов нерационального использования природных ресурсов и загрязнения окружающей
среды является низкий уровень экологической культуры населения, в том числе подрастающего поколения.
Заместитель природоохранного прокурора С.В. Боровкова выступила на пленарном
заседании с докладом о работе природоохранной прокуратуры и мерах принимаемых
по результатам проводимых проверок.
По результатам заседания была принята резолюция с рекомендациями региональным органам государственной власти, органам экологического надзора, органам местного самоуправления, хозяйствующим субъектам, средствам массовой информации.
07.09.2012 г. прокуратурой принято участие в заседании Комитета по природопользованию и экологии Липецкой торгово-промышленной палаты, на котором также присутствовали представители государственных органов экологического надзора (управления Росприроднадзора по Липецкой области, управления экологии и природных
ресурсов Липецкой области), общественных экологических организаций (Липецкое
отделение Всероссийского общества «Охрана природы», ЛООО «Федерация спортивного и любительского рыболовства Липецкой области», промышленных и сельскохозяйственных предприятий (ОАО «НЛМК», ООО «Трио», ОАО «Куриное царство» и др.).
На заседании был обсужден и принят план работы Комитета по природопользованию и экологии на второе полугодие 2012 г., в число мероприятий которого включены
заседания по вопросам обеспечения экологической безопасности в ОЭЗ «Липецк»,
оптимизации реализации функций органов государственного экологического надзора.
Работа Комитета освещена в средствах массовой информации, в том числе, по телевидению.
Липецкий межрайонный природоохранный прокурор А.Н. Кащеев принял участие в
региональном совещании, проходившим с 1 по 3 октября 2012 г. в Московской области.
Совещание было организовано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и проводилось совместно с Департаментом Росприроднадзора по Центральному и Северо-Западному федеральным округам и управлениями Росприроднадзора по субъектам Российской Федерации, входящими в состав данных округов, по
вопросу: «О ходе работ по выявлению и понуждению к ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в 2012 году, а также по инвентаризации объектов накопленного экологического вреда при обращении с отходами».
На совещании обсуждались актуальные проблемы, связанные с накоплением и переработкой образующихся отходов, а также способы и методы их решения.
Липецкий межрайонный природоохранный прокурор, выступивший на данном совещании с докладом, отметил, что неорганизованное размещение отходов не только
влечет ухудшение качества окружающей среды, но и представляет реальную угрозу
здоровью граждан. В связи с этим, надзор за исполнением законодательства об обращении с отходами производства и потребления осуществляется прокуратурой на
постоянной основе.
За отчетный период оперативные работники прокуратуры 70 раз информировали
органы государственной власти, граждан о состоянии законности и правопорядка.
Например, 20.03.2012 г. принималось участие в расширенном совещании «Об итогах природоохранной деятельности и природопользования за 2011г. и основных задачах в 2012 г.», проходившим в администрации Липецкой области с участием представителей общественных организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
05.04.2012 г. также принято участие в работе «круглого» стола, посвященного итогам
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природоохранной деятельности ОАО «НЛМК» в 2011 г., в Центре корпоративного обучения ОАО «НЛМК» с участием представителей общественности, где освещались вопросы
соблюдения природоохранной законодательства со стороны ОАО «НЛМК» по итогам надзорной деятельности в 2011 г.
В мае 2012 г. участвовали в заседании рабочей группы по разработке комплекса
мер для снижения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду,
проходившем в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области с участием представителей общественности г. Задонска, а также Общественной палаты
Липецкой области.
Представители Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры приняли
участие в заседании «круглого стола», состоявшимся 11.10.2012 г. в редакции газеты
«Житье-Бытье».
На заседании присутствовали журналисты региональных СМИ, представители специально уполномоченных государственных органов экологического надзора, Липецкого городского Совета депутатов, общественной организации - клуба «Эколог», ОАО
«НЛМК». Участниками круглого стола обсуждались актуальные проблемы, связанные с
загрязнением атмосферного воздуха в г. Липецке, накоплением и переработкой промышленных отходов, качеством питьевой воды в Липецкой области. Заместитель природоохранного прокурора Боровкова С.В. осветила работу прокуратуры по обозначенным вопросам.
В декабре истекшего года прокуратурой было принято участие в 8-ом Гражданском форуме «Экологическая политика и гражданское общество» в составе рабочей
площадки с представителями общественных организаций, основным направлением
деятельности которых является экология и защита окружающей среды от негативного
воздействия хозяйственной деятельности.
Оперативными работниками осуществлялись выступления по вопросам соблюдения природоохранного законодательства перед представителями трудовых коллективов ОАО «НЛМК», ОАО «СТАГДОК», ОАО «ЛГЭК», ООО «Курс» и др. Как правило, лекции
и беседы осуществлялись на плановой основе. Практически каждая «общенадзорная
проверка» оканчивается разъяснением законодательства.
Следует отметить, что, несмотря на принимаемые меры, нарушения природоохранного законодательства еще носят достаточно распространенный характер.
Принимая во внимание, что Указом Президента РФ 2013 год объявлен годом окружающей среды, органам природоохранного блока следует не снижать активности в работе
на данном направлении. Обеспечивать неукоснительное соблюдение конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду, во всех случаях добиваясь реального
устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к установленной
законом ответственности.
Экологическое законодательство сегодня должно строиться таким образом, чтобы
было выгоднее его соблюдать, чем нарушать.
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Расчистка ложа Матырского водохранилища

До расчистки

После проведения расчистки

ГТС Матырского водохранилища
после завершения капитального
ремонта
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Проведение капитального ремонта ГТС

ГТС пруда на руч. Дубовец около с. Захаровка Воловского района

ГТС пруда около с. Екатериновка Долгоруковского района

ГТС водохранилища на б. Синка около с. Малинино Хлевенского района
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Динамика ежегодного уровня добычи
общераспространенных полезных ископаемых
2136,3

1918,1

4484,1

610,0

1906,8

2009 г.
2011 г.

546,1

469,5

2010 г.
2012 г.

460,7

2009 г.
2011 г.

2010 г.
2012 г.

216,6

88,6

163,0

2009 г.
2011 г.

Разработка Зенкинского месторождения строительных доломитов
в Чаплыгинском районе

Незаконная добыча известняка в Липецком районе
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206,2

2010 г.
2012 г.

Ландшафтный памятник природы
«Низовье р. Плющань» (Краснинский район)

Последствия стихийной рекреации
в северной части ООПТ

Бытовой мусор у истоков р. Плющань
близ установленных беседок

Погибшие березняки в южной части ООПТ после засухи 2010 г.

Ветреница лесная

Колокольчик персиколистный
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Осуществление контрольно-надзорных мероприятий
Липецким отделом рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства

Госохрана водных биоресурсов

Беседы с рыбаками - любителями по Правилам рыболовства

Изъятые у браконьеров сети и водные биоресурсы
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Областной государственный экологический надзор
(управление экологии и природных ресурсов Липецкой области)
Основные выявленные нарушения (%)
21,4

16,1

3,8
22,3
22

14,4

нарушение Правил благоустройства территорий поселений
невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в установленные сроки
нарушение экологических требований при обращении с отходами
отсутствие нормативно-технической документации
непредставление в установленные сроки в управление плана природоохранных мероприятий
иные нарушения

Отбор проб специалистами
экологической лаборатории
ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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Нарушения природоохранного законодательства

Сброс отходов производства на почву
ООО «Сапфир-Л»в с. Стебаево
Липецкого района

Проверка организации работ по сбору и
вывозу отходов на территории г. Липецка
(ул. П. Лумумбы, дом № 5)

Мойка автомашин на Силикатных озерах
г. Липецка

Незаконное строительство
в прибрежной защитной полосе
Матырского водохранилища,
садоводство «Металлург-3»
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Атмосферный воздух
Динамика выбросов вредных веществ
в атмосферу от стационарных источников
353,2

345,6

2008 г.

2009 г.

367,6

344,9

2010 г

011 г.

338,7

2012 г.

Динамика роста количества автотранспорта

326,9

113,1

342,8

121,4

119,3

117,1

115,1

400,1

377,5

357,2

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
выбросы вредных веществ, тыс. т
количество автотранспорта, тыс. ед.

Создание СЗЗ предприятиями на территории Липецкой области

2008 г.

2009 г.

2010 г.

дожны иметü санзоны

2011 г.

2012 г.

разработаны проекты
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Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные
водные объекты, за 2012 год

94% Çагрязненные
3,0% Íормативно-чистые
3,0% Íормативно-очищенные

Динамика сбрасываемых сточных вод за период 2008 - 2012 гг.

140
120
100
80
60
40
20
0

2008 г.

2009 г.

Çагрязненные

2010 г.

Íормативно чистые
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2011 г.

2012 г.

Íормативно очищенные

Оборудование и техника для сортировки и транспортирования
отходов, приобретенные в рамках областной комплексной
программы «Обращение с отходами на территории
Липецкой области на 2011-2013 годы»

Навесная дробилка древесных отходов

Евроконтейнеры

Пресс для прессования вторсырья

Мусоровоз
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Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение оборудования и установок
по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов

Инсинератор для утилизации биологических отходов

Конвейер сортировочный

Экструзионная линия
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Подготовлено и размещено информации в СМИ

980
721
475

2010 г.

2011 г.

Экологические материалы в СМИ

80

2012 г.

Издание экологической литературы

81

Второй областной детский форум
«Чистая планета – здоровое будущее»

82

Межрегиональный семинар «Миссия библиотек XXI века:
воспитание экологической культуры детей»

Областной семинар для преподавателей образовательных
учреждений «Проблемы экологического образования»
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Операция «Муравейник». Центр
дополнительного образования
детей Елецкого района

Негробов Виктор (г. Липецк) – дипломант II степени IX Всероссийского кого конкурса
научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке».

Мазуров Кирилл (Краснинский
район) и Крючкова Татьяна
(Елецкий район) – победители
Всероссийской олимпиады
«Созвездие», кандидаты на
присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи
в рамках реализации приоритетного национального проекта
Образование»

Акция «Через добрые дела –
к чистому городу» (Экологический
Центр «ЭкоСфера», г. Липецк)
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Часть 2. Состояние окружающей среды
и природопользования на территории
Липецкой области
2.1. Атмосферный воздух
Атмосферный воздух является одним из факторов среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблемы его загрязнения в
нашей области пока продолжают оставаться актуальными.
В 2012 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух составили 338,7 тыс. тонн, что на 6,2 тыс. тонн меньше, чем в 2011 году. Степень очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила 81 %.
Уменьшение выбросов отмечено в Елецком муниципальном районе на 2,7 тыс. тонн,
в Чаплыгинском муниципальном районе – на 10,4 тыс. тонн. Это снижение внесли
Елецкое и Первомайское УМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» за счет снижения залповых выбросов при ремонтных работах.
Предприятиями г. Липецка за 2012 год выброшено 294,7 тыс. тонн загрязняющих
веществ (87 % всех выбросов по области). За отчетный год произошло уменьшение
выбросов на 732 тонны.
Основной загрязнитель атмосферы области - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Выбросы комбината в 2012 году составили 277 тыс. тонн, что на 124,4
тонны меньше, по сравнению с прошлым годом. На ОАО «НЛМК» имеется 2049 источников выбросов, из них 1610 организованных.
Основную долю всех выбросов в атмосферный воздух по области (93 %) занимают
газообразные и жидкие вещества. В структуре общих выбросов около 71 % вредных
примесей приходится на оксид углерода.
Очистка вредных выбросов происходит, в основном, путем улавливания твердых загрязняющих веществ. В 2012 году по области их уловлено и обезврежено 1019,6 тыс.
тонн (98 %).
Согласно данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2011 году», опубликованного Минприроды России, на
основании представленных субъектами РФ данных был составлен перечень 100 самых
загрязненных городов (с населением 100 тыс. и более) по показателю ИЗА – индексу
загрязнения атмосферы. Уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до
6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА больше 14. В данном списке г.
Липецк при ИЗА 7,5 находится на 80 месте (справка: в 2010 г. ИЗА составил 8,61). Самый высокий уровень загрязнения отмечен в городах Новороссийск (ИЗА – 36), Братск
(ИЗА – 28), Красноярск (ИЗА - 23,8), Новокузнецк (ИЗА – 22).
По данным вышеуказанного доклада ОАО «НЛМК» занимает 4 место по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников после ОАО
«ГМК «Норильский никель» (Красноярский край), ОАО «Северсталь» (Вологодская область),
ОАО «Энел ОГК-5» (Свердловская область).
Однако в регионе существуют проблемы с большим количеством выбросов оксида
углерода. По этому показателю область находится на 8 месте. В структуре общих выбросов около 67 % вредных примесей приходится на оксид углерода. А это значит,
что экологам и промышленным предприятиям региона предстоит продолжить совместную работу по уменьшению вредного воздействия выбросов вредных веществ
на окружающую среду.
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Выбросы вредных веществ от стационарных источников
по муниципальным образованиям
тонн
Выброшено в атмосферу загрязняющих
веществ, тонн/год
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

+/2012 к
2011

2732

2779

3166

3400

3941

541

300862

295486

299107

295488

294756

-732

Воловский район

28

19

160

200

789

589

Грязинский район

4175

3249

4178

3700

3175

-525

Данковский район

834

685

581

500

546

46

Добринский район

1200

1175

1099

1700

1612

-88

Добровский район

6

19

75

100

86

-14

Долгоруковский район

19

17

369

400

380

-20

13477

6510

15416

8600

5936

-2664

Задонский район

288

311

471

600

517

-83

Измалковский район

14

135

14

100

106

6

Краснинский район

16748

17391

23930

15900

16652

752

Лебедянский район

1118

1068

1070

900

1088

188

Лев-Толстовский район

383

10

161

700

753

53

Липецкий район

416

689

958

1200

1357

157

Становлянский район

524

543

575

600

103

-497

Тербунский район

246

142

309

300

325

25

Усманский район

92

137

167

300

333

33

Хлевенский район

208

202

197

200

189

-11

Чаплыгинский район

9811

15058

15627

10100

6103

-3997

353181

345625

367630

344988

338747

-6241

Административнотерриториальная
единица
г. Елец
г. Липецк

Елецкий район

ИТОГО:

Выбросы от автотранспортных средств
Одним из основных источников негативного воздействия на окружающую среду является автомобильный транспорт.
В 2012 году автомобильный парк Липецкой области увеличился на 22,5 тыс. единиц. Соответственно выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2012 г.
увеличились на 2,1 тыс. тонн, по сравнению с 2011 годом и составили 121,4 тыс. тонн.
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По сведениям Госдоклада Минприроды России за 2011 год, Липецкая область по
доле выбросов автотранспортных средств в общем объеме выбросов загрязняющих
веществ находится на благополучном 72 месте из 83 субъектов РФ.
Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается
через внедрение новых технологий, размещение новых производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения вредного влияния предприятий на среду обитания
человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.
Благодаря постоянному контролю со стороны администрации области (распоряжение главы администрации области от 30.06.1999 №1275-р «О создании рабочей группы по организации санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий») за
период деятельности рабочей группы по организации санитарно-защитных зон (СЗЗ)
количество предприятий, разработавших проекты СЗЗ возросло более, чем в 10 раз, с
40 до 526 предприятий.
На 1 января 2013 года, из 606 предприятий, на которых должны быть организованы
СЗЗ, проекты СЗЗ разработаны на 526 предприятиях, у 439 предприятий проекты согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.

2.2. Водные объекты
Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами регионов
России, по территории области протекает 942 водотока, суммарной длиной 6310 км.
Всего на территории области насчитывается 1814 водных объектов, включая пруды,
водохранилища, общей площадью 16,7 млн. га. Одной из проблем, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного
воздействия на водные объекты.

Водоотведение
По данным информационного бюллетеня Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Минприроды России по Донскому бассейновому округу за 2012 год, общий объем сброса сточных вод по Липецкой области
составил 107,44 млн. м3.
Сброс сточных вод поверхностные водные объекты бассейна р. Дон увеличился в
2012 году на 0,29 млн. м3 и составил 92,21 млн. м3 (в 2011 г. – 91,92 млн. м3), в т. ч по
водным объектам:
– р. Дон – 5,32 млн. м3 (в 2011 г. – 6,42 млн. м3);
– р. Воронеж – 66,85 млн. м3 (в 2011 г. – 65,51 млн. м3).
По области 24 водопользователя сбрасывают загрязненную сточную воду в водные
объекты. Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
По представленным сведениям, 24 водопользователя имеют на своем балансе
очистные сооружения биологической и механической очистки. Однако, только 3,0 %
от общего объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очищенными.
По видам экономической деятельности (ОКВЭД), объем водоотведения в поверхностные водные объекты составил:
– «Обрабатывающие производства» – 6,51 млн. м3/год, или 7,1 % к общему водоотведению, в т.ч.:
– «металлургическое производство» – 1,55 млн. м3/год, или 1,7 % к общему водоотведению, или 23,81 % к водоотведению по ОКВЭД;
– «производство пищевых продуктов, включая напитки» – 4,15 млн. м3/год, или
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4,5 % к общему водоотведению, или 63,7 % к водоотведению по ОКВЭД;
– «Производство, передача и распределение электроэнергии» – 24,44 млн. м3/год,
или 2,83 % к общему водоотведению;
– «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» – 64,60 млн. м3/год,
или 70,06 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты.
Сброс загрязненных сточных вод в бассейн р. Дон увеличился на 4,33 млн. м3 и составил 86,78 млн. м3 (в 2011 г.– 82,45 млн. м3), в т.ч. по категориям качества:
– загрязненные, без очистки сточные воды увеличились на 0,08 млн. м3 и составили
7,31 млн. м3 (в 2011 г. – 7,23 млн. м3), в т.ч. по водным объектам:
– р. Воронеж – 2,97 млн. м3 (в 2011 г. – 3,35 млн. м3);
– р. Матыра – 2,19 млн. м3 (в 2011 г. – 2,11 млн. м3);
– р. Скроминка – 0,377 млн. м3 (в 2011 г. сброс отсутствовал).
Сброс загрязненных без очистки сточных вод осуществляют филиалы ЗАО СХП «Липецкрыбхоз».
– загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды увеличились
на 4,25 млн. м3 и составили 79,47 млн. м3 (в 2011 г. – 75,22 млн. м3), в т.ч. по водным
объектам:
– р. Дон– 4,32 млн. м3 (в 2011 г. – 2,32 млн. м3);
– р. Воронеж – 62,33 млн. м3 (в 2011 г. – 60,31 млн. м3).
Увеличение объема сброса недостаточно очищенных сточных вод по бассейну
р. Дон, по сравнению с 2011 г., на 4,24 млн. м3 (5,3 %) произошло в основном за счет:
– перевода ООО «БОС», г. Данков (1,68 млн. м3), ООО «Водоканал», г. Задонск
(0,499 млн. м3) из категории нормативно-очищенных сточных вод;
– отчетов 2 новых предприятий: «Данковводоканал» филиал ОГУП «РКВВ»
(0,868 млн. м3), ОАО ЛКФ «Рошен», Липецкий район (0,117 млн. м3);
– увеличения сбросов МУП «ЛИСА», г. Липецк ( на 2,04 млн. м3);
– увеличения сбросов филиала ЗАО МПБК «Очаково», Тербунский район
(на 0,178 млн. м3);
– увеличения сбросов ОАО ЛКФ «Рошен», Липецкий район (на 0,117 млн. м3), в 2012
г. производили сброс в водный объект, запустили очистные сооружения.
В тоже время уменьшили объемы сброса недостаточно очищенных сточных вод:
– МУП «Елецводоканал» (на 0,13 млн. м3);
– ООО «Исток», г. Лебедянь (на 0,17 млн. м3);
– ООО «Молокозавод «Деревенские гостинцы», Измалковский район (на 0,008 млн. м3),
в 2012 г. сброс осуществляли в накопители.
Сброс нормативно-чистых стоков уменьшился на 1,08 млн. м3/год и составил
2,76 млн. м3 (в 2011 г. – 3,84 млн. м3), в т.ч. по водным объектам:
– р. Дон – 0,75 млн. м3 (в 2011 г. – 1,53 млн. м3);
– р. Воронеж – 1,55 млн. м3 (в 2011 г. – 1,85 млн. м3);
Уменьшение объема сброса нормативно-чистых сточных вод по бассейну р. Дон, по
сравнению с 2011 годом, на 28,1 % произошло в основном за счет спада производства
на ОАО «Силан», г. Данков (на 0,31 млн. м3); ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» (на 0,31 млн.
м3) в связи с внедрением мероприятий по экономии водных ресурсов, в т.ч. установки
чиллера для охлаждения оборотной воды и уменьшения удельного потребления воды
на единицу продукции; ООО «Лебедянский» (на 0,45 млн. м3); ЗАО «Казацкий крахмалопаточный комбинат», Елецкий район (на 0,02 млн. м3).
Уменьшение объема сброса нормативно-очищенных сточных вод по бассейну
р. Дон, по сравнению с 2011 годом, составило 2,64 млн. м3 (49,6 %), в т.ч. по водным
объектам:
– р. Дон – 0,25 млн. м3 (в 2011 г. – 2,56 млн. м3);
– р. Матыра – 2,38 млн. м3 (в 2011 г. – 2, 64 млн. м3).
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В основном, за счет уменьшения сбросов водопользователями: ООО «БОС» г. Данков (на 1,68 млн. м3), ООО «Водоканал» г. Задонск ( на 0,499 млн. м3) перевели в категорию недостаточно-очищенных сточных вод, ОАО «Квадра» Липецкая ТЭЦ–2 уменьшила
выработку электроэнергии (на 0,270 млн. м3).

Таблица 1
Перечень основных загрязнителей по Липецкой области
№
п/п

Наименование
предприятий

Срок действия утвержденного НДС (нормативно допустимого сброса)

Водный
объект

1

ООО «Биологические очистные
сооружения» г. Данков

01.09.2009 – 31.12.2014 гг.

р. Дон

2

ОАО «Экспериментально- консервный завод Лебедянский»

19.08.2008 – 20.08.2013 гг.

р. Дон

3

НК «Новолипецкий медицинский
08.09.2008 – 31.12.2013 гг.
центр»

оз. Лебяжье

4

ОАО «НЛМК»

14.11.2008 – 31.12.2012 гг.

р. Воронеж

5

ОАО «Лебедянский сахарный
завод»

24.11.2008 – 31.12.2013 гг.

р. Дон

6

ОАО «Добринский сахарный
завод»

02.12.2008 – 31.12.2013 гг.

р. Плавица

7

МУП «Липецкая станция
аэрации» г. Липецк

01.01.2009 – 31.12.2013 гг.

р. Воронеж

8

ООО «Водоканал» г. Грязи

18.01.2011 – 20.01.2016 гг.

р. Байгора

9

МУП «Елецводоканал»

01.01.2009 – 31.12.2013 гг.

р. Сосна

10

ЗАО «Казацкий КПК» Елецкий
район

22.12.2008 – 31.12.2013 гг.

руч. Короткий

11

ОАО «ТГК - 4» - «Восточная региональная генерация» Липецкая
21.01.2009 – 31.12.2012 гг.
ТЭЦ-2

Матырское водохранилище

12

ООО «Исток» г. Лебедянь

26.03.2009 – 31.03.2014 гг.

р. Дон

13

ООО «ЛГЭК» г. Липецк

06.04.2009 – 31.04.2014 гг.

руч. Семёновка

14

МУП «Сервис» Краснинский
район

08.04.2009 – 31.04.2014 гг.

руч.Чернава

15

ОАО «ТГК - 4» - «Восточная
региональная генерация»
Елецкая ТЭЦ

20.04.2009 – 31.12.2013 гг.

р. Сосна

16

ОАО «Липецкий комбинат
силикатных изделий»

20.04.2009 – 30.04.2014 гг.

Силикатное
озеро

17

ООО «Водоканал» г. Задонск

22.04.2009 – 30.04.2014 гг.

р. Дон

18

ЗАО МПБК «Очаково» Тербунский район

22.04.2009 – 30.04.2014 гг.

б. Жебякин Лог
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19

ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»

20.05.2009 – 31.05.2014 гг.

20

ООО «Водоканал» г. Усмань

22.07.2009 – 31.07.2014 гг.

р. Воронеж
р. Усмань

21

ООО «Чаплыгинское СпецАТП»

27.07.2009 – 31.07.2014 гг.

р. Становая
Ряса

22

ООО «ЛеМаЗ» г. Лебедянь

09.12.2009 – 31.12.2014 гг.

р. Дон

23

ОАО «Боринское» Липецкий
район

30.03.201 – 31.03.2015 гг.

р. Белоколодец

24

ООО «Курс» Задонский район

22.02.2012 – 31.12.2016 гг.

р. Дон

25

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

26.05.2011 – 31.12.2015 гг.

Матырское водохранилище

26

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

03.10.2011 – 03.10.2016 гг.

Матырское водохранилище

27

ОГБУ «Введенский геронтологический центр» Липецкий район

12.03.2012 – 12.03.2017 гг.

р. Воронеж

28

ОАО ЛКФ «Рошен»Липецкий
район

27.07.2012 – 31.12.2016 гг.

Пруд на балке
б/названия

29

ОАО «Квадра» -«Восточная
генерация» Липецкая ТЭЦ-2

11.10.2012 – 11.10.2017 гг.

Матырское водохранилище

30

ОГУП «Региональная компания
водоснабжения и водоотведения» г. Липецк

20.03.2013 – 31.12.2017 гг.

р. Дон

Таблица 2
Перечень предприятий, сбрасывающих загрязненные
без очистки сточные воды в водные объекты
№
п/п

Наименование предприятий области

Объем сброса, млн.м3

1

ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал Грязинский

3,156

2

ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал Усманский

1,865

3

ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал Добровский

1,484

4

ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» филиал Добринский

0,805

ИТОГО

7,31

Водопотребление
В период с 2008 по 2012 годы наблюдается тенденция к уменьшению объема забираемых вод из природных объектов в связи с внедрением модернизации системы технического водоснабжения, установкой приборов учета забираемой воды, рациональным
использованием воды, частичным уменьшением объемов выпускаемой продукции.
Основными источниками потребности в воде по Липецкой области для промышленного водоснабжения являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна и их притоки.
В 2012 году общий забор воды из природных водных объектов составил
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197,39 млн. м3/год, или 97,5 %, к уровню 2011 г. (202,64 млн. м3), в т.ч.: из поверхностных
водных объектов – 49,98 млн. м3/год, или 99,4 %, к уровню 2011 года (50,26 млн. м3), из
подземных источников – 147,4 млн. м3/год или 96,7 %, к уровню 2011 г. (152,38 млн. м3).
Забор пресной поверхностной воды составил 49,98 млн. м3, или 50,3 %, к установленной приказом Минприроды России от 06.11.2012 г. № 223 квоте - в 99,381 млн. м3.
Неисполнение квоты связано с:
– снижением объема выпускаемой продукции;
– частичной остановкой производства;
– работой предприятия не на полную мощность;
– уменьшением выработанной электроэнергии;
– введением энергосберегающего технологического оборудования;
– перевода подпитки отдельных объектов на повторно–используемую воду взамен
речной.
Из используемого объема пресной воды 33,2 % по качеству относится к категории
технической воды, 66,8 % является водой питьевого качества.
Крупными водопользователями Липецкой области являются: ОАО «НЛМК», ОАО
«Липецкая городская энергетическая компания», ООО «БОС» г. Данков, «Данковводоканал» ф-л ОГУП «РКВВ», ОАО ЛМЗ «Свободный сокол», ОАО ПФ «Силан» г. Данков,
МУП «Липецкая станция аэрации», филиал ОАО «Квадра» «Восточная региональная
генерация» (Липецкая ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ), МУП «Елецводоканал», ООО «Водоканал»
г. Грязи, ООО «Исток» г. Лебедянь, ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», ООО «Лебедянский», сахарные заводы области.

2.3. Недра
2.3.1. Твердые полезные ископаемые
Рост промышленного производства и сельского хозяйства в Липецкой области сопровождается неуклонным ростом добычи и потребления минерального сырья, увеличением спроса на многие виды общераспространенных полезных ископаемых (ОРПИ).
Минерально-сырьевой комплекс области включает в себя как месторождения полезных ископаемых, так и горнодобывающие, перерабатывающие предприятия. Он
позволяет не только поддерживать промышленный потенциал, но и является важным
источником бюджетных поступлений.
Основными задачами сегодня являются рациональное использование природных
ресурсов Липецкой области, развитие и укрепление минерально-сырьевой базы, поиски новых перспективных участков залегания полезных ископаемых, воспроизводство
запасов и ресурсов ОРПИ.
По состоянию на 01.01.2013 год, на территории Липецкой области выявлено 238 месторождений и перспективных участков твердых полезных ископаемых, в том числе:
– месторождений ОРПИ, содержащих песчаное сырьё и числящихся на государственном балансе – 29, перспективных для доизучения участков недр местного значения – 47;
– месторождений ОРПИ, содержащих карбонатное сырье и числящихся на государственном балансе – 11, перспективных для доизучения участков недр местного
значения – 13;
– месторождений ОРПИ, содержащих глинистое сырье и числящихся на государственном балансе – 20, перспективных для доизучения участков недр местного значения – 56;
– месторождений, содержащих торф (кроме используемого в лечебных целях) и
числящихся на государственном балансе – 10, перспективных для доизучения участков
недр местного значения – 4.
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Мероприятия по поиску и оценке запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области, а также мониторингу и охране
геологической среды на территории региона выполнялись в рамках областной целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области
на 2009-2012 годы».
В результате проведенных поисковых и оценочных работ в пределах Липецкой области выявлен и оценен перспективный участок «Искра», расположенный в пределах
Ольховецкой поисковой площади в Елецком районе. На участке «Искра» оценена залежь глинистого керамического сырья по категории С2 в количестве 8,4 млн.м3 при
планируемом объеме 6,4 млн. м3. Выявленный участок выгодно располагается вблизи
г. Ельца и крупных автотранспортных коммуникаций областного значения. Такое географическое местоположение участка послужит эффективным источником сырьевого
обеспечения возрастающих потребностей строительной промышленности.
По данным отдела геологии и лицензирования по Липецкой области Департамента
по недропользованию по ЦФО в 2012 году, на территории Липецкой области геологическое изучение недр осуществлялось в соответствии с территориальной программой
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Липецкой области за счет средств областного бюджета и средств недропользователей. За
счет средств областного бюджета финансирование осуществлялось управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в соответствии с областной целевой
программой «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009-2012 годы». Недропользователи проводили геологоразведочные работы и
мониторинг геологической среды согласно условиям лицензионных соглашений.
В 2012 году выполнено и профинансировано работ на общую сумму 24730 тыс.
рублей, в том числе на геологоразведку неметаллических полезных ископаемых –
7439 тыс. рублей, подземных вод -14268 тыс. рублей, мониторинг геологической среды – 3023 тыс. рублей.
За счет средств недропользователей объем финансирования составил 21738 тыс.
руб., в том числе на:
– мониторинг и охрану геологической среды – 1189 тыс. рублей;
– неметаллы – 6281 тыс. руб., в том числе ОПИ– 5919 тыс. рублей;
– подземные воды –14268 тыс. руб., в том числе пресные воды– 14268 тыс. рублей.

2.3.2. Подземные воды
Пресные подземные воды территории Липецкой области относятся к южной части
Московского артезианского бассейна.
Комплекс подземных вод представляет собой многослойную гидрогеологическую
структуру из нескольких горизонтов подземных вод, гидравлически соединенных друг
с другом и находящихся в зоне свободного водообмена до глубины 200-250 метров от
поверхности.
В Липецкой области эксплуатируются неоген-четвертичный водоносный комплекс,
состоящий из множества регионально развитых или локальных горизонтов. Все они вмещаются песчаными отложениями и представляют собой порово-пластовую систему. Под
ними повсеместно распространён верхнедевонский комплекс карстово-трещинных вод,
связанный с карбонатными породами верхнедевонского возраста. Это комплекс пресных вод состоит из следующих горизонтов (по местной шкале, сверху-вниз):
– верхнефаменский (лебедянско-данковский) водоносный комплекс (горизонт);
– задонско-елецкий водоносный горизонт;
– евлановско-ливенский водоносный горизонт.
Ниже залегает, также, в основном, пресный, воронежско-петинский горизонт, но он
92

находится уже в зоне перехода к минерализованным и минеральным подземным водам среднедевонского комплекса; этот горизонт не используется для хозяйственнобытового и промышленного водоснабжения.
Горизонты пресных подземных вод по отношению к дневной поверхности имеют зональное распространение: в северной части первым от поверхности залегает верхнефаменский комплекс, в средней части (из-под него) «выныривает» задонско-елецкий горизонт, а из-под последнего (в южной части области) евлановско-ливенский горизонт. Как
правило, эксплуатируются для водоснабжения первые от поверхности горизонты. Вторые
от поверхности горизонты также используются, но на доступных глубинах в граничной с
перекрывающими горизонтами полосе. Такое расположение горизонтов вызвано пологим
погружением вмещающих пород (около 30) к центру артезианского бассейна.
Следует сказать, что перекрывающие их более молодые водонасыщенные терригенные породы также эксплуатируются на тех локальных участках, где они сохранились от
современного размыва. Размещение эксплуатируемых подземных вод неоген-четвертичного комплекса подчинено структурным особенностям территории. Это комплекс эксплуатируется в восточной и юго-восточной частях области на площади Окско-Донской
депрессии. Горизонты девонских отложений используются на значительно большей площади на Средне-Русском неотектоническом поднятии, в пределах которого более молодые горизонты подземных вод развиты спорадически или в виде линз на водораздельных
пространствах, а также в отложениях древних и современных речных долин.
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/сутки. Существенное превышение разведанных запасов над прогнозными ресурсами наблюдается по Липецкому, Задонскому, Грязинскому и Елецкому районам. Данное превышение
объясняется более детальным и соответственно более точным изучением гидрогеологических параметров водоносных горизонтов при подсчете запасов в пределах месторождений. Вероятно, настало время на основе данных разведочных работ провести
переоценку естественных ресурсов пресных подземных вод Липецкой области. При
этом необходимо учесть площади распространения с неудовлетворительным качеством подземных вод и предложить мероприятия по улучшению качества на участках
техногенного загрязнения. Модуль прогнозных ресурсов (средний) - 0,84 л/с/км2, по
районам изменяется от 0,49 (Добринский район) до 1,09 л/с/км2 (Елецкий район). Прогнозные ресурсы при учёте площадей с различного рода негативными изменениями
качества ПВ меньше и ориентировочно составляют 1,288 млн. м3/сутки.
Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод на одного человека составляет 1,43 м3/сутки, разведанными запасами – 1,36 м3/сутки.
По состоянию на 01.01.2013 год, на территории Липецкой области разведано 186
месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1594,20 тыс.м3/сутки, с приростом за 2012 год по 19 месторождениям в объёме 9,0141 тыс.м3/сутки. На
одном месторождении (Липецкое - участок «Серебряный») в отчетном году была
проведена переоценка запасов. Суммарные запасы на этом участке увеличились
с 2,4 до 6,3 тыс. м3/сутки, т.е. на 3,9 тыс. м3/сутки. На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений приходится 1488,01 тыс. м3/сутки, что составляет ~
93 % от разведанных запасов.
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Прогнозные ресурсы, запасы и использование питьевых и технических подземных вод на территории Липецкой области в 2012 году
№
п/п

Единицы измерения

Показатель

1

Площадь Липецкой области

2

Население

3

Прогнозные ресурсы подземных вод

4

Модуль прогнозных ресурсов подземных вод

5

Количество месторождений подземных вод, всего в т.ч. находящихся в эксплуатации

6

Значение
показателя

км2

24047

тыс. чел.

1172,82

тыс. м3/сут

1680

л/с км2

0,84

шт.

186

шт.

123

Оцененные запасы подземных вод, всего

тыс. м3/сут

1594,20

7

Количество оцененных запасов подземных вод в
2012 г., всего

тыс. м3/сут

12,91

8

Количество отобранной подземной воды, всего

тыс. м3/сут

404,02

9

Добыча на месторождениях (участках)

тыс. м3/сут

330,25

10

Извлечение при водоотливе, дренаже

тыс. м3/сут

42,20

11

Сброс подземных вод без использования

тыс. м /сут

98,49

12

Поступление подземных вод из других субъектов
РФ, всего

тыс. м /сут

-

13

в т.ч. из субъекта РФ

тыс. м3/сут

-

14

Передача подземных вод в другие субъекты РФ,
всего

тыс. м3/сут

-

15

в т.ч. из субъекта РФ

тыс. м3/сут

-

Общее количество водопользователей

шт.

696

в т.ч. отчитавшихся в 2011 г.

шт.

245

16

3

3

17

Использование подземных вод, всего

тыс. м3/сут

305,53

18

в т.ч. для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

тыс. м3/сут

232,05

19

Производственно-технического водоснабжения

тыс. м3/сут

50,59

20

Орошения земель и обводнения пастбищ

тыс. м /сут

3,26

21

Использование поверхностных и подземных вод
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

тыс. м3/сут

232,05

22

Доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения

%

100,00

23

Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на 1 человека

м3/сут

1,43

24

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на 1 человека

м3/сут

1,36
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3

Воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются почти повсеместно повышенными содержаниями железа. Источником железа являются лимонитизированные пески, залегающие в толщах плиоцена в виде линз и прослоев, хотя исходный материал, по нашему мнению, поступает из железорудного горизонта юрского
возраста, когда на территории Липецкой области на размытой поверхности карбонатных пород верхнего девона сформировались залежи железных руд.
Местами повышенные содержания железа отмечаются в подземных водах верхнефаменского водоносного комплекса (Чаплыгинский район). Вероятная причина загрязнения – инфильтрация из вышележащих терригенных пород неогенового, мелового и юрского возраста.
Повышенные концентрации железа характерны для подземных вод евлановско-ливенкого горизонта, распространенного в южной части области. Здесь его источником
являются прослои сидеритовых железных руд в евлановской свите верхнего девона.
Марганец, с одной стороны, часто пространственно и генетически связан с железорудной минерализацией в терригенных и карбонатных породах, с другой стороны,
местами отмечаются сверхнормативные концентрации марганца в воде задонскоелецкого горизонта.
Предположительно, источником марганца являются примазки и дендриты марганцевого минерала в известняках, наблюдаемые в обнажениях. Других загрязняющих
компонентов в подземных водах задонско-елецкого горизонта практически нет, лишь
в центральной части территории области выявлены отдельные пункты с повышенными
концентрациями кремния.
В северной части области для верхнефаменского водоносного комплекса на небольших площадях отмечены превышения ПДК стронция.
С 2003 по 2012 годы в подземных водах евлановско-ливенского водоносного горизонта в южной части области выявлены участки с повышенным до сверхнормативных
(6,15 ПДК) содержанием бора и сверхнормативных до 2-х ПДК содержанием фтора
в Тербунском, Долгоруковском, Елецком, Грязинском и Задонском районах. По этой
причине Роспотребнадзором было запрещено использование зараженных бором подземных вод, что породило серьёзные осложнения с водоснабжением населения. Повышенные концентрации бора установлены в подземных водах этого же горизонта в Липецком районе, где он вскрыт несколькими скважинами, но не используется в качестве
источника питьевого водоснабжения.
По данным 32 проб с превышением ПДК по бору сделана попытка локализовать
поля распространения борных вод по площади. Источник бора природный – предположительно, это морские глинистые отложения в толще евлановского возраста, чтобы
прояснить данный вопрос требуется большой временной и количественный ряд наблюдений за бором.
Говоря о качественном состоянии подземных вод, необходимо подчеркнуть, что для
всех водоносных горизонтов характерна повышенная жесткость. Из 3006 действующих
скважин в 746 фиксируется жесткость, превышающая нормативные санитарные требования. Причина понятна: главным субстратом, вмещающим подземные воды, являются
карбонатные породы.
К минеральным подземным (лечебным водам) относят природные воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основным ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакция
среды).
На территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.
95

По состоянию на 01.01.2013 года, на территории Липецкой области разведано 14
месторождений минеральных подземных вод с запасами 11561 м3/сутки, в том числе:
5866 м3/сутки утверждены на ТКЗ и ГКЗ СССР и РФ, 5695 м3/сутки – на НТС ПГО
«Центргеология». В 2012 году были утверждены запасы на мосоловско-морсовский
водоносный комплекс в количестве 100 м3/сутки (участок «Задонский», ООО «КЕМИ-АКВА»).
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.

2.4. Растительный и животный мир
2.4.1. Лесной фонд
Леса Липецкой области расположены на территории 18 административных районов. Их общая площадь составляет 200,8 тыс. га, в т.ч. на землях особо охраняемых
природных территорий – 13,4 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,4 тыс. га, в
ведении Министерства обороны – 0,5 тыс. га. Лесистость области не высокая – 7,2 %
и колеблется по административным районам от 0,2 % до 20 %. Все леса Липецкой области отнесены к защитным лесам.
На землях лесного фонда выделены следующие категории защитности:
– леса, расположенные в водоохранных зонах
– 5,9 тыс. га
– леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 26,4 тыс. га
– ценные леса
– 148,2 тыс. га
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,5 тыс. га, в том числе лесных
земель 168,3 тыс. га (93,2 %), нелесных земель – 12,2 тыс. га (6,8 %). В пределах лесных земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 154,7 тыс. га (91,9 %
от лесных земель).
В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхождения
(54,6 %), на искусственно созданные насаждения приходится 45,4 %. Кроме того, учтено 4,1 тыс. га несомкнувшихся лесных культур (2,4 % от общей площади лесных земель), 0,2 тыс. га лесных питомников и плантаций (0,1 %).
Не покрытые лесной растительностью земли составляют 13,6 тыс. га (8,0 % от лесных
земель) и представлены, в основном, гарями и вырубками. Среди нелесных земель наибольшее распространение имеют болота, дороги и просеки.
В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения
(47,7 %), удельный вес молодняков составляет 22,6 % от покрытых лесом земель, на
долю приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно
11,1 % и 18,6 %.
Основными лесообразующими породами лесного фонда являются сосна и дуб,
удельный вес которых составляет, соответственно, 34,3 % и 38,4 % покрытых лесом
земель.
Средний возраст насаждений по управлению лесного хозяйства Липецкой области
составляет 51 год, в том числе для сосны - 51 год, дуба семенного – 50 лет, дуба порослевого – 62 года, березы – 39 лет, ольхи черной – 40 лет и осины- 42 года.
Насаждения, в целом, характеризуются средним классом бонитета – 1.7. Сосновые,
березовые и осиновые насаждения имеют более высокую производительность, 1.2; 1.3
и 1.7 классов бонитета. Дубовые насаждения имеют более низкий бонитет – 2.5 за счет
многократных порослевых генераций. Лесной фонд представлен преимущественно
среднеполнотными насаждениями – 0,73. Средняя полнота сосновых насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70, березовых – 0,73, осиновых – 0,78.
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Характеристика
лесного фонда управления лесного хозяйства Липецкой области
по данным государственного лесного реестра
№
п/п

Ед.
изм.

Показатели

Годы
2011

2012

I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель
1

Общая площадь земель лесного фонда

тыс. га

180,5

180,5

2

Покрытые лесной растительностью земли,
в т.ч. лесные культуры

тыс. га
тыс. га

154,6
70,2

154,7
70,3

3

Не покрытые лесной растительностью земли

тыс. га

13,8

13,6

тыс. га

12,1

12,2

4

Нелесные земли

II. Распределение площади лесов по преобладающим породам
1

Хвойные насаждения, всего
в т.ч. спелые и перестойные:

тыс. га
тыс. га

54,1 1,7

53,8
1,6

2

Твердолиственные насаждения, всего
в т.ч. спелые и перестойные:

тыс. га
тыс. га

61,8
18,1

62,0
18,1

3

Мягколиственные насаждения, всего
в т.ч. – береза
– осина
– ольха
в т.ч. спелые и перестойные:
из них - перестойные

тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га

38,1
19,3
7,8
8,6
8,8
1,1

38,3
19,5
7,8
8,6
8,7
1,1

4

Прочие древесные и кустарниковые породы

тыс. га

0,6

0,6

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).
При каждом виде рубок решаются определенные задачи:
– осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев главной породы;
– прочистка – регулирование густоты насаждений и улучшение условий роста деревьев главной породы, а также продолжение формирования состава;
– прореживание – создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны лучших деревьев;
– проходные рубки – создание благоприятных условий для увеличения прироста
лучших.
В целом по управлению в 2012 году выполнены все показатели по лесопользованию.
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Рубки ухода за лесом проведены на площади 1171га, объем заготовленной ликвидной
древесины составил 18,1тыс. м3. Рубки ухода в молодняках выполнены на площади 796
га со средней интенсивностью ухода 20,3 м3/га. При этом основная их часть выполнена
механизированным способом.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2370 га, из них в
горельниках 2010 года – 1404 га.

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

Вид рубки

Фактический
объем

Ед.
изм.

Расчетная
лесосека

2011

2012

га

895,7

800,3

796

1

Рубки ухода в молодняках

2

Прореживание
– площадь:
– запас: (ликвидный)

га
т. м3

1423,8
47,78

187,5
7,0

143,8
6,9

3

Проходные рубки
– площадь:
– запас: (ликвидный)

га
т. м3

972,2
32,8

123,0
3,9

231,3
11,3

4

Выборочная санитарная рубка
– площадь
– запас (ликвидный)

га
т. м3

3280,3
22,32

65,4
1,7

711,1
13,7

5

Выборочные рубки спелых,
перестойных лесных насаждений
– площадь
– запас (ликвидный)

га
т. м3

2052
4124,48

257,9
19,8

17,7
0,9

6

Всего выборочных рубок
– площадь
– запас (ликвидный)

га
т. м3

8624,0
227,49

1434,1
32,3

1899,9
32,7

7

Очистка леса от захламления, загрязнения, иного негативного воздействия
– площадь
– запас общий

га
т. м3

1051
75,7

685
39,7

249
21,0

га
т. м3
т. м3

2122,8
465,35
278,63

1579
330,9
278,6

1411
309,7
218,3

8

Сплошная санитарная рубка
– площадь:
– запас общий
– в т.ч. ликвидный

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

Воспроизводство лесов и лесоразведение
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Годы
2011

2012

12613

13633

1

Выращивание стандартного посадочного
материала

2

Закладка новогодних плантаций

га

37,0

28

3

Лесовосстановление

га

1360

1494

4

Выращивание и ввод молодняков в категорию
ценных древесных насаждений

га

332

373

5

Гибель лесных культур всех возрастов

га

89

82

6

Создание защитных насаждений

га

2100,5

917

тыс. шт.

В целом по области обеспечивается своевременное лесовосстановление. Фактические объемы посадки лесных культур выше запроектированных лесоустройством. Это
связано с тем, что объемы сплошных рубок в последние годы возросли за счет разработки очагов сосновой корневой губки и расчистки горельников.
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 собственные нужды, но и дает возможность осуществлять реализацию в другие регионы.
В 2012 году выращено 22,4 млн. штук посадочного материала, в том числе стандартного – 13,6 млн. штук, из них 9,7 млн. штук сосны обыкновенной. Наибольший объем
стандартного посадочного материала выращен в Усманском и Чаплыгинском лесхозах
(5,5 млн. штук сеянцев), что составляет 41 % от годового объема по управлению.
В прошедшем году лесхозы подготовили все лесокультурные площади, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено 1494 га лесных культур. Показатель создания лесных культур по сравнению к 2010 году увеличился
в связи с восстановлением горельников.
Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу за ними.
На площади 777,7 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 6248 га.
Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность лесовосстановления, является своевременный их перевод в покрытые лесом земли. В отчетном
году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 373 га молодняков, в том числе 162 га – хвойных и твердолиственных пород.
Управлением лесного хозяйства области ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и других категориях земель, основной целью которой является улучшение экологической обстановки в области и повышение лесистости области.
Только за пять истекших лет на указанных землях заложено почти 11 тыс. га защитных лесных насаждений. В 2012 году объемы созданных защитных лесных насаждений
составили 917 га.
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Охрана лесов от пожаров
В 2012 году выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров и их тушение
было доведено государственное задание областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр» (ОСАУ «Лесопожарный центр»), который заключил договоры с лесохозяйственными областными государственными унитарными
предприятиями (лесхозами) на выполнение противопожарных мероприятий, в том числе на тушение лесных пожаров.
Согласно положению, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации № 69 от 31.01.2012 г. «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», в 2012 году введено требование обязательного лицензирования
деятельности по тушению лесных пожаров. До начала пожароопасного сезона ОСАУ
«Лесопожарный центр» и лесхозы получили лицензии на тушение лесных пожаров.
На пожароопасный сезон 2012 года областными казенными учреждениями (лесничествами) разработаны планы тушения лесных пожаров на территориях лесничеств в соответствии с правилами разработки и утверждения плана тушения лесных
пожаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
№ 377 от 17 мая 2011 года. В планах тушения лесных пожаров отражены мероприятия по охране лесов от пожаров на территориях лесничеств, силы и средства
лесопожарных формирований, подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области, государственного (областного) бюджетного учреждения «Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области», коммерческих и некоммерческих организаций, привлеченных к тушению пожаров в границах
муниципальных районов области.
На основании утвержденных планов тушения лесных пожаров управлением лесного хозяйства был подготовлен сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой
области, который был согласован Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, Федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден Главой администрации Липецкой области.
Для координации работ, связанных с профилактикой и тушением лесных пожаров, в
управлении лесного хозяйства области работал оперативный штаб. Оперативные штабы были созданы во всех девяти областных казенных учреждениях (лесничествах).
В лесхозах, мастерских участках, а также у арендаторов лесных участков до начала пожароопасного сезона были созданы 50 пунктов хранения противопожарного инвентаря.
До начала пожароопасного сезона были проведены совместные учения областного
специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр», лесхозов, подразделений ГУ МЧС по Липецкой области, с привлечением представителей администраций районов и сельских поселений, коммерческих и некоммерческих организаций по отработке взаимодействия привлекаемых сил и средств на тушение лесных пожаров.
Специализированным учреждением «Лесопожарный центр» были заключены соглашения о взаимодействии с администрациями сельских поселений, а также договоры
с организациями, осуществляющими использование лесов и не осуществляющими
использование лесов о взаимодействии по тушению лесных пожаров. Управлением
лесного хозяйства были заключены соглашения с ГУ МЧС России по Липецкой области о взаимодействии при решении задач в области защиты населения и территории
от ЧС природного и техногенного характера в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории
Липецкой области, с УМВД России по Липецкой области, с территориальными органами «Росприроднадзора» по выделению техники и людских ресурсов для своевременного реагирования на тушение лесных пожаров. Заключено соглашение об информационном обмене с государственным учреждением «Липецкий областной центр по
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», которое ежедневно информировало региональный диспетчерский пункт управления по охране лесов от пожаров
о классах пожарной опасности в лесах по погодным условиям. Кроме того, на пожароопасный сезон заключены соглашения с органами исполнительной власти в области
лесных отношений Тульской, Орловской, Воронежской, Брянской и Тамбовской областями о взаимодействии и организации межрегионального маневрирования силами и
средствами пожаротушения в случае возникновения крупных лесных пожаров.
Большое значение в предупреждении возникновения лесных пожаров в 2012 году
отводилось проведению противопожарной пропаганды и противопожарному обустройству лесов. До начала пожароопасного сезона было изготовлено и распространено по
школам города и области, другим учебным заведениям, а также среди взрослого населения - 2500 штук плакатов и листовок по противопожарной тематике. Ежемесячно организовывались брифинги и пресс-конференции для представителей областных СМИ
с руководящим составом управления лесного хозяйства Липецкой области по соблюдению гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах
области. Проведено шесть интервью и выступлений в формате теле и радиопередач.
На телеканалах области вышло 48 сюжетов. В печатных средствах массовой информации опубликовано 46 статей по противопожарной тематике. В интернет-агентствах
области распространено 54 материала. На светодиодных экранах города и на телеканале ОТРК «Липецкое время» и ВГТРК «Липецк» осуществлялся прокат видеороликов
«Лесные пожары», «Правила поведения в лесах». Информация о соблюдении правил
пожарной безопасности транслировалась по телевидению бегущей строкой.
В течение пожароопасного сезона была организована трансляция звуковых роликов
на радиостанциях области. Также был организован прокат звуковых роликов в местах
массового скопления людей. На канале ГТРК «Липецк» два раза в день демонстрировался видеоролик о соблюдении гражданами правил пожарной безопасности в лесах и
ответственности за их нарушение.
Постоянно проводилась большая работа по пропаганде телефона прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. За пожароопасный сезон 2012 года на прямую линию лесной охраны поступило 46 звонков, по которым принимались соответствующие меры.
В течение пожароопасного сезона 2012 года выпущено и распространено 4 вида
памяток и плакатов общим тиражом 5000 шт.
В целях обеспечения мер пожарной безопасности, повышения эффективности охраны лесов от пожаров и тушения лесных пожаров на территориях лесничеств Липецкой области в феврале 2012 года на базе «Лесопожарного центра» была создана и полностью
укомплектована новой противопожарной техникой и соответствующим оборудованием
пожарно-химическая станция 3 типа.
Кроме пожарно-химической станции 3 типа, в лесничествах области несли дежурство 7 пожарно-химических станций первого типа и одна пожарно-химическая станция
2 типа, которые также были полностью укомплектованы противопожарной техникой и
оборудованием.
До начала пожароопасного сезона 2012 года 26 автомобилей марки УАЗ «Фермер»
были переоборудованы в малые лесопожарные комплексы, которые укомплектованы
ёмкостями для воды, мотопомпами, напорными пожарными рукавами и ранцевыми
лесными опрыскивателями и несли дежурство на территориях лесничеств области.
Лесопожарный центр укомплектован двадцатью пожарными автоцистернами,
десять из которых распределены по лесничествам области.
Кроме того, 10 авторазливочных станций (АРСов) на базе автомобиля ЗИЛ – 130,
переданных лесопожарному центру от Минобороны России были переоборудованы
для тушения лесных пожаров и на пожароопасный сезон также были распределены по
лесничествам области.
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В 2012 году за счет средств областного бюджета лесопожарным центром приобретены
6 автомобилей УАЗ «Фермер», 1 трактор «Беларусь -82.2», 1 автомобиль УАЗ «Хантер» для
проведения патрулирования. Все 6 автомобилей УАЗ «Фермер» дооборудованы ёмкостями, мотопомпами и пожарными рукавами.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1989/р от 24 декабря
2012 года из федерального бюджета выделены субсидии Липецкой области на 2012
год на приобретение лесопожарной техники в размере 13757,9 тыс. рублей. На выделенные субсидии приобретены 6 пожарных автоцистерн.
Из предприятий и организаций лесной отрасли в 2012 году создана 21 добровольная пожарная дружина общей численностью 520 человек.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в связи с установлением высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах, в мае и августе постановлениями
администрации области вводилось временное ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Для этих целей работниками лесного хозяйства было подготовлено и установлено
160 шлагбаумов для ограничения въезда транспорта в леса, 100 аншлагов с информацией о сроках ограничения запрещения посещения лесов гражданами и въезда в них
транспортных средств.
В течение всего пожароопасного сезона проводились работы по проведению противопожарного обустройства лесов, профилактическим мероприятиям и другим работам по охране лесов от пожаров.
В лесных массивах, наиболее посещаемых населением на пожароопасный сезон,
было организовано более 200 мест отдыха, оборудованных кострищами и ямами для
мусора. Для заправки водой пожарных автоцистерн определено более 100 мест. Это
пруды, пожарные гидранты, водонапорные башни, пирсы рек и водохранилищ.
В 2012 году было устроено 1220 км новых противопожарных минерализованных полос, противопожарный разрыв в Добровском лесничестве протяженностью 3 км, а также проведено обновление минерализованных полос, протяженностью – 7610 км.
В течение пожароопасного сезона проведен ремонт лесных дорог противопожарного
назначения протяженностью 35 км, а также построены в шести лесничествах области дороги для охраны лесов от пожаров протяженностью 7 км.
С целью своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания на пожароопасный сезон 2012 года было утверждено 70 маршрутов, протяженностью 1275 км,
по которым проводилось патрулирование лесов. В период высокой и чрезвычайной
горимости лесов протяженность маршрутов патрулирования и частота их проведения
увеличивалась.
В течение пожароопасного сезона было организовано систематическое патрулирование мобильными группами из числа работников лесной охраны и правоохранительных органов по пресечению нарушений лесного законодательства и правил пожарной
безопасности.
Созданный в 2011 году региональный пункт диспетчерского управления по охране лесов от пожаров (РПДУ) работает в круглогодичном режиме. Региональный пункт
диспетчерского управления оснащен средствами телефонной и радиосвязи, имеется
доступ к информационной системе дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз).
Для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств области к началу пожароопасного сезона были подготовлены 12 пожарно-наблюдательных вышек. В течение всего светового дня на пожарно-наблюдательных вышках находились пожарные
наблюдатели, которые были обеспечены средствами радиотелефонной связи и всеми
необходимыми средствами для обнаружения лесных пожаров (бинокли, планшеты).
Для бесперебойной работы пожарной техники имелся резервный запас горючесмазочных материалов в объеме 40 тонн.
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В 2012 году на территории Липецкой области зарегистрировано два лесных пожара, которые возникли из-за грозовых разрядов. Пожары низовые, слабой интенсивности. Площадь, пройденная огнем, составила 0,40 га. Ущерба лесному хозяйству от пожаров нет.

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

Показатели

Ед.
изм.

2009

2010

2011

2012

Очаги болезней и вредителей леса,
всего:

га

18617

25134

25041

25684

Болезни леса:

га

18208

23269

25041

25275

– корневая губка

га

12587

13611

13955

13911

– сосновый подкорный клоп

га

-

-

-

-

– прочие

га

5621

9658

11086

11364

Вредители леса:

га

409

1865

-

409

Хвоегрызущие:

га

-

-

-

397

– рыжий сосновый пилильщик

га

-

-

-

397

– обыкновенный сосновый пилильщик

га

-

-

-

-

Листогрызущие:

га

409

1865

-

-

– зеленая дубовая листовертка

га

-

1456

-

-

– дубовая широкоминирующая моль

га

-

-

-

-

– непарный шелкопряд

га

-

-

-

-

– прочие

га

409

409

-
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Мероприятия по защите леса
Годы

Показатели

Ед.
изм.

2009

2010

2011

2012

Лесопатологическое обследование

га

21000

21000

35264

27000

Наземные биологические меры
борьбы

га

1203,5

1300

1711

1220
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В целях своевременного обнаружения очагов и оперативного назначения лесозащитных мероприятий проведены детальные лесопатологические обследования
методом закладки пробных площадок в подстилке, методом модельных деревьев
на всей площади распространения очага рыжего соснового пилильщика. Численность обнаруженных вредителей низкая, степень прогнозируемого повреждения
насаждений в 2013 году слабая.
В 2012 году проведено текущее лесопатологическое обследование на площадях за
дубовой широкоминирующей молью на площади 1000 га. Обследования показали, что
очаг находится в фазе затухания.
В 2012 году проведена защита питомников химическим методом на площади 287 га.
Площадь очагов вредных организмов, затухших под воздействием естественных факторов составляет 231 га.
В результате лесопатологического обследования поднадзорных насаждений установлена начальная фаза вспышки рыжего соснового пилильщика на площади 397 га.
Повреждение листьев дуба дубовой широкоминирующей молью и дубовой зеленой листоверткой отмечены в слабой степени.
Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой губки занимают площадь 13911 га. Основными мероприятиями, проводимыми в лесхозах
области в качестве мер борьбы с корневой губкой, являются рубки ухода, выборочные
и сплошные санитарные рубки.
На 2013 год запланированы лесозащитные мероприятия: лесопатологические обследования – 27000 га, наземные меры борьбы – 1220 га – разве-шивание скворечников и огораживание муравейников.

2.4.2. Охотничьи виды животных
В 2012 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 ресорсов Липецкой области
было выдано 8119 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов.
В Липецкой области в 2012 году были определены виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях
(постановление Главы администрации Липецкой области от 01.08.2012 г. № 308 «Об
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях»).
На территории области организован и проведен государственный зимний маршрутный учет объектов охоты – ЗМУ-2012.
Численность охотничьих животных на территории области составила (на март 2012 г.):
1. лось
– 397 особь
2. олень благородный – 496 особей
3. косуля
– 3014 особей
4. кабан
– 2794 особей
5. волк
– единично
6. заяц-русак
– 7722 особей
7. заяц-беляк
– 94 особей
8. лисица
– 5658 особей
9. куница
– 1348 особей
10. хорь
– 879 особей
11. белка
– 465 особей
12. горностай
– 228 особей
13. куропатка
– 59445 особей
14. тетерев
– 545 особей
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По указанным объектам животного мира имеется ежегодно пополняемая промыслово-биологическая характеристика.
В соответствии с нормами, установленными службой ФГБУ «Центрохотконтроль»
Минприроды России, количество учетных маршрутов на территории области составило 416, протяженностью 3844 км. Все учетные работы выполнены в соответствии с утвержденной методикой в 100 % объеме. Замечаний по выполненным учетным работам
от ФГБУ «Центрохотконтроль» не поступало.
В июле 2012 года организовано проведение учета численности водоплавающей дичи
на акваториях области в пределах госзаказников областного значения, общедоступных
охотничьих угодий, а также в охотхозяйствах. Результат обработки первичных учетных
материалов показал общую тенденцию снижения численности. Методом экстраполяции
определена абсолютная численность основных объектов охоты на водотоках, болотах и
водоемах госзаказников и общедоступных охотничьих угодьях (ООУ) области.
Динамика численности водоплавающих на акваториях
общедоступных охотничьих угодий и госзаказников в 2008-2012 гг.
Вид

Госзаказники

ООУ

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Кряква, чирки,
нырки

21,5

24,1

12,4

14,9

14,9

16,5

14,3

11,7

12,2

13,7

Лысуха,
крохали

8,8

6,8

4,3

5,3

5,6

5,5

4,7

3,1

2,7

3,1

В ноябре 2012 года проведен учет бобра. Численность бобра составляет на ноябрь
2012 года 2876 особей.
В 2012 году для подкормки диких животных, обитающих на территориях государственных заказников областного значения ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», было заготовлено и выложено в охотничьих угодьях 515 тонн кормов.

2.4.3. Охрана водных биоресурсов
Одной из малообеспеченных водными ресурсами регионов России является Липецкая область. Водные объекты рыбохозяйственного значения относятся к бассейну
р. Дон, за исключением р. Сухая Кобельша, которая относится к бассейну р. Волга.
Водные объекты федеральной собственности относятся к Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну, их общее количество (при протяженности водотока свыше 10 км)
составляет 151 водный объект рыбохозяйственного значения, а общая протяженность рыбохозяйственных водотоков составляет 3983,1 км.
Наиболее крупным водным объектом Липецкой области является р. Дон, общая
протяженность которой по территории области составляет 289 км, а также р. Воронеж
- протяженностью 214 км и р. Быстрая Сосна - 97,8 км. Крупных озер в области нет, малые по площади озера-старицы расположены в поймах рек бассейна р. Дон.
На территории области для промышленных целей и нужд сельского хозяйства создано Матырское водохранилище. Строительство дамбы водохранилища началось в
1970 году и полностью завершилось установкой гидроузла в 1976 году. Затопление водохранилища началось в апреле 1976 года. Основное назначение водохранилища – рекреационное. По результатам гидроакустической съемки была построена карта глубин
Матырского водохранилища. Площадь мелководий (глубины до 2 м) составляет около
1000 га.
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Затопленная часть русла р. Матыра, проходящая через все ложе водохранилища,
характеризуется глубинами 4-6 м. В приплотинной зоне глубина достигает 8-10 м. В
водохранилище впадают помимо р. Матыры ее притоки: реки Большой Самовец, Байгора и Плавица.
На водоемах Липецкой области промышленное рыболовство отсутствует в виду их
низкой промысловой рыбопродуктивности.
Научно-исследовательская оценка запасов водных биоресурсов и определение
объемов общих допустимых уловов проводятся ежегодно ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства» («ВНИИПРХ»),
начиная с 2010 года.
По данным ФГУП «ВНИИПРХ», ихтиофауна водохранилища представлена 39 видами рыб и 1 видом рыбообразных. В настоящее время в уловах граждан при осуществлении
любительского и спортивного рыболовства преобладает серебряный карась, окунь, плотва,
лещ и густера. Значительно реже встречаемость щуки, судака, язя. За последний период
увеличилась популяция серебряного карася. При осуществлении контрольных ловов в уловах мальковой волокуши высока встречаемость из непромысловых объектов - уклеи, горчака, бычка-цуцика.
Мероприятия по зарыблению водохранилища растительноядными видами рыб
(толстолобик и белый амур) и карпа носили эпизодический характер. Численность вселенцев не позволяет существенно увеличить рыбопродуктивность водоема в виду их
незначительного количества.
Вылов рыбы в 1989 году на Матырском водохранилище составлял 97,1 т; в 1990 году
– 85,8 т; в 1991 году – 47,8 т; в 1992 году – 12 т; в 1993 году - 6,1 т, в 1994 году – 3,3 т.
С 1995 года координационным советом из представителей природоохранных структур
Липецкой области Липецкой области был запрещен промышленный лов рыбы в водохранилище сроком на 5 лет. В 2001 году на Матырском водохранилище было проведено 30 контрольных ловов. Всего было поймано 533 кг рыбы.
Причиной падения уловов является увеличение площадей зарастаемых высшей водной растительностью площадей.
Контрольные обловы, проведенные в период 2010-2011 годов, и данные биостатистики по результатам лова позволили определить места концентраций водных биологических ресурсов. Определена средняя концентрация запаса в водохранилище – 39
шт./га (оптимальная 153 шт./га).
Суммарная биомасса ихтиофауны в Матырском водохранилище составила 19 кг/га.
Из-за бурного развития макрофитов наблюдается плохая пищевая обеспеченность молоди на ранних этапах онтогенеза, что приводит к высокой смертности, которая усугубляется массовым воспроизводством окуня, составляющего 28,3 % от общего запаса
ихтиофауны.
Если не предпринимать активных мер путем вселения сеголеток белого амура из
расчета около 300 штук на гектар площади, то возникает реальная опасность превращения Матырского водохранилища в так называемый окуневый водоем. Применение
активного зарыбления позволит повысить рыбопродуктивность аборигенных видов
рыб до 60 кг/га, а с учетом белого амура существенно выше.
В связи с тем, что запасы рыбы в Матырском водохранилище существенно ниже
оптимума, объемы допустимых уловов (ОДУ) и возможный вылов можно определять
только по величине годового прироста ихтиомассы и рекомендовать для спортивного
и любительского рыболовства.
Река Дон относится к водоему высшей рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в пределах области составляет 289 км, протекает по территории Данковского, Лебедянского, Задонского и Хлевенского районов.
Наиболее крупными притоками в пределах области являются: левобережный –
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Сквирня; правобережные – Красивая Меча, Быстрая Сосна, Снова.
Кормовая база рыб в реке в пределах области как в видовом, так и количественном
отношении практически не изучена.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен преимущественно фитофильными видами (линь, серебряный карась, красноперка, плотва, лещ, щука и др.). Встречаются реофильные виды (подуст, елец, голавль, жерех и др.). Наиболее многочисленно
семейство карповых.
Биология рыб реки Дон в пределах области изучена недостаточно, ресурсных исследований также не проводилось. Поэтому для проведения ежегодного ихтиологического мониторинга необходимо определить объем квоты в контрольных целях. Так, в
2012 году общая квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных ловах составила 0,8 тонн.
Берега реки являются местом отдыха и туризма местного населения. В пределах
области, на реке, интенсивно ведется спортивное и любительское рыболовство, отмечено применение запрещенных орудий лова. Промышленного лова рыбы на водоеме
не ведется с 1963 г.
Состав ихтиофауны в контрольных уловах плавных сетей р. Дон
при проведении контрольных ловов в научно исследовательских целях
Виды рыб

%

Плотва

30,73

Рыбец

5,21

Лещ

30,47

Голавль

1,04

Окунь

1,04

Стерлядь

0,78

Подуст

9,9

Густера

4,69

Чехонь

0,52

Елец

0,78

Ерш донской

1,04

Жерех

9,38

Серебряный карась

2,60

Судак

0,26

Язь

1,04

Сом

0,52

Итого
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Промысловый запас и объем ОДУ ВБР по состоянию на 01.01.2013 г. в р. Дон
Лещ

Плотва

Запас, т

42,8

19,2

2,4

4,9

Запас, тыс. шт.

67,6

68,2

10,4

11,6

Прирост биомассы (ОДУ), т

24,3

3,2

0,063

0,709
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Густера

Рыбец

Река Воронеж относится к левобережным притокам р. Дон, является водоемом первой рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в пределах области составляет 214 км. Воронеж протекает по территории Данковского, Липецкого, Грязинского,
Усманского и Хлевенского районов.
Наиболее крупными притоками в пределах области являются: реки левобережные –
Колпинка, Матыра, Двуречка, Мещерка, Боровица, Излегоща; правобережные – Становая Ряса, Мартынчик, Кузьминка, Ериловка.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен теми же видами, что
и в р. Дон.
Берега р. Воронеж являются местом отдыха и туризма местного населения. На всем
протяжении весьма интенсивно ведется спортивное и любительское рыболовство.
Промысловый запас и объем ОДУ ВБР по состоянию на 01.01.2013 г. в р. Воронеж
Лещ

Плотва

Судак

Окунь

Запас, т

23,4

19

3,4

2,4

Запас, тыс. шт.

19,3

95,3

4,1

5,5

Прирост биомассы (ОДУ), т

15,6

3,8

0,4

0,8

Река Быстрая Сосна относится к правобережным притокам р. Дон, является водоемом первой рыбохозяйственной категории. Протяженность реки в пределах области
составляет 97,8 км, протекает по территории Долгоруковского, Измалковского и Елецкого районов. Р. Быстрая Сосна протекает в пределах области с юго-запада на северовосток, впадает в р. Дон в районе пос. Засосенка Задонского района.
Состав ихтиофауны достаточно разнообразен и представлен теми же видами, что
и в р. Дон.
Берега реки являются местом отдыха и туризма местного населения. На всем протяжении весьма интенсивно ведется спортивное и любительское рыболовство.
В пределах области расположено значительное количество малых рек, пойменных
озер и водоемов комплексного назначения – русловых прудов, затопленных карьеров
и т.д. Весь этот водный фонд активно используется рыболовами-любителями. Основу
уловов рыболовов-любителей составляют представители аборигенной ихтиофауны, а
также вселенцы (растительноядные, карп, серебряный карась).

2.4.4. Редкие виды флоры и фауны
Стабильное состояние окружающей среды невозможно без обеспечения благоприятных условий обитания для всех биологических сообществ во всем их многообразии.
На территории области выявлено обитание более пяти с половиной тысяч видов животных, общий видовый состав сосудистых растений насчитывает около полутора тысяч
таксонов.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители животного и растительного мира – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия. В Красную
книгу Липецкой области занесено 196 видов животных (18 видов – млекопитающие, 85
– птицы, 6 – пресмыкающиеся, 3 – земноводные, 11- круглоротые и рыбы, 73 – насекомые), 328 видов растений (277 – сосудистые растения, 51 – мохообразные), 38 видов
грибов и 32 вида лишайников.
Для обеспечения сохранности видового разнообразия растительного и животного
мира и воспроизводства объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения в Липецкой области, за счет средств областного бюджета по заказу управления
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экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществлялись работы по мониторингу состояния популяций редких видов растений и животных.
В 2012 году данные мероприятия проводились на территории г. Липецка, г. Ельца,
Воловского, Лев-Толстовского, Липецкого и Чаплыгинского районов Липецкой области.
Организация мониторинга состояния популяций редких и исчезающих видов растений и животных Липецкой области строилась по принципу экспедиционных полевых
исследований с целью выявления мест обитания редких и исчезающих видов, оценки
состояния их популяций и мест обитания. Кроме выявления распространения и состояния популяций краснокнижных видов, в 2012 году изучалось состояние популяций
таксонов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
В ходе работ удалось выявить участки высокого разнообразия редких видов растений и животных Липецкой области. Некоторые из них не входят в состав существующей
сети ООПТ области или входят в неё частично. К их числу относятся участок долины
р. Ранова в границах Чаплыгинского района, включая пойменные леса, долина ручья
Юрской в границах Воловского района, Балка Студеный лог на территории г. Липецка.
В ходе экспедиционных обследований удалось выявить предполагаемые лимитирующие факторы для популяций ряда видов и даны рекомендации для повышения эффективности охраны редких видов растений и животных Липецкой области.
Так,при проведении работ в г. Липецке выявлены возможные лимитирующие факторы
для популяций тюльпана Биберштейна, который произрастает в Верхнем парке в зоне
строительных работ монастырских служб, а также популяции любки двулистной, территория произрастания которой в Нижнем парке зарастает синантропными растениями.
В ходе обследования участков разнообразие редких видов отмечено на Балке Студеный лог. Здесь обнаружены популяции ириса безлистного, ковыля перистого, черноголовки крупноцветковой. Учитывая сведения о находках других редких видов на данной
территории в предыдущие годы, поступили предложения об организации территориальной охраны данного участка как места обитания (произрастания) редких видов.
Отмечено низкое видовое разнообразие растительности и животного мира на территории памятника природы «Низовья Каменного лога», что не соответствует его природоохранному потенциалу. Высокое ландшафтное разнообразие данной территории
могло бы обеспечить произрастание редких видов лугово-степного комплекса, околоводных сообществ, а также видов скальных обнажений и осыпей. В настоящее время
участок характеризуется сильным захламлением бытовым мусором. Практически вся
незастроенная территория покрыта густым древостоем из клена американского и других малоценных древесных пород, с большими фрагментами рудеральной растительности на полянах и прогалинах.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и животных Липецкой области на территории г. Ельца не выявлено фактов прямого негативного антропогенного воздействия на состояние популяций редких и исчезающих видов. Из обследованных участков наибольшее разнообразие редких видов характерно для долины
р. Сосны в границах г. Ельца.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и животных Липецкой
области на территории Воловского района выявлено, что наибольшим разнообразием
редких видов характеризуется обследованный участок долины руч. Юрской в границах
Воловского района. Фактов прямого негативного воздействия на популяции редких
видов в ходе мониторинга не выявлено, но отмечена высокая степень антропогенной
трансформации ландшафтов района в результате сельскохозяйственной деятельности. На обследованных участках наблюдаются случаи захламления строительным и
бытовым мусором, обширные территории рудеральной растительности, случаи перевыпаса скота на берегах рек с выбиванием растительности и почвенного покрова.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и животных
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Липецкой области на территории Лев-Толстовского района выявлены возможные лимитирующие факторы для 2-х популяций редких видов. Ковыль перистый в долине р. Ягодная Ряса у сел Топки и Гагино отмечен массово, образует ковыльно-земляничные и чисто
ковыльные ассоциации, но популяция находится вблизи автомобильной дороги, вероятны случайные палы. Цмин песчаный в долине р. Ягодная Ряса у сел Малая Карповка
и Топки занимает около 200 кв.м. На участке наблюдается вытаптывание, сбор населением, проезд машин. Других фактов негативного антропогенного воздействия на популяции редких видов на обследованных участках Лев-Толстовского района не выявлено.
На территории Липецкого района в ходе мониторинга состояния популяций редких
видов растений и животных Липецкой области обнаружен 31 вид животных и растений, включенных в Красную книгу и её Приложение. Состояние популяций некоторых
видов не вызывает опасений. При этом необходимо отметить высокую рекреационную нагрузку на долины рек и лесные фрагменты в пределах района, что обусловлено
близостью г. Липецка, высокой привлекательностью и хорошей доступностью рассматриваемых участков для отдыха населения. Особенно высокий рекреационный пресс
испытывают в летний период берега р. Воронеж, где наблюдаются значительные скопления бытового мусора, кострища, нарушение растительного и почвенного покровов.
В ходе мониторинга состояния популяций редких видов растений и животных Липецкой области на территории Чаплыгинского района обнаружены 49 редких видов
растений и животных и грибов. Наибольший научный интерес представляют встречи
видов 1 категории редкости – змееяда (обнаружен в долине р. Становая Ряса у пос.
Зареченский) и малой крачки (две особи наблюдались в верховье р. Московая Ряса,
недалеко от с. Топтыково).
Все обследованные участки в пределах района характеризовались достаточно
высоким видовым разнообразием. Особенно велико разнообразие редких видов на
участке долины р. Ранова в границах Чаплыгинского района, включая пойменные леса.
В целом, район богат редкими видами и перспективными для развития территориальной охраны видового разнообразия ландшафтами.
Информация, полученная в ходе мониторинга в нашем регионе, позволит природоохранным структурам скоординировать совместные действия, направленные на сохранность редких видов на территории Липецкой области.
Для формирования у населения системы представлений об уникальности и ценности каждого вида редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений в 2012 году проводились работы по подготовке нового издания Красной книги Липецкой области, создан информационный сборник материалов по состоянию редких
видов растений и животных Липецкой области.

2.5. Отходы производства и потребления
По данным формы статистического наблюдения 2-ТП (отходы), утвержденной приказом от 28 января 2011 г. №17 Федеральной службы государственной статистики
Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении
статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального
статистического наблюдения за отходами производства и потребления», в 2012 году
на предприятиях области образовалось 6,94 млн. тонн отходов производства и потребления, что больше, чем в 2011 году, на 1,04 млн. тонн.
В объеме образовавшихся отходов преимущественно преобладают отходы IV класса опасности (малоопасные) – 4,08 млн. тонн, V класса опасности (практически неопасные) – 2,79 млн. тонн. Доля отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные)
составила 955 тонн, II класса опасности (высокоопасные) – 154,5 тонн, III класса опасности (умеренно опасные) – 77,57 тыс. тонн.
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В 2012 году предприятиями области проводились работы по использованию и обезвреживанию образовавшихся в текущем году и ранее накопленных отходов. Общее количество использованных и обезвреженных отходов составило 6,15 млн. тонн.
Передача отходов специализированным организациям составила 1,14 млн. тонн, в
том числе: для использования – 845,4 тыс. тонн, обезвреживания – 91,37 тыс. тонн,
хранения – 15,13 тыс. тонн, захоронения – 185,4 тыс. тонн. Размещено отходов на собственных объектах предприятий 836,5 тыс. тонн. Наличие отходов в организациях на
конец 2012 года – 4,9 млн. тонн.
В 2012 году 1238 организаций представили отчеты по форме 2ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по Липецкой области.
Объем захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах ТБО составил
2033,454 тыс. куб. метров, или около 508 тыс. тонн.
Для размещения коммунальных отходов полигоны ТБО функционируют в каждом
муниципальном районе области (кроме Долгоруковского и Лев-Толстовского) и городских округах.
В городе Липецке на ЗАО «ЭкоПром-Липецк» действует единственная мусоросортировочная станция мощностью 200 тыс. тонн в год. Технологический процесс организован с применением современных технологий. Работа станции обеспечивает выполнение полного цикла операций с отходами: сбор, вывоз, сортировка, брикетирование
и захоронение ТБО на полигоне.
В настоящее время построена мини-сортировочная станция в Задонском районе,
станции сортировки строятся в Елецком и Данковском районах.
В целях создания эффективной системы управления отходами производства и потребления реализуется областная комплексная программа «Обращение с отходами на
территории Липецкой области на 2011-2013 годы».
В рамках данной программы в 2012 году для совершенствования системы обращения с ТБО приобретены:
– 170 евроконтейнеров для внедрения раздельного сбора ТБО в г. Задонске и современный мусоровоз для их вывоза;
– 1123 контейнера ТБО для населенных пунктов области;
– два пресса, позволяющие уменьшить объем вторичных отходов для Задонского и
Хлевенского районов;
– измельчители древесных отходов в местах их наибольшего скопления без предварительной транспортировки для Задонского и Данковского районов.
Продолжена работа по возрождению системы приёма вторсырья от населения и
предприятий. В 2012 году пункты приема вторсырья установлены в г. Задонске и с. Хлевное. Ранее такие пункты были установлены в Липецком районе, городах Елец и Усмань.
За 2012 год в пункты приема вторсырья населением и организациями области сдано более 1 тысячи тонн макулатуры, около 100 тонн пластика, 230 штук аккумуляторных
батарей, около 580 кг стеклобоя.
В ряде районов решен вопрос о рекультивации наиболее крупных свалок. Так, в Задонском районе завершена рекультивация свалок в с. Донское и д. Малое Панарино,
также эти работы ведутся в Грязинском и Усманском районах. Разработаны проекты
по рекультивации районных свалок Данковского, Долгоруковского, Добринского, Задонского и Хлевенского районов.
В рамках областной программы «Обращение с отходами на территории Липецкой
области на 2011-2013 годы» проведена инвентаризация несанкционированных мест
размещения отходов на территории муниципальных образований области, выявлено
684 свалки бытовых отходов.
Созданию экономического сектора по переработке отходов производства и потребления способствует материальное стимулирование предпринимателей, внедряющих
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установки по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов. За счет субсидий в
размере 6,2 млн. рублей на возмещение части затрат на их приобретение. Предприниматели строят станцию сортировки отходов в Елецком районе, приобрели 2 инсинератора для утилизации биологических и медицинских отходов, пресс автоматический для
вторсырья, шредер однороторный с конвейером для уменьшения объема транспортируемых отходов и последующей переработки, экструзионную линию для производства
упаковочной ленты из полимерных отходов, конвейер сортировки для мусоросортировочной линии.
В целях формирования экологической культуры населения по обращению с отходами с 9 апреля по 15 мая 2012 года управлением совместно с общественными организациями проведена акция «Отходам - вторую жизнь». Было собрано около 120 тонн макулатуры и пластика. Самые активные участники акции поощрены ценными призами.
В 2012 году управлением экологии и природных ресурсов области в порядке законодательной инициативы от Липецкой области подготовлен проект Федерального
Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В настоящее
время этот закон готовится к рассмотрению во втором чтении в Государственной Думе.
Глава региона Олег Королев поддерживает создание современной системы утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов на территории области как одного из рычагов стабилизации экологической ситуации.
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Часть 3. Мониторинг окружающей среды
3.1. Метеорологические особенности года
Характерной особенностью сельскохозяйственного года (с ноября 2011 года по октябрь 2012 года) было преобладание теплой погоды.
Средняя температура воздуха за указанный период составила 6,2-7,4° тепла и оказалась на 1,2-1,8° выше средней климатической нормы и теплее прошлого года на 0,3-0,5°.
Повышенный температурный режим с ноября 2011 года по октябрь 2012 года сохранялся в течение 24 декад.
Очень теплыми был декабрь, первые две декады января, последняя декада февраля, последняя декада апреля, первая декада мая и августа месяца, когда среднедекадная температура воздуха превышала норму на 5-6°.
Аномально холодная погода отмечалась в третьей декаде январе и первых двух декадах февраля, средняя температура воздуха за декаду была на 6-11º ниже нормы.
За период ноябрь 2011 года – октябрь 2012 года по области выпало 618-813 мм
осадков - это 108-153 % от многолетней нормы, (из них в марте, апреле, августе и октябре – около двух месячных норм).
Значительный недобор осадков отмечался в ноябре 2011 г., в мае, сентябре и ноябре 2012 г., среднеобластная сумма выпавших осадков была менее или в пределах
50 % от климатической нормы.
Погодные условия вегетационного периода в целом были малоблагоприятными, что
отразилось на формировании урожая 2012 г.
По Липецкой области в 2012 году отмечались опасные агрометеорологические явления (ОЯ):
– вымерзание - сильные морозы в январе и феврале, когда температура на ГУК достигала критических значений (13-16° мороза), а снежный покров не превышал 5 см;
– 15 по 21 мая по области отмечались суховейные явления при минимальной относительной влажности воздуха 19-30 %, температуре воздуха выше 25° (26-29° тепла) и
скорости ветра 7 м/сек и более.
– с 26 апреля по 25 мая по области прослеживалась атмосферная засуха, критических значений (ОЯ) достигла по западу области, в остальных районах засушливый период был продолжительным и приближен к критическим условиям. Гидротермический
коэффициент (ГТК) Селянинова, характеризующий влагообеспеченность воздуха, с 25
апреля по 31 мая по области составил 0,13-0,30 - показатель очень сильной и сильной
атмосферной засухи.
– опасное агрометеорологическое явление (ОЯ) «почвенная засуха» отмечалась со второй декады мая по 1 декаду июня месяца в центральных районах области, по югу области в
течение двух декад ( 3-я декада мая - первая декада июня).
– ветер 15 м/сек и более отмечался по области 1 октября, 9 и 29 ноября; 17-19 ,26-29
декабря 2011 г.; в январе 2012 г. –13 числа; в феврале –23, 24; в марте –20, 21, 23, 26, 27;
в апреле – 3, 10; в мае-1, 2, 24, 25; в июне – 8-11,14,15, 20, 26, 27; в июле – 7, 15, 16, 20,
21; в августе – 3, 8, 22; в октябре –7, 26 и 31; в ноябре 6 и 1;.
– с градом за теплый период насчитывалось 1-2 дня;
– с грозой с апреля по октябрь насчитывалось от 30 до 47 дней.
Накопление тепла в этом году началось в многолетние сроки (7-14 апреля) и закончилось на неделю раньше обычного (23-24 октября). К концу вегетационного периода
сумма эффективных температур выше 5° в среднем по области составила 2315°, активных 3105°, что больше средних многолетних значений соответственно на 517 и 682°.

113

3.2. Мониторинг атмосферного воздуха
Одной из проблем, имеющих приоритетное значение, является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, предприятиями теплоэнергетики,
автотранспортом, которое оказывает влияние на состояние здоровья населения.
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории Липецкой области
представлено на основании данных Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «ЦЧ УГМС» (Липецкий ЦГМС – филиал
ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»), ОКУ «Гидротехнические комплексы», ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», а также ведомственных лабораторий предприятий. С целью изучения влияния автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха с 2010 г. лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» организован мониторинг атмосферного воздуха на маршрутном
посту в г. Липецке и на маршрутном посту в г. Ельце.
В 2012 г. мониторинг атмосферного воздуха осуществлял Липецкий ЦГМС - филиал
ФГБУ «ЦЧ УГМС» на шести стационарных постах в г. Липецке; ОКУ «Гидротехнические
комплексы» на 2-х стационарных постах в г. Липецке. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проводил исследование степени загрязнения атмосферного воздуха под факелами предприятий области; на автомагистралях г. Ельца, г.
Данкова, г. Грязи, г. Усмани, г. Лебедяни, г. Чаплыгина, с. Тербуны, с. Хлевное; на маршрутных постах в г. Липецке и в г. Ельце.
С 2010 г. лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» проводится лабораторный контроль на двух стационарных постах в г. Ельце, на одном стационарном посту в г.
Грязи и на одном стационарном посту в г. Липецке с целью изучения влияния предприятий особой экономической зоны на загрязнение атмосферного воздуха в жилых районах.
В рамках социально-гигиенического мониторинга подготовлено и утверждено соглашение об информационном взаимодействии. В соответствии с этим соглашением
данные ведомственных лабораторий, ФГБУ «Липецкий «ЦГМС» и ОКУ «Гидротехнические комплексы», используются вместе с данными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» для анализа изменения степени загрязнения атмосферного воздуха.
Информация о загрязнении атмосферного воздуха размещается на сайтах областной администрации, управления экологии и природных ресурсов области. Она идет
бегущей строкой на телеканале «Звезда» и на светодиодном экране в г. Липецке.
В 2012 г. лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» выполнено 14628 исследований атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах Липецкой области, определено 29 химических примесей, в том
числе сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, углеводороды,
тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен. Приоритетными загрязнителями атмосферы в
г. Липецке являются: взвешенные вещества, диоксид азота, фенол, сероводород,
формальдегид, 3,4 бенз(а)пирен.
Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует о тенденции к снижению уровня его загрязнения. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в г. Липецке снизился за последние годы с 20,17 в 2001 г. до 8,05 в 2012 г.
В населенных пунктах Липецкой области не регистрируются превышения загрязняющих веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях.
Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха г. Липецка, превышающими ПДК
с.с. от 1,2 до 2,3 раза, являлись взвешенные вещества и формальдегид. Численность
населения под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха
по постам наблюдения в городах Липецкой области представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения
атмосферного воздуха (1,2 до 2,3 ПДКсс) по постам наблюдения в г. Липецке
Численность
населения под
воздействием

Приоритетные
вещества

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

Формальдегид

Пост № 3 – г. Липецк, в районе НЛМК

Взвешенные вещества

32000

Пост № 4 – г. Липецк, в районе трактор- Взвешенные вещества
ного завода
Формальдегид

35000

Взвешенные вещества

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

Взвешенные вещества

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

Взвешенные вещества

Формальдегид

74000

52000
4392

Пост № 9 г. – г. Липецк, пос. Матырский Фенол

10210

Пост №6 – г. Липецк, в районе завода
«Свободный сокол»

39000

Формальдегид

В 2012 г. загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы, сероводородом,
взвешенными веществами, бенз(а)пиреном, фенолом и формальдегидом от 2 до 5
ПДКсс регистрировалось в г. Липецке (табл. 2).
Таблица 2
Удельный вес проб атмосферного воздуха населенных мест
с превышением от 2 до 5 ПДКсс в г. Липецке за 2010-2012 гг.
Годы
Наименование
вещества

Взвешенные
вещества*

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

1,12,0
ПДК

2,15,0
ПДК

1,12,0
ПДК

2,15,0
ПДК

1,12,0
ПДК

2,15,0
ПДК

1,12,0
ПДК

2,15,0
ПДК

6,7

0,7

6,0

0,4

2,5

0,1

↓

↓

0,1

0,1

↑

↓

Сера диоксид
Сероводород

2,5

2,3

0,2

1,3

0,2

↓

=

Бенз(а)пирен

50,0

38,9

48,6

25,7

40,0

20,0

↓

↓

Азот (IY) оксид

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

=

↓

Фенол

2,2

0,1

5,6

0,4

1,6

0,1

↓

↓

Формальдегид

2,3

0,5

0,4

0,4

1,0

0,3

↑

↓

4,0

4,0

↓

↓

4,0

↓

↓

Бензол
Этилбензол

4,0

Примечание: ↑↓– рост или снижение, = – стабилизация
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По данным Липецкого ЦГМС ФГБУ «Центрально-Черноземный УГМС» в 2012 году,
по сравнению с 2008 годом, зарегистрировано снижение процента проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые среднесуточные концентрации
(ПДКсс) на стационарных постах г. Липецка. Так, в 2012 г., по сравнению с 2008 г., процент проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, уменьшился в 2,7 раза с 6,3 %
до 2,3 %. В 2012 г., по сравнению с 2011 г., процент нестандартных проб снижен в 1,8
раза с 4,2 % (табл.3).
Таблица 3
Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха,
превышающих ПДК в городе Липецке за 2010-2012 гг. (%)
Превышение предельноПревышение преУдельный допустимых максимально-разодельно-допустимых
вес проб
вых концентраций, %
среднесуточных
загрязконцентраций на
в
т.ч.
на
автомав
т.ч.
под
фанения,
стационарных
келом пром- гистралях в зоне
всего
постах, %
предприятий жилой застройки

Годы

2010

2,17

1,46

23,11

1,73

2011

4,15

3,56

13,75

2,6

2012

2,32

1,69

11,63

1,05

↓

↓

↓

↓

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных пунктах Липецкой области за 2008-2012 гг. представлен на рис. 1.
4
2
0
2008

2009
по всем веществам

2010

2011

2012

о специôическим веществам

Рис1.
В 2012 г. под факелом промышленных предприятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» исследования осуществлялись по 29 загрязняющим
веществам, в т.ч. сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формальдегид, углеводороды, тяжелые металлы и др. В г. Липецке проводились исследования атмосферного
воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, нафталину, меди, свинцу; в г. Ельце – взвешенным веществам, диоксиду азота, формальдегиду, оксиду азота, фенолу; в г. Данкове – аммиаку, диоксиду
азота, фенолу, формальдегиду.
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 (табл. 4).
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Таблица 4
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками и
автомобильным транспортом Липецкой области за 2010-2012 гг. (тыс. т.)

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

Всего, в. т.ч.:

484,9

464,2

466

↑

автомобильным транспортом

117,3

119,3

121,0
(по предварительным данным)

↓

стационарными источниками
загрязнения

367,6

344,9

345,0
(по предварительным данным)

↓

Удельный вес выбросов от стационарных источников в общем
загрязнении веществ, %

75,8

74,2

74,0

↓

Выброшено загрязняющих
веществ в атмосферу

Годы

В г. Липецке находится большая часть источников загрязнения атмосферного воздуха области, на их долю приходится 85,7 % всех выбросов. Основным источником
загрязнения атмосферы г. Липецка является ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (ОАО «НЛМК»). Комбинат относится к предприятиям с полным циклом производства, в состав его входят агломерационное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производство.
В 2012 г. зарегистрировано превышение предельно-допустимых среднесуточных
концентраций на стационарных постах в целом по г. Липецку взвешенных веществ в 1,2
раза и формальдегида в 2,3 раза. Данные о загрязнении атмосферного воздуха бенз(а)
пиреном будут представлены позже. Среднегодовые концентрации диоксида азота,
оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, сероводорода, фенола не превышали
предельно-допустимые среднесуточные концентрации.
В 2012 г. не зарегистрировано превышение предельно-допустимых среднесуточных
концентраций в гг. Грязи и Елец.
В г. Данков в 2012 г. не зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций под факелами промышленных предприятий.
Наибольший процент исследованных проб отобран на маршрутных и подфакельных
постах в городах Липецкой области. Ранжирование загрязняющих веществ по количеству проб, превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских
поселений, представлены в табл. 5.
Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует о тенденции к снижению уровня его загрязнения. В городах Липецкой области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2012 г., по сравнению с 2008 г., снижен в 2,4 раза
(с 2,3 % до 0,98 %). Процент нестандартных проб по специфическим веществам за этот
же период времени уменьшился в 2,6 раза (с 3,89 % до 1,49 %). В 2012 г., по сравнению с
2011 г., процент нестандартных проб по всем определяемым веществам снижен в 2,4 раза
(с 2,34 % до 0,977 %).

117

Таблица 5
Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения атмосферного
воздуха, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области» за 2010-2012 гг.
Годы

% проб с превышением ПДК

количество проб

% от всех проб

% проб с превышением ПДК

количество проб

% от всех проб

% проб с превышением ПДК

2012

% от всех проб

2011

количество проб

2010

Всего в городах, в т.ч.:

15131

100

1,52

10702

100

2,25

13246

100

1,03

маршрутные
и подфакельные посты

13677

90,39

1,04

9239

86,33

1,9

10223 77,17

0,78

вблизи автомагистралей
в зоне жилой
застройки

1454

9,61

5,98

1463

13,67

4,44

3023

22,82

1,88

в сельких поселениях

3629

100

0,44

1488

100

2,95

1382

100

0,43

Точки отбора проб

взвешенные вещества

1847

13,94
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Динамика в сравнении
с 2011 г. по % проб
с превышением Н

100

Ранг по % проб
с превышением ГН

13246

% проб с превышением
ГН

Структура
исследованных проб

Всего, в т.ч.:

Наименование
контролируемого
вещества

Ранг по количеству
исследованных проб

Количество
исследованных проб

Ранжирование загрязняющих веществ по количеству проб, превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений, представлены в табл. 6.
Таблица 6
Ранжирование загрязняющих веществ (по группам) по удельному весу проб,
превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских
поселений в 2012 г.

5

↓

1,03
3

1,46

сернистый газ

687

5,18

6

0,29

9

↓

сероводород

438

3,30

9

0,91

6

↓

окись углерода

1716

12,95

4

0,64

7

↓

окислы азота

2262

17,08

2

1,79

3

↓

аммиак

551

4,16

8

0

фенол и его производные

413

3,12

11

2,9

1

↓

формальдегид

910

6,86

5

1,76

4

↓

серная кислота

26

0,2

14

0

↓

фтор и его соединения (в пересчете
на фтор)

103

0,78

13

0

↓

хлор и его соединения

157

1,19

12

0

углеводороды

3040

22,95

1

0,39

ртуть

16

0,12

18

0

свинец

539

4,07

8

2,04

медь

125

0,94

12

0

сажа

114

0,86

13

0

хром шестивалентный

102

0,77

15

0

акролеин

60

0,45

16

0

↑

8

↓

2

↑

Примечание: ↑↓– рост или снижение

В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего количества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился
на фенол и его производные (2,9 %), свинец (2,04 %), окислы азота (1,79 %), формальдегид (1,76 %), взвешенные вещества (1,46 %).
Снижение процента нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК,
достигнуто за счет выполнения мероприятий, предусмотренных областной программой
«Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2009-2012 годы».
По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», процент
нестандартных проб атмосферного воздуха в г. Липецке в 2012 г., по сравнению с
2011 г., снижен 1,8 раза (с 4,15 % до 2,32 %), в т.ч. под факелом промышленных предприятий г. Липецка в 2,1 раза (с 3,56 % до 1,69 %). На автомагистралях г. Липецка в жилой застройке процент нестандартных проб в 2012 году, по сравнению с 2008 г., также
снижен в 2,4 раза (с 13,16 % до 11,63 %) (табл. 7).
Таблица 7
Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха, превышающих ПДК
максимально разовых в населенных пунктах Липецкой области
% нестандартных проб

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

По всем веществам

2,3

1,15

1,31

2,34

0,977

По специфическим веществам

3,89

2,2

1,4

3,46

1,49
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Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами
промышленных предприятий, автотранспорта
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха г. Липецка является ОАО
«НЛМК». От комбината в 2012 г. поступило 277,0374 тыс. т загрязняющих веществ. Не смотря на рост производства продукции в 2012 г., по сравнению с 2011 г., валовый выброс
загрязняющих веществ от комбината уменьшился более, чем на 100 т за счет выполнения
природоохранных мероприятий.
С 2002 г. ОАО «НЛМК» выполняет «Программу технического перевооружения и
развития комбината», рассчитанную на создание современного металлургического
комплекса, сбалансированного по объемам производства, качеству металла и экологической безопасности. Эта программа прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.
На комбинате в 2012 г. у выполнено более 100 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу, предупреждение несанкционированного загрязнения окружающей среды. Затраты на выполнение мероприятий составили более
180 млн. руб. Так, реконструкция миксерного отделения в конвертерном цехе №2 позволила снизить выбросы в атмосферу пыли на 46 т в год. Продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции центральной аспирационной системы агломашины №3. Ориентировочный годовой экологический эффект: сокращение выбросов
в атмосферный воздух на 535 т в год. В конвертерном цехе № 1 проведены работы по
установке современных шестипаловых фурм, которые позволят сократить выбросы оксида углерода при ведении продувки конвертеров
ОАО «Липецкцемент» в 2012 г. разработал проект нового электрофильтра 3 технологической линии. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. На
заводе выполнено техническое перевооружение обеспыливающего оборудования технологических агрегатов. В 2012 г. на выполнение мероприятий по охране окружающей
среды заводом освоено 42,5 млн. рублей. Выполнение мероприятий и снижение объема производства в 2012 г. привело к сокращению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на 580 т.
В 2012 г., по сравнению с 2011 г., зарегистрировано снижение максимально разовых
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере под факелом ОАО «НЛМК» на границе санитарно-защитной зоны фенола и этилбензола – в 1,1 раза, оксида углерода,
сероводорода, толуола – в 1,2 раза, оксида азота – в 1,5 раза, сажи – в 2,2 раза, бензола – в 2,4 раза, диоксида серы – в 2,6 раза.
В то же время в 2012 г. под факелом ОАО «НЛМК» на границе санитарно-защитной зоны
зарегистрировано превышение ПДК по 4 ингредиентам из 21 определяемых: по свинцу в
1,2 раза, по взвешенным веществам и фенолу в 1,3 раза, по этилбензолу – в 3 раза.
Одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха городов области является автотранспорт. В 2012 г. специалисты Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области осуществляли проверку автопредприятий и автотранспортных цехов
предприятий по выполнению мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха. При выявлении недостатков к руководителям предприятий применялись штрафные санкции.
Эксплуатация автоматизированной системы «Зеленая волна» в г. Липецке, которая в настоящее время охватывает 75 перекрестков, обеспечила движение автотранспорта по загруженным автомагистралям с постоянной скоростью. Это
привело к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
перекрестках улиц.
Ввод в эксплуатацию объездной дороги в направлении Грязи-Усмань позволил
направить автотранспорт, обслуживающий предприятия особой экономической
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зоны «Липецк», минуя жилую застройку. Выполнение данного мероприятия привело к снижению загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта в жилой
зоне.
В Липецкой области в 2012 г., по сравнению с 2011 г., количество автомобилей увеличилось на 22,5 тыс. единиц и составило 400 тыс. единиц.
Несмотря на рост численности автотранспорта в 2012 г., по сравнению с 2011 г.,
достигнуто снижение в 2,4 раза доли проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, в городах
Липецкой области (табл. 8).
Таблица 8
Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи
автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК,
в городах Липецкой области
№
п/п

Селитебные территории

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

Ранг за
2012 г.

Динамика
по сравнению
с 2011 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

Липецкая
область

5,98

4,44

1,88

2

снижение в
2,4 раза

2

г. Липецк

23,11.

13,75

11,63

1

снижение в
1,2 раза

3

г. Елец

4,02.

2,36

1,4

3

снижение в
1,7 раза

4

г. Данков

0.

0

0,93

4

рост

Обращает на себя внимание превышение гигиенических нормативов по свинцу в гг.
Липецке и Грязи в 1,7 раза. Весь автотранспорт Липецкой области работает на неэтилированном бензине, поэтому, предположительно, данные концентрации обусловлены
выбросами междугородного автотранспорта.

Рассмотрение проектной документации по проектам СЗЗ
В 2012 г. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области рассмотрено
32 проекта санитарно-защитных зон, 10 проектов было возвращено на доработку.
Вопросы соблюдения границ СЗЗ являются приоритетными при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз пригодности земельных участков под строительство.
Структура выданных санитарно-эпидемиологических заключений по проектам сокращения и обоснования СЗЗ: по всем предприятиям – выдано 32 санитарно-эпидемиологических заключения, 10 (31,3 %) проектов не соответствовали требованиям санитарного законодательства; в т.ч. коммунальные объекты – 17 (все соответствовали),
предприятия пищевой промышленности – 5 (не соответствовал один), промышленные
предприятия – 9 (не соответствовал один).
Из 606 предприятий области, на которых необходима организация СЗЗ, 526 предприятия (86,8 %) разработали проекты СЗЗ. Из 526 предприятий, на которых разработаны проекты СЗЗ, проекты 439 (83,5 %) предприятий согласованы с Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области (табл. 9).
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2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Число лиц, расселенных
за пределы СЗЗ

Число лиц, проживающих
в пределах СЗЗ

2012

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

2011

Число объектов, имеющих проект СЗЗ, согласованный в установленном порядке

Удельный вес
несогласованных проектов СЗЗ
2012

Предприятия
пищевой
промышленности

2011

Коммунальные

2012

Животноводческие
комплексы и фермерские
хозяйства

2011

Объекты
надзора

Из них не согласовано

Рассмотрено проектов СЗЗ

Таблица 9
Госсанэпиднадзор за организацией санитарно-защитных зон
предприятиями Липецкой области за 2011-2012 гг.

4

0

0

0

0

0

14

15

15

8

0

0

0

0

45

17

0

0

0

0

218 219

35

31

0

0

0

0

16

5

3

1

50

28

2

0

0

18,8 20,0

48

Промышленные
25
предприятия

9

3

1

12,0 20,0 137 149 96

Всего по
области

32

6

2

6,9

87

187 187

103 9217 9217 2

0

6,25 419 431 174 167 9404 9404 2

0
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В г. Липецке из 166 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 148 (89,2 %) разработали проекты. В 2012 г. 9 предприятий
города Липецка разработали проекты СЗЗ, 2 проекта были отклонены от согласования (11,8 %).
Затягивается разработка проекта СЗЗ ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол». В санитарнозащитной зоне этого предприятия в настоящее время проживает 8 976 человек. За отсутствие проекта СЗЗ на ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» в 2012 г. наложен юридический
штраф на сумму 10 тысяч рублей. Так, в связи с тем, что ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» на протяжении ряда лет затягивает разработку проекта СЗЗ, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в суд направлено исковое заявление о признании
действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга лиц и об
обязанности ответчика устранить нарушение санитарного законодательства. Суд вынес решение обязать ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» разработать проект санитарнозащитной зоны» до 01.02.2013 г.
В г. Ельце из 69 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитных зон, 64 разработали проекты СЗЗ. Из 64 разработанных проектов 51 проект
согласован.
В Данковском районе из 25 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитной зоны, 20 разработали проекты СЗЗ. В Грязинском районе из 37
предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 33 предприятия разработали
проекты СЗЗ. В Усманском районе из 29 предприятий, на которых необходима организация санитарно-защитной зоны, 23 разработали проекты СЗЗ.
В настоящее время в условиях сложившейся застройки в городах Липецкой области
остро в гигиеническом и экологическом плане стоит проблема уменьшения величины
санитарно-защитных зон, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов».
Для решения этой проблемы службой была подключена гигиеническая наука. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, совместно с Федеральным научным
центром гигиены им. Эрисмана, проведен ряд работ, которые позволили определить
первоочередность выполнения планируемых природоохранных мероприятий Новолипецким металлургическим комбинатом.
В 2010 году комбинат разработал проект «Корректировка проекта организации СЗЗ
ОАО «НЛМК» с учетом перспективы развития комбината». Этот проект прошел экспертизу в ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина»,
согласование в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. На основании этих материалов Управление Роспотребнадзора
по Липецкой области выдало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны.
Под контролем службы находился вопрос переселения граждан г. Липецка из санитарно-защитных зон. Из СЗЗ Новолипецкого металлургического комбината с 2008 г.
по 2011 год переселено 192 человека, в том числе в 2009 г. переселено 80 человек, в
2010 г. – 18 человек, в 2011 – 2 человека, в 2012 году переселения жителей из санитарно-защитных зон не проводилось. В настоящее время в СЗЗ ОАО «НЛМК» проживают жители двух домов. Жители одного дома письменно отказались от переселения.
Жители другого дома отказываются переселяться в предложенные квартиры, так как
считают все представленные им варианты неподходящими.
В связи с выходом новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» по
предписаниям санитарной службы в 2012 г. 48 предприятий области проводили мониторинг атмосферного воздуха и замеры уровней шума в рамках производственного
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контроля. На основании расчетных данных и данных мониторинга в 2012 г. для 24 предприятий сокращен размер санитарно-защитных зон.
Санитарно-защитные зоны. Одним из приоритетных направлений деятельности
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области является активизация контроля
за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий,
сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на
среду обитания и здоровье человека.
В течение многих лет санитарно-эпидемиологической службой проводится целенаправленная работа по организации санитарно-защитных зон предприятиями области,
являющихся источниками загрязнения окружающей среды и физического воздействия
неблагоприятных факторов на здоровье населения.
В 2012 году службой в ходе проведения контроля осуществлялась проверка выполнения мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятиями области,
результатом которой стала разработка проектов СЗЗ на 32 предприятиях, со службой
согласовали проекты СЗЗ тридцати предприятий.
Учитывая то, что оценка риска воздействия загрязнений окружающей среды на здоровье населения является одним из важнейших разделов при организации санитарнозащитных зон, в конце 2009 года ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» прошел аккредитацию по данному разделу работы. В 2012 году ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» выполнил работу по определению риска воздействия загрязнения окружающей среды для двух предприятий.
Скоординированная и целенаправленная работа Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области с другими надзорными органами, природоохранной прокуратурой
по данному разделу позволила иметь согласованные со службой природоохранные мероприятия по достижению ПДК на границе СЗЗ у большинства предприятий.
Вопросы организации санитарно-защитных зон регулярно рассматривались по
подготовленным службой материалам на заседаниях постоянно действующей межведомственной комиссии при администрации области, в состав которой вошли представители других надзорных органов, природоохранной прокуратуры. Руководитель
Управления является сопредседателем данной комиссии.
В 2012 году было проведено 6 выездных заседаний с участием глав районных администраций и руководителей предприятий, на которых заслушано 87 руководителей
промышленных предприятий. По результатам заседаний приняты решения, обязывающие предприятия активизировать данную работу.
Значительное место в работе службы занимала деятельность по надзору за особыми экономическими зонами (ОЭЗ) федерального и регионального уровней, организованными на территории Липецкой области, где одним из важных вопросов является организация санитарно-защитных зон. Всего на территории области создана
одна ОЭЗ федерального уровня «Липецк» и несколько особых экономических зон
регионального уровня («Тербуны», «Чаплыгинская», «Астапово», «Елецпром», «Елец»,
«Данков», «Липецк – Техноплюс»).
В отчетном году специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области участвовали в экспертизе проекта планировки ОЭЗ «Липецк» -Технополюс», по
которому было выдано положительное заключение. Рассмотрены проектные материалы по размещению новых резидентов, а также проектные материалы по объектам
инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) для особых экономических зон федерального уровня «Липецк» и регионального уровня «Елецпром»,
«Данков», «Тербуны».
Для уменьшения степени воздействия на окружающую среду проводилась экспертиза проектов «Оценки воздействия на окружающую среду». Большинство проектов
прошли экспертизу в «Федеральном научном центре гигиены имени Эрисмана».
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При экспертизе проектов СЗЗ учитывалось и внедрение инновационных технологий
на производстве – применение вакуумной сушки навоза, технология сепарации отходов на жидкую и твердую фракции, использования для утилизации навоза биогазовых
установок и др.
В 2012 году службой продолжалась работа по внедрению геоинформационных систем с целью оценки сложившейся ситуации в районе размещения предприятий, требующих организации СЗЗ на территории Липецкой области. В рамках данной работы
была разработана структура базы данных, включающая в себя такие параметры, как:
объем выброса загрязняющих веществ каждого объекта юридического лица, информация о нормативном размере санитарно-защитной зоны, о сравнительных концентрациях загрязняющих веществ на границе промплощадки и на границе санитарно-защитной зоны, о состоянии разработки проектной документации.
В 2012 г. за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха, на должностных лиц предприятий области службой наложено 59 штрафов, на сумму 319 тыс.
рублей, в том числе 21 юридический на сумму 217 тысяч рублей. Материалы на 15
предприятий были переданы для рассмотрения в суд. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2012 г. направлены три исковых заявления о признании
действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга лиц и об
обязанности ответчика устранить нарушение санитарного законодательства. Суд вынес решения обязать предприятия разработать проекты санитарно-защитных зон. В
суд переданы 2 дела на приостановление эксплуатации объектов. Работа одного объекта решением суда была приостановлена.

3.3. Мониторинг поверхностных вод
Наблюдение за количественными и качественными показателями водных объектов
Липецкой области бассейна реки Дон в 2012 году осуществлялось Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, управлением эколо-гии и природных ресурсов
Липецкой области, Липецким ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»,
а также предприятиями-водопользователями.
1. Территориальная наблюдательная сеть включает в себя:
– пункты наблюдения управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в рамках мониторинга состояния дна, берегов, водоохранных зон водных объектов проводятся анализы качества донных отложений. Пробы отбирались в 8 створах, как и в 2011 году, на
реках Дон, Сосна, Становая Ряса, Воронеж, Усмань и Байгора ниже городов Данков,
Лебедянь, Задонск, Елец, Чаплыгин, Липецк, Усмань и Грязи. В каждой пробе определялось по 10 показателей. Всего отобрано 8 проб донных отложений и выполнено в них
80 определений.
2. Государственная наблюдательная сеть включает в себя:
– посты наблюдения Липецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное
УГМС». Наблюдения ведутся за гидрохимическим состоянием 5 наиболее крупных рек
области на 19 постах:
– р. Дон – в районе г. Данкова (3 поста), у г. Лебедяни (2 поста), у г.Задонска (2 поста);
– р. Сосна – у г. Ельца (3 поста);
– р. Воронеж – в г. Липецк (3 поста);
– р. Становая Ряса – у г. Чаплыгина (2 поста);
– р. Матыра - в с. Крутое Тамбовской области (1 пост), на Матырском водохранилище (3 поста).
Лабораторные и аналитические работы осуществляла комплексная лаборатория
метрологической службы (КЛМС) Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально125

Черноземное УГМС». Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение
работ по мониторингу окружающей среды. Пробы для гидрохимических наблюдений
отбирались в районе крупных городов области на реках Дон, Сосна, Воронеж, Становая Ряса, Матыра и Матырское водохранилище. В каждой пробе определялось от 31 до
39 показателей. В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 2-х до 4-х проб.
За 2012 год отобрана 181 проба, произведено 6485 определений.
3. Локальная наблюдательная сеть включает в себя:
– пункты отбора проб лабораториями предприятий-водопользователей или по договору лабораториями других ведомств. Наблюдения ведутся за качеством поверхностных вод в местах забора воды и выше и ниже мест сброса сточных вод, в соответствии с
«Программами наблюдения за водными объектами», согласованными с ОВР по Липецкой области. Ведомственные лаборатории аттестованы, договорные - аккредитованы.
По состоянию на 01.01.2013 года, контроль за качеством воды поверхностных водных объектов в районе сброса сточных вод проводился на 25 предприятиях по 75
створам наблюдения. Локальной наблюдательной сетью охвачено 16 водных объектов области – реки Дон, Сосна, Воронеж, Семеновка, Плавица, Белоколодец, Становая Ряса, Байгора, Усмань, Матыра и Матырское водохранилище; Силикатные озера
и озеро Лебяжье; ручей Чернава; балка Жебякин Лог. В каждой пробе определялось
в среднем по 10 показателей качества. Водопользователи отбирали пробы ежеквартально, ежемесячно или ежедекадно. За отчетный год водопользователями отобрано и
проанализировано около 2712 проб/53798 определений.
Функции регулярного наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов,
в соответствии с «Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», утвержденным постановлением правительства РФ от 10 апреля 2007
года № 219 (с изменениями от 14 ноября 2011 года), выполняет служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Липецкой области – Липецкий ЦГМС
– филиал ФГБУ «Центрально-Черноземный УГМС».
Обследование поверхностных вод Липецкой области в 2012 г. комплексная лаборатория осуществляла на 6 водных объектах у 9 пунктов:
р. Дон, гг. Данков, Лебедянь, Задонск
р. Сосна, г. Елец
р. Воронеж, г. Липецк
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин
р. Матыра, с. Крутое
Матырское в/х, гг. Грязи, Липецк
Загрязняющими веществами рек в 2012 г. являются азот нитритный, азот аммонийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК (химическое потребление кислорода), нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, медь, цинк, марганец.
Количество превышений ПДК по азоту нитритному - 117 проб:
р. Дон, г. Данков (15) – от 1,0 – 3,5 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (11) – от 1,2 – 3,7 ПДК
р. Дон, г. Задонск (30) – от 1,0 – 3,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (27) – от 1,0– 3,7 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (22) – от 1,0– 7,2 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – от 1,0 – 1,5 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (2) – 1,9 – 2,6 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (3) – от 1,0 – 1,3 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – 1,4 ПДК.
Количество превышений ПДК по азоту аммонийному – 66 проб:
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р. Дон, г. Данков (13) – от 1,1 – 3,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (5) – от 1,3 – 2,1 ПДК
р. Дон, г. Задонск (13) – от 1,1 – 3,5 ПДК
р. Сосна, г. Елец (15) – от 1,1 – 4,5 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (12) – от 1,1- 3,2 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (4) – от 1,2 – 3,1 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (3) – 1,2 – 2,1 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (1) – 1,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по железу общему – 63 пробы:
р. Дон, г. Данков (6) – от 1,2 – 2,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (4) – от 1,1 – 2,1 ПДК
р. Дон, г. Задонск (13) – от 1,0 – 1,8 ПДК
р. Сосна, г. Елец (13) – от 1,0 – 3,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (11) – от 1,0 – 1,7 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,2 – 3,8 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (4) – от 1,1- 2,4 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (4) – от 1,0 – 1,4 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – от 1,3 ПДК.
Количество превышений ПДК органическими веществами БПК5 – 120 проб:
р. Дон, г. Данков (19) – от 1,0 – 1,6 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (14) – от 1,0 – 1,6 ПДК
р. Дон, г. Задонск (20) – от 1,0 – 2,1 ПДК
р. Сосна, г. Елец (25) – от 1,0 – 2,2 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (21) – от 1,0 - 1,6 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (12) – от 1,0 - 1,5 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) – от 1,1 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (5) – от 1,0 - 1,2 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (3) – от 1,1 – 1,3 ПДК.
В 2012 г. отмечено повышенное химическое потребление кислорода ХПК. Число
превышений ПДК - 143 пробы:
р. Дон, г. Данков (18) – от 1,0 – 1,6 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (9) – от 1,0 – 1,9 ПДК
р. Дон, г. Задонск (25) – от 1,0 – 2,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (31) – от 1,0 – 2,3 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (37) – от 1,1 – 2,2 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (9) – от 1,2 – 2,3 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (6) – от 1,1 – 1,7 ПДК
Матырское вдхр г. Грязи (6) – от 1,0 - 1,6 ПДК
Матырское вдхр г. Липецк (2) - от 1,5 – 1,7 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию нефтепродуктов – 97 проб:
р. Дон, г. Данков (14) – от 1,0 – 2,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (11) – от 1,0 – 2,4 ПДК
р. Дон, г. Задонск (13) – от 1,0 - 1,8 ПДК
р. Сосна, г. Елец (19) – от 1,0 –2,4 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (23) – от 1,0 - 2,4 ПДК
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р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (8) – от 1,0 - 2,2 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (4) - 1,2 - 1,6 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (4) – от 1,2- 1,8 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – 1,6 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 21 проба:
р. Дон, г. Данков (1) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (8) – от 1,0 - 1,6 ПДК
р. Сосна, г. Елец (5) – от 1,1 –1,5 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (1) – от 1,5 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,1 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (3) - 1,4 - 1,8 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – 1,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 27 проб:
р. Дон, г. Данков (14) – от 1,0 – 1,4 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (7) – от 1,0 – 1,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (1) – от 1,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (1) – от 1,0 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) – от 1,1 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (2) – от 1,1 – 1,2 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – от 1,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по меди – 119 проб:
р. Дон, г. Данков (16) – от 1,0 - 2,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (13) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (14) – от 1,0 – 2,0 ПДК
р. Сосна, г. Елец (27) – от 1,0 – 2,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (28) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,0 - 2,0 ПДК
Матырское вдхр. г. Грязи (6) – от 1,0 – 4,0 ПДК
Матырское вдхр. г. Липецк (3) – от 1,0 – 2,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по цинку – 22 пробы:
р. Дон, г. Данков (2) - 1,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (4) – 1,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (6) – от 1,0 – 1,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (1) – 1,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (4) - 1,0 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 1,0 -1,2 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) – 1,0 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (2) – 1,0 ПДК.
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод реки
Сосны, г. Елец. Количество превышений ПДК – 39 проб.
р. Сосна, г. Елец (39) – от 1,5 – 9,0 ПДК.
В целом, в течение 2012 года кислородный режим рек удовлетворительный (6,08 –
14,6 мг/дм3), при норме не ниже 4 мг/дм3.
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По сравнению с 2011 годом, снизилось число загрязненных проб по содержанию в
поверхностных водах органических веществ БПК5, ХПК, цинка, меди, железа общего,
сульфатов, нефтепродуктов.
Увеличилось количество загрязненных проб по содержанию в поверхностных водах
азота нитритного, фосфатов.

3.4. Мониторинг геологической среды
Оценить современный потенциал минерально-сырьевой базы региона невозможно без осуществления постоянного мониторинга геологической среды. Необходимо
изучать поражённость территории области опасными геологическими процессами
(оползневыми, карстово-суффозионными, эрозионными и т.д.) и составлять прогноз их активизации. На территории Липецкой области нитраты являются самым распространенным компонентом антропогенного воздействия. Около 100 населенных
пунктов пользуются подземными водами, в той или иной мере загрязнёнными нитратами выше санитарных норм. Более 30 тыс. жителей 42 населенных пунктов этих районов
потребляют воду с содержанием нитратов от 46,1 до 202,1 мг/дм3 (при предельно допустимой концентрации (ПДК) – 45 мг/дм3). В связи с этим необходимо определять современное состояние подземных вод и прогнозировать его изменения в естественных
и природно-техногенных условиях.
В рамках областной целевой программы «Развитие и использование минеральносырьевой базы Липецкой области 2013-2012 годы» в 2012 году проводились работы с
целью решения вышеуказанных проблем.
В ходе мониторинга геологической среды и выявления источников загрязнения водоносных горизонтов осуществлялось гидрохимическое опробование подземных вод на
82 контролируемых объектах Липецкой области. В результате установлено следующее:
– на территории Долгоруковского, Задонского и Тербунского районов локализованы
очаги с аномально высоким содержанием бора и фтора, что носит природный характер
и, предположительно, связано с особенностями геологического строения евлановсколивенского водоносного горизонта. Более точные сведения о причинах загрязнения
воды этими компонентами будут получены в 2013 году;
– нормализовалось качество воды практически на всех водозаборах г. Липецка, г.
Ельца, в Елецком районе, в Лев-Толстовской экономической зоне. Средние концентрации нитратов в подземных водах области снизились, по сравнению с 2012 годом, однако их повышенное содержание (от 50 мг/дм3 до 60 мг/дм3) до сих пор наблюдается в
водоносных горизонтах Липецкого района, райцентров Хлевное и Становое;
– аномально высокие концентрации нитратов локализованы на небольших по площади участках в границах Лев-Толстовского района (с. Николаевка - 178,75 мг/дм3),
Липецкого района (с. Тужиловка - 144 мг/дм3), Елецкого района (с. Екатериновка 192,88 мг/дм3, с. Улусарка 299,85 мг/дм3), г. Елец (на водозаборе ОАО «Елецагронома»
- 156,4 мг/дм3) и райцентра Хлевное (421,59 - мг/дм3).
Для предотвращения негативного воздействия опасных объектов на окружающую
среду в 2013 году мониторинговые исследования будут продолжены и разработаны
мероприятия по улучшению качества подземных вод.
Проблема нитратного загрязнения подземных вод напрямую связана с неудовлетворительным техническим состоянием эксплуатируемых скважин, наличием разрушенных незатампонированных и бесхозяйных артскважин.
При организации и ведении мониторинга экзогенных геологических процессов
(ЭГП) в потенциально опасных районах Липецкой области произведены геодезические измерения на 2 ранее обустроенных участках режимных наблюдений за ЭГП
(в д. Петропавловка Тербунского района и в г. Чаплыгин Чаплыгинского района),
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в соответствии с разработанными программами изучений. Произведены визуальные
обследования подтопляемой территории в г. Усмань, с. Пригородка и д. Терновка Усманского района, сделан лабораторный анализ 10 проб грунтовых вод.
По результатам работ:
– на территории г. Усмань, с. Пригородка и д. Терновка Усманского района выделены 4 типовых участка и разработана программа для ежегодного ведения наблюдения
за процессами подтопления на этих участках;
– на режимных участках в д. Петропавловка Тербунского района и в г. Чаплыгин инструментально установлена активизация оползневых процессов.
Филиалом ТЦ «Липецкгеомониторинг» ОАО «Геоцентр-Москва» в 2012 году проводились работы по мониторингу экзогенных геологических процессов на территории
Липецкой области.
Основными экзогенными геологическими процессами на территории области являются карстово-суффозионные, оползневые, процессы овражной и боковой эрозии,
подтопление, переработка берегов речных долин и водохранилищ, заболачивание,
просадки и провалы. Первые два вида процессов представляют существенную опасность для городов и населенных пунктов, а также дорог, нефте- и газопроводов, водонесущих и других подземных коммуникаций. Плоскостная и линейная эрозия приносят
большой ущерб для сельскохозяйственных земель.
При проведении работ по выявлению источников загрязнения подземных вод и разработке мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области:
– на территории Усманского района обследованы все сельские поселения: выявлены 4 фактических и 144 потенциальных источника загрязнения подземных вод. Отобрано и проанализировано 8 проб подземной воды и 4 пробы грунтов. В 5 скважинах (г.
Усмань, с. Завальное, с. Грачевка, с. Никольские Выселки и с. Куликово) установлено
превышение ПДК по железу, из них дополнительно выявлено в 3 скважинах (с. Завальное, с. Грачевка и с. Куликово) – превышение ПДК по марганцу, в одной (г. Усмань)
– превышение по жесткости и нитратам. В одной пробе грунтов (закрытая районная
свалка ТБО в районе д. Бочиновка) зафиксированы превышения ПДК по марганцу,
свинцу, меди;
– на территории Долгоруковского района: обследованы все сельские поселения,
выявлены 6 фактических и 75 потенциальных источников загрязнения подземных вод.
Отобрано и проанализировано 12 проб подземной воды, 1 проба из р. Свишня и 4 пробы грунтов. В 3 скважинах (д. Екатериновка, с. Долгоруково и с. Братовщина) установлено превышение ПДК по жесткости, в 2 скважинах (д. Русская Казинка и с. Дубовец)
– превышение ПДК по нитратам, в одной скважине (д. Гриневка) – превышение по железу и в одной скважине (с. Стегаловка) – превышение ПДК по бору.
В отношении каждого источника загрязнения разработаны мероприятия по снижению его воздействия на зону аэрации и водоносный горизонт.
Проведены работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин подземных вод
на территории Липецкой области с целью уточнения состояния фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения населения области.
За 2012 год собраны и внесены в Кадастр сведения о 15 вновь пробуренных
скважин, 50 ликвидированных скважинах, о данных лабораторного контроля по
628 скважинам. Уточнены и внесены в Кадастр сведения о владельцах лицензий
на пользование недрами для добычи подземных вод и водопользователях, о количестве бесхозяйных, действующих, резервных, подлежащих ремонту и тампонажу
скважин.
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Подлежащие ремонту,
шт.

Подлежащие тампонажу,
шт.

Затампонированные в
2012 г.,шт.

С превы- шением ПДК,
шт.

Воловский

136

28

78

18

0

36

4

49

Грязинский

250

31

152

62

11

23

2

97

Данковский

254

53

179

18

8

48

1

45

Добровский

203

66

117

40

1

40

5

35

Добринский

298

77

147

61

3

87

0

53

Долгоруковский

181

51

114

27

4

25

11

48

Елецкий

237

27

167

50

4

14

2

49

Задонский

290

20

222

46

8

14

0

73

Измалковский

218

0

123

59

0

36

0

43

Краснинский

184

43

119

40

3

22

0

6

Лебедянский

288

35

203

41

7

33

4

59

Лев-Толстовский

159

32

96

44

2

17

0

42

Липецкий

388

45

244

118

10

14

2

71

Становлянский

246

33

182

19

2

43

0

68

Тербунский

221

27

146

41

3

22

9

63

Хлевенский

152

6

127

24

1

0

0

27

Усманский

308

133

121

43

8

135

1

44

Чаплыгинский

170

43

114

27

1

27

1

37

г. Липецк

394

5

268

100

8

11

7

137

г. Елец

113

0

87

23

1

1

1

38

ИТОГО:

4690

755

3006

901

85

648

50

1084

РАЙОН

Бесхозяйные, шт.

Резервные, шт.

В том числе скважины
Действующие, шт.

Общее кол-во скважин шт.

Сведения о состоянии фонда скважин, используемых
для питьевого водоснабжения липецкой области

При геолого-экологическом обследовании месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде Липецкой области,
осуществлено обследование 7 месторождений (включая маркшейдерскую съемку нарушенных разработками земель): 4 месторождений строительных песков на территории Данковского, Добринского, Липецкого и Чаплыгинского районов, 2 месторождений
строительных доломитов на территории Данковского района и одного месторождения
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керамзитовых суглинков и глин на территории Данковского района. По результатам
обследования составлены заключения об экологическом состоянии месторождений и
разработаны рекомендации по целесообразности их вовлечения в эксплуатацию. Дополнительно определены объемы оставшихся запасов полезных ископаемых месторождений, обследованных в 2011–2012 годах.
Ежегодно осуществляется сбор данных для составления кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых Липецкой области.
Дополнены сведения о количестве, а также определены качественные характеристики месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.
Получена информация о разрабатываемых в соответствии с действующим законодательством кустарных карьерах.
Выполнены маркшейдерские работы по созданию инженерно-топографических
планов II категории сложности М 1:1000 участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые на площади 80 га.
Полученные результаты позволяют заложить основу для рационального планирования работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы.
Проведена работа по расширению сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области. В рамках реализации этого мероприятия произведено натурное обследование 93 бесхозяйных скважин
питьевого назначения на территории Тербунского и Долгоруковского районов области
с промером глубин и статических уровней, осуществлен отбор и химический анализ 6
проб воды.
В результате выделены 5 гидрогеологических скважин (2 в Долгоруковском районе
и 3 в Тербунском районе), подлежащих включению в состав опорной государственной
наблюдательной сети Липецкой области для ведения мониторинга подземных вод, составлены их технические схемы, рассчитана сметная стоимость их переоборудования.
Уточнены сведения, содержащиеся в информационной базе данных по объектам
геологической изученности недр по Липецкому, Елецкому, Грязинскому районам Липецкой области.
Достигнуты следующие показатели:
– прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого
обеспечения Липецкой области по категории С2 в объеме 8,4 млн. м3;
– доля обследованной территории по выявлению причин и источников загрязнения
подземных вод к общей площади территории области - 71,4 %;
– площадь месторождений общераспространненых полезных ископаемых, находящихся в нераспределенном фонде недр, прошедших геолого-экологическое обследование – 0,3 км2.
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Часть 4. Влияние экологических факторов
среды обитания на здоровье населения
На здоровье человека оказывает влияние множество факторов: образ жизни, наследственность, доступность и качество оказания медицинской помощи, а также факторы среды обитания.
Население Липецкой области проживает в условиях комплексного воздействия химических факторов окружающей среды, обусловленного загрязнением токсичными
веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.
Долевой вклад экологических факторов, связанных с загрязнением окружающей
среды, в формировании уровней популяционного здоровья составляет около 20 %.
По данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, Липецкая область не относится к территориям «риска» по заболеваемости
взрослого и детского населения, показатели не превышают среднероссийские.
В области отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости населения, в
сравнении с 2008 г.,: среди взрослых темп снижения составил 11,0 %, среди детей – 8,1 %.
Заболеваемость детского населения относительно предыдущего года снизилась на
2,6 %, взрослого населения – практически не изменилась.
К приоритетным классам болезней взрослых в 2012 г. относятся болезни органов
кровообращения (20,6 %), органов дыхания (14,6 %), мочеполовой системы (10,5 %),
костно-мышечной системы (9,6 %), органов пищеварения (6,7 %).
Таблица 1
Общая заболеваемость взрослого населения Липецкой области
за 2008-2012 гг. (на 100 тыс. соотв. населения)

2008

2009

2010

2011

2012

Темп снижения
заб-ти в 2012 г.
в сравнении с
2011 г. ( %)

Всего
заболеваний

164153,2

154290,6

147374,8

146993,4

146168,0

-0,6

Болезни системы
кровообращения

30895,6

30761,4

31269,0

30253,6

30093,3

-0,5

Болезни органов
дыхания

27332,7

25968,5

21874,5

22492,6

21383,3

-4,9

Болезни мочеполовой системы

17270,0

16434,2

15616,2

16796,5

15299,8

-8,9

Болезни костномышечной системы и соединительной ткани

16178,8

14280,9

14121,3

14055,2

14052,1

-0,02

Наименование
классов
болезней

Болезни органов
пищеварения

Годы

11052,6

10393,4

10176,3

9857,7

9819,9

-0,4

Распространенность болезней системы кровообращения, костно-мышечной системы и органов пищеварения осталась на уровне 2011 г., болезней органов дыхания и
мочеполовой системы снизилась соответственно на 4,9 и 8,9 %.
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Наиболее значимыми классами болезней детей являются болезни органов дыхания
(56,7  %), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (6,8 %), болезни органов пищеварения (5,8  %), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (4,4  %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,0  %).
Таблица 2
Общая заболеваемость детского населения Липецкой области
за 2008-2012 гг. (на 100 тыс. соотв. населения)
Годы
Наименование
классов
болезней

Темп прироста или
снижения
заб-ти в
2012 г. в
сравнении
с 2011 г.
(%)

2008

2009

2010

2011

2012

Всего заболеваний

220140,2

221195,4

206403,2

207701,7

202274,2

-2,6

Болезни органов
дыхания

117375,0

123508,3

114350,4

119282,6

114603,9

-3,9

Травмы, отравления
и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

13549,2

13202,1

13165,7

13582,2

13691,5

0,8

Болезни органов
пищеварения

16554,2

14874,6

13964,9

12229,3

11677,7

-4,5

Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни

9087,8

8678,4

7639,8

9497,3

8968,8

-5,6

Болезни кожи и подкожной клетчатки

7983,4

6935,4

7519,7

7923,0

8090,0

2,1

В сравнении с 2011 г., снизилась распространенность инфекционных и паразитарных болезней (на 5,6 %), болезней органов пищеварения (на 4,5 %), органов дыхания
(на 3,9 %), выросла – болезней кожи и подкожной клетчатки (на 2,1 %).
По уровню общей заболеваемости взрослого населения наиболее неблагополучными территориями являются г. Липецк, Хлевенский и Липецкой районы, детского населения – г. Липецк и г. Елец. На данных территориях показатель превышает среднеобластное значение.
О негативном влиянии экологических факторов риска на состояние здоровья населения свидетельствуют данные распространенности болезней органов дыхания. Самый высокий уровень зарегистрирован на территориях с наибольшим загрязнением
атмосферного воздуха – в городах Липецк и Елец.
Одним из факторов снижения вредного влияния на среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон предприятий. Аккредитованным органом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» выполнено 17 работ по
оценке риска здоровью населения для обоснования размеров санитарно-защитных
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зон предприятий I и II класса опасности, расположенных в городах Липецк, Елец и
8 районах области (Грязинский, Данковский, Добринский, Задонский, Краснинский,
Лебедянский, Липецкий, Тербунский).
Проведена оценка канцерогенного и неканцерогенного риска от химического загрязнения атмосферного воздуха.
Согласно результатам гигиенических исследований, канцерогенный риск в зоне
влияния предприятий, в основном, соответствует первому диапазону, т.е. является
пренебрежимо малым. Индивидуальный риск в течение всей жизни составляет менее
1Е-06, что соответствует одному дополнительному случаю серьезного заболевания
или смерти на 1 млн. экспонированных лиц. Подобные риски не требуют дополнительных мероприятий по их снижению.
Второй диапазон риска имеют ЗАО «Липецкцемент», ООО «Липецкое карьероуправление» и ТЭЦ-2, что соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе
приемлемого риска (индивидуальный риск в течение всей жизни более 1Е-06, но менее
1Е-04). На данных предприятиях требуется проведение постоянного лабораторного
контроля.
Неканцерогенный риск для всех изученных предприятий характеризуется как допустимый, т.е. вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном
поступлении химических веществ через органы дыхания в течение всей жизни несущественна.
Проведенные гигиенические исследования выполнены для конкретных предприятий без учета фонового загрязнения воздуха.
Оценка риска здоровью населения с учетом фона от комплекса предприятий показала увеличение канцерогенных и неканцерогенных эффектов за счет суммации
воздействия.
Основной вклад в риск развития канцерогенных эффектов в г. Липецке вносят формальдегид и этилбензол, в г. Ельце – формальдегид, свинец и его неорганические соединения.
Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в городах Липецк
и Елец в 2012 г. превышает среднеобластное значение и имеет тенденцию к росту в
г. Липецке, к снижению – в г. Ельце.
По результатам ранжирования наиболее неблагополучными территориями области
являются Липецкий, Добровский и Задонский районы.
Города Липецк и Елец занимают соответственно 6 и 12 ранговые места, что свидетельствует о влиянии других факторов риска развития онкологических заболеваний.
Наибольшие неканцерогенные эффекты выявлены по таким веществам, как формальдегид, бенз(а)пирен, сероводород, азота (IV) оксид.
Основные загрязняющие вещества, обладающие неканцерогенным эффектом, повышают риск развития заболеваний органов дыхания, иммунной системы, болезней
глаза.
Высокий уровень экологически обусловленной заболеваемости регистрируется на
территориях с наибольшей антропотехногенной нагрузкой на окружающую среду. По
распространенности болезней органов дыхания, глаза и его придаточного аппарата
г. Липецк занимает 1 ранговое место среди территорий области.
В 2012 г. отмечается снижение уровня неканцерогенного риска среди взрослого и
детского населения (коэффициент опасности меньше 1,0).

Гигиенические проблемы состояния водных объектов 2-й категории
На территории Липецкой области отсутствуют водоемы 1-й категории. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Липецкой области используются воды подземных
водоносных горизонтов.
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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 (всего 59 створов, из них 37 – в
сельских поселениях) аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», лабораториями, обеспечивающими деятельность других надзорных органов, а также ведомственными лабораториями предприятий.
Особое значение придается состоянию зон рекреаций и качеству воды в них. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» дважды перед
началом купального сезона в зонах рекреации при достижении температуры воды
выше 16ºС исследуются пробы воды по микробиологическим показателям с последующим еженедельным контролем до окончания сезона.
В летний период населением области широко используются зоны водной рекреации для купания и отдыха. В 2012 г. были подготовлены и введены в эксплуатацию с
получением санитарно-эпидемиологического заключения 6 пляжей: в г. Липецке – 4, в
г. Лебедянь – 1, в г. Задонске – 1. По-прежнему, не проводится работа по организации и
подготовке зон водной рекреации муниципальными органами власти гг. Елец, Данков,
Чаплыгин. Состояние открытых водоемов, используемых для купания (Дон, Воронеж и
др.), внушает серьезные опасения.
В 2012 г. в Липецкой области проведено 632 исследования проб воды из водоемов
2-й категории на санитарно-химические показатели и 1 067 проб на микробиологические показатели.
Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в 2012 г., составила 12,3 % (в 2011 г. –
19,4 %; в 2010 г. – 21,7 %).
Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям в 2012 г., составила 37,8 % (в 2011 г. – 36,3 %;
в 2010 г. – 48,8 %).
Доля проб из водоемов 2-й категории, не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим показателям в 2012 г., составила 0,6 % (в 2011 г. – 0,6 %, в
2010 г. – 0,9 %).
Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория), по санитарно-химическим показателям улучшилось на 7,1 %, по микробиологическим показателям отмечается незначительное ухудшение на 1,5 %, стабильная ситуация по паразитологическим показателям (табл. 1).
Таблица 1
Гигиеническая характеристика водоемов II категории за 2010-2012 гг.

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

Доля проб воды, неудовлетворительной по
санитарно-химическим показателям ( %)

21,7

19,4

12,3

↓

Доля проб воды по микробиологическим
показателям ( %)

48,8

36,3

37,8

↑

Доля проб воды по паразитологическим
показателям ( %)

0,9

0,6

0,6

=

Годы

Показатели

Анализ результатов исследования показал, что в 2012 г. доля нестандартных проб
воды поверхностных водных объектов превышает показатель по области по санитарнохимическим показателям (12,3 %) на территории 9 районов, по микробиологическим
показателям (37,8 %) – на территории 9 районов и городов (табл. 2).
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Таблица 2
Качество вод поверхностных объектов Липецкой области в 2012 г.

Наименование
территории

Воловский

Доля исследованных проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам ( %)
по санитарно-химическим показателям

по микробиологическим
показателям

11,1

22,2

Грязинский

3,3

0,0

Данковский

25,0

51,5

Добринский

11,1

23,1

Добровский

4,3

42,0

Долгоруковский

20,0

32,0

г. Елец

4,5

51,4

Елецкий

0,0

47,8

Задонский

0,0

12,1

Измалковский

28,6

38,5

Краснинский

0,0

31,0

Лебедянский

21,6

55,4

Лев-Толстовский

71,4

100,0

г. Липецк

11,8

59,1

Липецкий

10,3

73,3

Становлянский

0,0

5,6

Тербунский

16,7

17,6

Усманский

31,3

2,2

Хлевенский

0,0

5,0

Чаплыгинский

26,3

20,0

Всего по области

12,3

37,8

По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» основными показателями, по которым регистрировались превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде поверхностных
водоемов, в 2012 г. являлись: взвешенные вещества, биохимическое потребление
кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК), железо, водородный
показатель (рН), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).
В 2012 г. из одной пробы воды в водоеме на территории Добровского района был
выделен возбудитель инфекционных заболеваний.
На радиоактивные вещества исследовано 18 проб, из них не соответствующих гигиеническим нормативам не выявлено.
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Гигиенические проблемы питьевого водоснабжения
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
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 в основном подземные воды четырех водоносных горизонтов: задонско-елецкого, неоген-четвертичного, верхне-фаменского,
евлановско-ливенского.
Централизованным водоснабжением обеспечено 90,0  % населения Липецкой области, нецентрализованным водоснабжением 0,8  %, остальные 9,2  % населения – смешанным типом водоснабжения (централизованное и нецентрализованное).
В 2012 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;
– низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и
сооружений;
– неудовлетворительная эксплуатация коммунальными службами объектов водоснабжения;
– использование устаревших технологических решений водоподготовки в условиях
ухудшения качества воды.
С целью централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в области
используется 2 129 водозаборов (ведомственных и коммунальных). Всего централизованным водоснабжением охвачено 1 360 населенных пунктов (84,6 %) области, соответственно в 248 населенных пунктах (15,4 %) используются для питьевого водоснабжения децентрализованные источники.
В целом, по области процент источников питьевого водоснабжения, несоответствующих санитарным требованиям, составил 41,5 %, в том числе 39,4 % – из-за отсутствия
зон санитарной охраны. В 2012 г., в сравнении с 2011 г., снизилась доля водоисточников, не соответствующих требованиям санитарного законодательства и не имеющих
зон санитарной охраны – на 1  % и 0,9  % соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Состояние источников централизованного водоснабжения
в Липецкой области за 2010-2012 гг.

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

Количество источников

2°158

2°142

2°129

↓

Доля источников, не соответствующих
санитарным требованиям ( %)

42,8

42,5

41,5

↓

в т.ч. из-за отсутствия зон санитарной
охраны ( %)

40,8

40,3

39,4

↓

Годы

Показатели
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За период 2010-2012 гг. отмечается снижение доли водоисточников, не соответствующих требованиям санитарного законодательства и не имеющих зон санитарной
охраны в 0,96 раза.
Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Измалковском, Липецком, Добровском, Воловском, Тербунском, Елецком районах, где процент водозаборов, не отвечающих
санитарным требованиям, составляет от 66 до 91  % (табл. 4).
Таблица 4
Доля источников централизованного водоснабжения Липецкой области,
не соответствующих санитарным требованиям в 2012 г. ( %)
Доля источников,
не соответствующих
санитарным требованиям ( %)

Ранговое
место

Измалковский район

91,2

1

Липецкий район

88,1

2

Воловский район

83,3

3

Добровский район

82,3

4

Тербунский район

80,0

5

Елецкий район

66,7

6

Долгоруковский район

46,8

7

Краснинский район

39,1

8

Данковский район и г. Данков

38,8

9

Добринский район

29,4

10

Лев-Толстовский район

25,5

11

г. Липецк

21,6

12

Усманский район и г. Усмань

20,3

13

Задонский район и г. Задонск

16,4

14

г. Елец

16,1

15

Чаплыгинский район и г. Чаплыгин

14,0

16

Становлянский район

10,6

17

Хлевенский район

9,1

18

Грязинский район и г. Грязи

7,3

19

Лебедянский район и г. Лебедянь

2,7

20

Всего по области

39,4

-

Наименование территории

В течение периода с 2010 г. по 2012 г. процент нестандартных проб по санитарно-химическим показателям практически не изменился и составил 23,9 % (табл. 14). Превышение областного показателя зарегистрировано на 12 административных территориях
области: в Долгоруковском (70,0 %), Добринском (55,3 %), Тербунском (48,6 %), Чаплыгинском (44,3 %), Добровском (42,8 %), Измалковском (36,5 %), Елецком (34,7 %),
Становлянском (34,3 %), Задонском (29,9 %), Усманском (28,7 %), Воловском (24,2 %)
районах и г. Липецке (34,8 %).
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В результате проведенных исследований установлено, что в питьевой воде некоторых водоисточников сельских населенных пунктов, в основном, пробуренных на глубокий евлановско-ливенский водоносный горизонт, концентрации природного бора превышают допустимые гигиенические нормативы в 1-5 раз, к ним относятся:
1. Липецкий район – с. Ленино;
2. Задонский район – с. Нережа, с. Калабино, д. Малое Панарино, с. Юрьево;
3. Хлевенский район – с. Дмитряшевка;
4. Тербунский район – сс. Урицкое, Марьино Николаевка, Никольское, Даниловка,
Березовка;
5. Долгоруковский район – с. Стегаловка.
В целом, по области из 1 608 населенных пунктов в 144 (8,9  %) расположены водозаборы, качество которых не соответствует гигиеническим нормативам из-за высокой
концентрации нитратов, железа, фтора, бора, а также показателя общей жесткости.
Основной причиной снижения качества подземных вод по химическому составу следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной и мощной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в основные
водоносные горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов и,
как следствие, увеличение минерализации, общей жесткости, содержания железа,
марганца, бора и фтора характерно для подземных вод всех основных горизонтов в
пределах территорий с большим водоотбором.
Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, из водозаборов области в 2012 г. составила 1,3 % (табл. 5). Водозаборы,
где были зарегистрированы нестандартные пробы в 2012 г., расположены в Воловском
(3,4 %), Елецком (3,8 %), Липецком (3,4 %), Тербунском (5,3 %), Измалковском (5,8 %)
Задонском (1,2 %) Становлянском (3,4 %), Хлевенском (0,9 %) районах и в г. Липецке
(1,7 %).
Таблица 5
Качество питьевой воды источников централизованного
водоснабжения Липецкой области за 2010-2012 гг.
Годы

Доля исследованных
проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам (%)

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

по санитарно-химическим показателям

23,9

23,3

23,9

↑

по микробиологическим показателям

1,3

1,0

1,3

↑

По паразитологическим показателям в 2012 г. было исследовано 50 проб из централизованных подземных источников водоснабжения, 51 проба из водопроводов, 54 пробы из распределительной сети, из них не соответствующих гигиеническим нормативам
не выявлено.
Таблица 6
Характеристика водопроводов Липецкой области, используемых
для хозяйственно-питьевого водоснабжения за 2010-2012 гг.

2010

2011

2012

Динамика в
сравнении
с 2011 г.

Доля водопроводов, не соответствующих санитарным требованиям (%), в т.ч.:

31,5

31,2

30,6

↓

из-за отсутствия зон санитарной охраны (%)

30,8

27,6

28,7

↑

Годы

Показатели
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из-за отсутствия комплекса очистных
сооружений (%)

5,5

5,5

6,1

↑

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

21,7

20,5

21,2

↑

Доля исследованных проб, не соответствующих
по микробиологическим показателям (%)

1,1

0,8

1,2

↑

Доля водопроводов области, не соответствующих санитарным требованиям, в
2012 г. составила 30,6 %, в т.ч. из-за отсутствия сооружений по очистке питьевой
воды – 6,1 %; зон санитарной охраны – 28,7 %. Водопроводы на территории Липецкой области, не отвечающие санитарным нормам и правилам и нуждающиеся в
обеззараживающих установках, отсутствуют.
Процент проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям из водопроводов, в сравнении с 2010 г., увеличился в 1,03
раза, по микробиологическим – увеличился в 1,5 раза (табл. 6).
Доля нестандартных проб качества питьевой воды из распределительной сети по
санитарно-химическим показателям в 2012 г. составила 20,5 %, в 2011 г. процент нестандартных проб составлял 21,7 % (рис. 1).

22,5
22,0
21,5
% 21,0
20,5
20,0
19,5
2010

2011

2012

Äоля исследовнных проб, несоответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям
Полиномиалüная (Äоля исследовнных проб, несоответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям)

Рис. 1. Качество питьевой воды из распределительной сети
по санитарно-химическим показателям за 2010-2012 гг. (%)
Превышение областного показателя (20,5 %) отмечается на 7 административных
территориях области, из них:
– Долгоруковский район – 55,7 % (превышение ПДК по содержанию нитратов и фтора);
– Липецкий район – 46,7 % (превышение ПДК по содержанию нитратов и железу и
органолептическим показателям);
– Усманский район – 24,5 % (превышение ПДК по содержанию железа и жесткости);
– Воловский район – 34,3 % (превышение ПДК по содержанию железа, нитратов);
– Добринский район – 31,6 % (превышение ПДК по содержанию железа, нитратов);
– Добровский район – 45,4 % (превышение ПДК по содержанию железа);
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– Данковский район – 31,1 % (превышение ПДК по содержанию нитратов).
В целом, за 2010-2012 гг. по микробиологическим показателям качество воды из
распределительной сети остается стабильным, доля нестандартных проб в 2010 г. составляла – 2,3 %, в 2011 г. – 1,3 %, в 2012 г. – 1,8 % (рис. 2).
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Рис. 2. Качество питьевой воды из распределительной сети
по микробиологическим показателям за 2010-2012 гг. (%)
Наибольший удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям, отмечен в Добринском (6,8 %), Воловском (5,1 %), Добровском (5  %), Елецком (4,2  %),
Липецком (4,1 %), Тербунском (4 %), Усманском (3,2 %), Долгоруковском (3,2 %), Краснинском (2,3 %) районах.
На территории области имеется 723 нецентрализованных источника водоснабжения (колодцы, каптажи родников, святые источники). Из них 677 источников располагаются на территориях сельских поселений. Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2012 г.
составила 16,9 % (в 2011 г. – 21,3 %; в 2010 г. – 21,5 %).
Доля нецентрализованных источников водоснабжения в сельских поселениях, не
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2012 г. составила 14,2 %
(в 2011 г. – 20 %; в 2010 г. – 18,6 %).
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2012 г. составила
37,4 % (в 2011 г. – 44,3 %; в 2010 г. – 24,6 %), в том числе в сельских поселениях – 32,9 %
(в 2011 г. – 35,3 %; в 2010 г. – 21,7 %) (табл. 7).
Таблица 7
Доля источников нецентрализованного водоснабжения Липецкой области,
не соответствующих санитарным требованиям за 2010-2012 гг. (%)
Годы

Динамика в
сравнении
2010 2011 2012
с 2011 г.

Показатели
Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям
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24,6

44,3

37,4

↓

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям

20,5

9,8

27,9

↑

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, в 2012 г. составила 27,9 %
(в 2011 г. – 9,8 %; в 2010 г. – 20,5 %), в том числе в сельских поселениях – 30,5 % (в 2011
г. – 8 %; в 2010 г. – 24,2 %) (табл. 16).
Исследование проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения по
паразитологическим показателям в 2012 г. не проводилось.

Обеспеченность населения питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности
В 2012 г. было обеспечено доброкачественной питьевой водой 794 населенных пункта (из 1 608 имеющихся) или 49,4 % с населением 1 022 221 человек – 87,7 % от всего
населения Липецкой области. Среди городских населенных пунктов доброкачественной питьевой водой обеспечено 8 населенных пунктов – 100 % (в 2011 г. – 87,5 %; в
2010 г. – 87,5 %), в которых проживает 744 621 человек – 63,9 % от населения области.
Среди сельских населенных пунктов доброкачественной питьевой водой обеспечено
786 населенных пункта – 49,1 % (в 2011 г. – 46,2 %; в 2010 г. – 41,2 %), в которых проживает 277 600 человек – 65,9 % от сельского населения (табл. 8)
Таблица 8
Доля населенных пунктов Липецкой области обеспеченных
доброкачественной питьевой водой за 2010-2012 гг. (%)
Годы
Показатели

Динамика в
сравнении
2012
с 2011 г.

2010

2011

Доля населенных пунктов обеспеченных доброкачественной питьевой водой в городских
поселениях

87,5

87,5

100

↑

Доля населенных пунктов обеспеченных доброкачественной питьевой водой в сельских поселениях

41,2

46,2

49,1

↑

Недоброкачественной питьевой водой в Липецкой области в 2012 г. были обеспечены 144 населенных пункта (сельские населенные пункты) – 8,9 %, в которых
проживает 40 156 человек – 3,4 % населения области. Все городские населенные
пункты Липецкой области обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности.
Среди населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением
и в которых в 2012 г. проводились лабораторные исследования питьевой воды,
доля обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составляет 59,4 %. Среди населенных пунктов, обеспеченных нецентрализованным
водоснабжением, этот показатель составил 8,5 %, смешанным водоснабжением
– 77,1 %.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских
поселениях, в 2012 г. составила 100 % (в 2011 г. – 99,4 %; в 2010 г. – 97,4 %) (табл. 9).
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в сельских поселениях, в 2012 г. составила 65,9 % (в 2011 г. – 62,3 %; в 2010 г. – 55,9 %) (табл. 9).
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Таблица 9
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
за 2010-2012 гг. (%)
Динамика в
сравнении
2010 2011 2012
с 2011 г.
Годы

Показатели
Доля населения обеспеченного доброкачественного питьевой водой в городских поселениях

97,4

99,4

100

↑

Доля населения обеспеченного доброкачественного питьевой водой в сельских поселениях

55,9

62,3

65,9

↑

Состояние почвы населенных мест
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, местах складирования бытовых и промышленных отходов,
в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной охраны, курортные зоны).
В 2012 г. исследовано 447 проб почвы на санитарно-химические показатели: серу
подвижную, азот аммония обменный, нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий,
медь, цинк, водородный показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды. В табл. 10
представлена доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям, в том числе в селитебной зоне, на территории
детских учреждений и детских площадок за 2010-2012 гг.
Таблица 10
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям, в том числе в селитебной зоне,
на территории детских учреждений и детских площадок за 2010-2012 гг. (%)
Годы
Показатели

Динамика в сравнении
с 2011 г.

2010

2011

2012

графическое
выражение

количественное выражение

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям

17,7

7,9

9,9

↑

1,3 раза

в том числе в селитебной зоне

19,5

8,0

3,4

↓

2,4 раза

в том числе на территории
детских учреждений и детских
площадок

22,5

5,4

4,8

-

стабилизация

Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2012 г., в сравнении с 2011 г., несколько увеличился, с
7,9 % до 9,9 %, в основном, за счет бенз(а)пирена, превышения которого обнаружены
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в 33-х пробах почвы на промплощадке ОАО «НЛМК».
Ртуть выше ПДК обнаружена в 2-х пробах почвы в поселке Дачный (г. Липецк), что свидетельствует о наличии локального участка ртутного загрязнения. Свинец в концентрациях
выше ПДК обнаружен в 1 пробе на промплощадке ОАО «НЛМК».
Медь (подвижная форма) выше ПДК обнаружена в 7 пробах в г. Ельце, цинк (подвижная форма) выше ПДК обнаружен в 1 пробе в г. Ельце. Таким образом, на территории
г. Ельца имеются зоны с повышенным загрязнением почв тяжелыми металлами. Кроме
того, отмечены отдельные случаи превышения ПДК и ОДК в почве по марганцу и нитратам (гг. Липецк, Данков). Пестициды в концентрациях выше ПДК на территории области
не были обнаружены.
Исследовано в 2012 г. 850 проб почвы на микробиологические показатели. Процент
нестандартных проб по микробиологическим показателям в 2012 г. увеличился, в сравнении с 2011 г., с 4,4 % до 6,7 % (табл. 11).
Таблица 11
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим показателям, в том числе в селитебной зоне,
на территории детских учреждений и детских площадок за 2010-2012 гг. (%)
Годы
Показатели

Динамика в
сравнение с 2011 г.

2010 2011 2012

графическое
выражение

количественное
выражение

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям

5,4

4,4

6,7

↑

в 1,5 раза

в том числе в селитебной зоне

5,1

4,5

6,6

↑

в 1,5 раза

в том числе на территории
детских учреждений и детских
площадок

3,7

3,7

3,3

-

стабилизация

Исследовано в 2012 г. 3 239 проб почвы на паразитологические показатели. Процент нестандартных проб по паразитологическим показателям в 2012 г. уменьшился, в
сравнении с 2011 г., с 0,7 до 0,5 % (табл. 12).
Таблица 12
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, в том числе в селитебной зоне, на территории
детских учреждений и детских площадок за 2010-2012 гг. (%)
Динамика в
сравнение с 2011 г.

Годы
Показатели

2010 2011 2012

графическое
выражение

количественное выражение

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим
показателям

0,1

0,7

0,5

↓

в 1,4 раза

в т.ч. в селитебной зоне

0,1

0,2

0,3

↑

в 1,2 раза

0

0,2

0,2

-

стабилизация

в т.ч. на территории детских
учреждений и детских площадок

145

В 2012 г. было исследовано 29 проб почвы на радиологические показатели, нестандартных проб не выявлено.
Данные проводимых исследований по охране окружающей среды, в частности, по
загрязнению почвы в рамках проводимого в области социально-гигиенического мониторинга позволяют определить региональные приоритеты и направить предложения
по составлению и реализации областных целевых программ.
Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области определены мониторинговые
точки отбора почвы в населенных местах Липецкой области. Составлена программа
контроля почвы на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические,
энтомологические и радиологические показатели. Проводимые в последние годы исследования проб почвы в мониторинговых точках на химические и микробиологические показатели позволяют использовать эти данные для ранжирования территорий
области по степени суммарного загрязнения почв токсичными веществами и микроорганизмами. Однако, в связи с недостаточным количеством исследований почвы, работа по их ранжированию может быть выполнена только после накопления необходимого
количества исследованных проб.
Продолжается работа в ЛПУ по выполнению требований санитарных правил по
удалению отходов. Во всех ЛПУ проводится обязательный сбор и обеззараживание
отходов. На базе городского противотуберкулезного диспансера эксплуатируется
установка для термического обезвреживания отходов класса Б и В «Ньюстер-10»,
на базе Центральной городской клинической больницы – «Гидроклав» (Канада).
Заключен договор безвозмездной апробации установки для утилизации эпидемиологически опасных отходов в Липецком областном противотуберкулезном диспансере. Ежегодно в ЛПУ закупаются СВЧ-печи для микроволновой дезинфекции
медотходов, пластиковые контейнеры для сбора инфицированных медицинских отходов, герметичные одноразовые непрокалываемые контейнеры, иглоотсекатели,
деструкторы игл, средства малой механизации, средства медицинской защиты.
В то же время, по-прежнему, остаётся нерешенным ряд проблем:
– практически во всех детских стационарных отделениях ЛПУ имеет место переуплотненность коечного фонда в 1,5-2 раза, особенно в инфекционной больнице, детской областной больнице;
– крайне медленными темпами ведется ремонт лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений в Городской больнице «Липецк-Мед», в Городской поликлинике № 4, в Липецкой областной инфекционной больнице;
– не решается вопрос о приведении в соответствие с требованиями санитарных
норм помещений стационара ЦРБ Липецкого района;
– практически везде имеет место недостаточный набор и площади лечебно-диагностических и вспомогательных помещений;
– не в полном объеме решен вопрос с термическим обезвреживанием всех медицинских отходов класса Б и В, образующихся прежде всего в районах области, отмечается недостаток помещений для временного хранения медицинских отходов.
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Часть 5. Формирование
экологической культуры населения
5.1. Экологическое просвещение
В современном мире неуклонно возрастает роль экологического просвещения и образования как основы формирования в обществе экологической культуры, чувства гражданской ответственности за бережное отношение к окружающей среде, сохранение уникальной природы страны для будущих поколений.
В Конституции Российской Федерации (гл. 2, Статья 42) говорится, что «каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Ключевую роль в обеспечении объективного и оперативного информирования
граждан о ситуации в сфере охраны окружающей природной среды, осуществления
работы по ее защите, играют средства массовой информации. Они выполняют не
только информационные, но и образовательные и просветительские функции. Именно
СМИ являются сегодня основным источником экологической информации для большинства населения. Управление экологии и природных ресурсов активно выстраивает
диалог на равных со средствами массовой информации, понимая, что лишь совместными усилиями возможно донести до населения важность охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
В целях развития экологического просвещения населения управлением ежегодно совершенствуются формы предоставления информации о состоянии окружающей
среды и основных проблемах природопользования. На постоянной основе осуществляется информирование населения об экологической обстановке региона с использованием всех доступных средств массовой информации. Доступность экологической
информации для жителей Липецкой области – это один из приоритетных факторов
оценки взаимодействия власти и общества.
Следует отметить положительную тенденцию представления информации в СМИ, в
2012 г. управлением подготовлено и размещено 980 материалов экологической тематики.
С целью прозрачности и открытости деятельности управления, повышения уровня
информированности населения области на теле-, радиоканалах ОБУК ТРК «Липецкое
время», ГТРК «Липецк» транслировались теле- и радиопередачи, эфиры, новостные
видеосюжеты с участием сотрудников управления. Существенное внимание в 2012
году уделяли экологической рекламе: на телевидении и в электронных СМИ жители
могли ознакомиться с видеороликами природоохранной тематики. Также оперативная
информация об экологической обстановке на территории области, основных направлениях деятельности управления размещалась в электронных СМИ: на официальных
сайтах администрации области, управления экологии и природных ресурсов Липецкой
области и Липецкого городского портала «ГородЛип» размещается текущая информация. 2012 году сайт управления «www.ekolip.ru» посетили 360 тысяч раз.
Для предоставления достоверной экологической информации населению в «Липецкой газете» ежемесячно публикуется «Экологический бюллетень» с данными областных и федеральных структур о состоянии атмосферного воздуха, водных ресурсов
и мерах административного воздействия на нарушителей природоохранного законодательства, в ежемесячной рубрике «Дубрава» размещаются материалы об охране
природы в липецком крае. На страницах журнала «Липецкая газета»: итоги недели» публикуются статьи и реклама о природоохранной деятельности управления. Кроме того,
актуальная экологическая информация размещалась и на страницах районных газет.
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Оперативная информация о качестве атмосферного воздуха с постов контроля,
расположенных в г. Липецке, поселках Силикатный и Матырский, ежедневно размещается на официальном сайте областной администрации, сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в режиме «бегущей строки» на телеканале «Звезда»
и на светодиодном экране, расположенном около центрального рынка г. Липецка.
По поручению Президента РФ доклад об экологической ситуации в Липецкой области опубликован в Липецкой газете, размещен на сайтах администрации области и
городского портала «ГородЛип».
С целью оценить уровень информированности населения о состоянии окружающей среды в Липецкой области, а также выяснить какие экологические проблемы наиболее беспокоят, установить источники получения экологической информации, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области провело социологический
опрос во всех муниципальных районах и городских округах.
Общий процент населения, отмечающий улучшение экологического состояния
окружающей среды региона, составил 54 %, что на 3 % больше, по сравнению с данными 2011 года. Наибольшее опасение у опрошенных вызывает загрязнение атмосферного воздуха (39,4 %),водных объектов (25,2 %) и экологические проблемы лесных
насаждений (16,8 %).
Опрос выявил, что большинство положительно относятся к идеям организации
раздельного сбора бытовых отходов (65,7 %).
Основными источниками информированности населения являются: телевидение 37,3 %, областные и районные газеты - 19,7 %, интернет – 20,5 %.
Надежным гарантом устойчивого развития общества является обеспечение экологической безопасности и высокий уровень развития экологической культуры населения.
В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, сказано:
«Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:
– формирование экологической культуры, развитие экологического образования
и воспитания;
– обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с
охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности».
Одним из приоритетных направлений экологической политики администрации
Липецкой области является формирование экологической культуры населения и повышение ее уровня. Решение задач по экологическому просвещению, формированию
экологической культуры населения требует значительных усилий, контроля и координации со стороны исполнительных органов государственной власти.
Одним из аспектов методического обеспечения экологического просвещения населения является издание экологической литературы.
В целях повышения уровня экологической грамотности населения области, привлечения внимания к редким видам животных и растений и бережному к ним отношению издано учебное пособие «По страницам Красной книги Липецкой области».
В сборнике «Чистый мир – своими руками!», изданном тиражом 500 экземпляров,
обобщен опыт работы ЛООО «Союз пионерских и детских организаций» по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Анализ современного состояния окружающей среды и природопользования на
территории области и в муниципальных образованиях, влияния экологических факторов среды обитания на здоровье человека дан в ежегодном докладе «Состояние и
охрана окружающей среды Липецкой области в 2011 году». Через «Липецкую газету»
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жителям области сообщено о возможности ознакомиться с электронной версией материалов доклада на сайтах областной администрации, управления экологии и природных ресурсов области и липецкого городского портала «ГородЛип».
Материалы сборника «Живи, Земля!» посвящены самой массовой экологической акции региона - Дням защиты от экологической опасности. В ней представлены материалы,
обобщающие опыт работы образовательных учреждений области по проведению мероприятий Дней защиты, о практической природоохранной деятельности, а также подробные сценарии массовых мероприятий.
Для информирования населения о предприятиях, осуществляющих сбор, вывоз и
переработку бытовых отходов, правилах обращения с отходами для уменьшения количества образуемых отходов и снижения негативного воздействия на окружающую среду, изданы буклеты и закладки для книг. Разработчики буклета призывают к сортировке
и вторичной переработке мусора.
Изданная экологическая литература безвозмездно направлена для распространения образовательным учреждениям, библиотекам и общественным экологическим
организациям области.
Значительную роль в вовлечении населения в природоохранную деятельность
вносит акция «Дни защиты от экологической опасности». Проведение Дней защиты от
экологической опасности стало хорошей традицией в нашей области и является одним из механизмов решения как экологических проблем, так и проблем оздоровления
окружающей среды.
Реализация мероприятий Дней защиты от экологической опасности на территории
Липецкой области создает благоприятные условия для формирования общественного
экологического сознания, повышает уровень экологической культуры населения, сохраняет региональные культурные традиции. В период с 22 марта по 5 июня 2012 года
проведена широкомасштабная экологическая акция «Дни защиты от экологической
опасности» по осуществлению практических мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов, санитарной расчистке берегов рек и обустройству родников,
ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, проведению экологических
десантов на особо охраняемых природных территориях.
В ходе проведения акции была проделана большая практическая работа. Как
всегда, активное участие в них приняли учреждения образования и культуры, организации и промышленные предприятия области. Так, в Добринском районе в акции
участвовали 10 тысяч человек, которыми посажено 1,5 тыс. деревьев, очищено 10
гектаров пригородных лесов, устроено 100 цветников. Более 4 тысяч деревьев и кустарников высадили в Добровском районе, в Задонском районе разбили цветники на
площади около 8000 кв.метров, расчистили и обустроили 45 родников, создали 218
гектаров лесозащитных насаждений.
Итоги экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» подведены
по 8 номинациям:
1. «Лучшее дошкольное учреждение в проведении Дней защиты»
Победитель
- МБДОУ детский сад «Сказка» с. Становое (заведующая Е. В. Меркулова)
Призеры
– МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №11 «Рябинка» г. Грязи
(заведующая М. А. Шкатова)
– ГБ(О)ОУ специального (коррекционного) детского дома г. Лебедяни
(директор О. П.Шовская)
2. «Лучшее учебное заведение в проведении Дней защиты»
Победитель
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– МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза М.П. Константинова
г. Усмани (директор Г. А. Прибыткова)
Призеры
– Г(О)БОУ СПО «Усманский промышленно-технологический колледж»
(директор В. И. Иванов)
– Елецкий филиал МИИТ (Московский государственный университет путей сообщения) (директор В. Г. Краснов)
3. «Лучшее учреждение дополнительного образования в проведении Дней защиты»
Победитель
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы с детьми и подростками»
с. Тербуны (директор О. А. Пашинцева)
Призеры
– МБОУ ДОД Станция юных натуралистов Усманского района
(директор Т. И. Зверева)
– МБОУ ДОД Экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка (директор Н. В. Козлова)
4. «Лучшее учреждение культуры по экологическому просвещению населения
и проведению Дней защиты»
Победитель
МБУК «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека»
(директор Г. Н. Черных)
Призеры
– ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для слепых»
(директор А. В. Анциферов)
– Сельская библиотека МБУК «Поселенческий Центр культуры и досуга» сельского
поселения Новоникольский сельсовет Данковского района
(заведующая Г. И. Головина)
– ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» (директор М. А. Буслаева)
– Детский отдел Чернавской сельской библиотеки МБУК «Чернавский поселенческий Центр культуры и досуга» Измалковского района
(заведующая В. Б. Кулакова)
5. «За наибольший вклад в проведение Всемирного дня здоровья»
Победитель
– ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» (гл. врач М. И. Коростин)
6. «За наибольший личный вклад в проведение Дней защиты»
– Смольянинов Юрий Николаевич, житель г. Усмани,генеральный директор ООО
«Усмань-ЛегПром»
– Бородкина Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДОД «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с. Тербуны
7. «Организаторская деятельность по повышению качества окружающей природной среды на территории муниципального образования»
Победитель
– Администрация г. Липецка (Глава г. Липецка М. В. Гулевский)
8. «Ресурсосбережение и охрана окружающей среды»
Победитель
– Управление промышленной экологии ОАО «НЛМК» (начальник А. И. Кононов).
На торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога, состоялось награждение победителей и призеров областной акции «Дни защиты – 2012» поощрительными призами и Почетными грамотами управления экологии и природных ресурсов. Также призы были вручены победителям областной творческой природоохранной акции
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«Сохраним природу родного края», проведенной совместно с редакцией «Липецкая
газета» среди ее читателей для пропаганды ответственного и бережного поведения
по отношению к природе родного края, информирования местного населения о природных ценностях Липецкого края, знакомства с уникальными природными объектами,
заповедными местами, редкими представителями флоры и фауны.
В рамках «Дней защиты - 2012» 26 апреля состоялся Второй областной детский
экологический форум, проходящий по инициативе руководителя региона Олега Королева. Он прошел под девизом "Чистая планета - здоровое будущее" и был направлен на
развитие сотрудничества детских коллективов на основе обмена опытом по осуществлению природоохранной деятельности, воспитание у детей бережного отношения к
природе, формирование у юных жителей области экологической культуры и активной
жизненной позиции по отношению к местным экологическим проблемам.
Участие в форуме приняли свыше 200 юных липчан из всех городов и районов области, а также представители власти, природоохранных служб и общественности. Каждая
делегация оформила выставку работ о своей экологической деятельности в районе.
Делегации городов и районов представили на форуме свои экологические визитки.
Так, ребята из села Стегаловка Долгоруковского района рассказали о школьном лесничестве «Берендеи», воспитанники экологического центра "Экосфера" из Липецка - об экологических акциях "Отходам – вторую жизнь" и "Зеленый субботник", добринцы - о том, что
распространили тысячу листовок с призывом беречь родную природу. Это только часть
большой работы, которая ведется в регионе в сфере охраны окружающей среды.
В своих выступлениях дети подчеркнули, что им небезразлично, где и как жить, и
они хотят сохранить и улучшить экологическую обстановку.
По итогам форума было принято «Обращение юных экологов» к органам государственной исполнительной и законодательной власти, природоохранным структурам,
органам местного самоуправления, их сверстникам и жителям нашей области:
«Мы призываем вас умножить усилия в общем для всех нас святом деле - сохранении уникальной природы родного края. Чем скорее произойдет революция в сознании
каждого человека, тем быстрее появится надежда, что экологическая катастрофа нас
минует. Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, употреблять качественную пищу, иметь здоровых детей. Поэтому мы обращаемся к вам, взрослые».
Дети хотят, чтобы предмет «Экология» стал обязательным в школьном курсе, чтобы правоохранительные органы усилили контроль за исполнением природоохранного
законодательства, чтобы на предприятиях строились новые очистные сооружения и
современные газоулавливающие установки, регулярно вывозились бытовые отходы с
территорий населенных пунктов. И главное, чтобы сами жители области не забывали о
том, что они тоже являются частью природы.
В 2013 году планируется проведение Третьего областного детского экологического форума, посвященного Году охраны окружающей среды.
В ходе реализации мероприятий областной целевой программы «Охрана окружающей
природной среды Липецкой области на 2009-2012 годы» созданы условия для постоянного повышения уровня экологической культуры населения. Основной акцент был сделан на
воспитание экологически грамотного молодого поколения, пропаганду экологического
мышления, постоянный поиск эффективных форм, которые отвечали бы этим целям.
В преддверии 2013 года, объявленного Президентом РФ Годом охраны окружающей среды, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно
с Липецким институтом развития образования провело областной семинар для преподавателей образовательных учреждений «Проблемы экологического образования».
Семинар прошел на базе лицея №66, в котором создано экологическое пространство и
осуществлена экологизация учебного процесса. Юные лидеры лицея приветствовали
участников семинара выступлением агитбригады.
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Данное мероприятие по экологическому воспитанию и образованию ориентировано на подрастающее поколение. Основная цель семинара обозначена как воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни для
устойчивого развития.
На семинаре были рассмотрены существующие в регионе экологические проблемы, которые могут стать объектом в проектной и исследовательской деятельности
учащихся.
В ходе семинара участники определили проблемные вопросы экологического образования на современном этапе, обсудили специфику экологического образования в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов, изменения
в проектирование образовательного процесса, организацию внеурочной деятельности,
формы и методы экологического образования на основе деятельностного подхода.
На семинаре был обобщен опыт работы учреждений общего, дополнительного и
профессионального образования, культуры в области экологического образования.
Основной акцент выступающими был сделан на тесную взаимную связь здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека.
Грамотами управления экологии и природных ресурсов отмечены 20 преподавателей образовательных учреждений за личный вклад в экологическое просвещение
подрастающего поколения.
В 2012 году управление экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с Липецкой областной детской библиотекой провело эколого-просветительскую акцию «Беречь природы дар бесценный» по эко-логическому просвещению детского населения. Библиотекам принадлежит свое, особое место в непрерывном экологическом
образовании. В их руках всеобщий, никем и ничем не заменимый учитель – книга. Приобщить юных читателей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, своей сопричастности к сохранению и защите братьев наших меньших, «зеленого
дома» – такова цель экологического просвещения читателей детских библиотек.
Отличительная особенность акции - привлечение ребят к участию в практических
природоохранных мероприятиях по очистке берегов рек и прудов, разбивке клумб, посадке цветов и деревьев при благоустройстве территории населенных пунктов.
В Липецкой областной детской библиотеке состоялся межрегиональный семинар
«Миссия библиотек XXI века: воспитание экологической культуры детей».
Основные цели семинара - совершенствование системы экологического просвещения, содействие в формировании экологической культуры и грамотности детей и подростков, поиск новых возможностей подачи экологической информации. Семинар стал
своеобразной площадкой для обсуждения новых форм работы, обмена инновационным
опытом по экологическому просвещению читателей-детей, установления партнерских
взаимоотношений между районными и сельскими детскими библиотеками и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. Совершенствование системы
экологического просвещения, содействие в формировании экологической культуры
и грамотности детей и подростков, поиск новых возможностей подачи экологической
информации обсуждались на межрегиональном семинаре «Миссия библиотек XXI века:
воспитание экологической культуры детей».
Семинар стал своеобразной площадкой для обсуждения новых форм работы, обмена инновационным опытом по экологическому просвещению читателей-детей, установления партнерских взаимоотношений между районными и сельскими детскими библиотеками и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Оживленной стала дискуссия участников о необходимости внедрения раздельного
сбора твердых бытовых отходов на территории области после выступления сотрудников
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Присутствующие библиотекари получили ответы на вопросы по обращению с отходами и контактную информацию.
152

Проблемы экологии в библиотечном формате обозначила гостья - Е.В. Гребенникова,
заместитель директора Тамбовской областной детской библиотеки.
В режиме видеоконференции участники семинара обсудили экологические проблемы с руководителем проекта «Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодежи Вероникой Лещинской, ознакомились с инновационными формами
и методами работы коллег из Курской областной библиотеки для детей и юношества
по формированию экологического мышления и воспитанию любви к малой родине у
юных читателей.
В рамках семинара состоялось награждение лучших библиотек, участвовавших в
областной эколого-просветительской акции «Беречь природы дар бесценный» за формирование экологической культуры молодежи и многообразие форм работы с экологической информацией. Им вручены грамоты и ценные подарки от управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области и Липецкой областной детской библиотеки.
Живое творчество, профессиональная компетентность, активность библиотечных
специалистов области, стремление осваивать новые формы работы призваны содействовать воспитанию экологической культуры и ответственности детей и подростков
– такой основной вывод сделали участники семинара по завершении мероприятия.
По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королева, достигнутые
за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической
культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными. Только
совместными усилиями можно сделать наш липецкий край красивым, уютным и экологически благополучным.
Основными задачами по экологическому просвещению на 2013 год являются:
• реализация экологических программ, проектов, мероприятий, проводимых
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области;
• воспитание у населения культуры обращения с бытовыми отходами;
• издание ежегодного доклада о состоянии окружающей среды Липецкой области, пособий, информационных сборников, методических пособий экологической тематики и их распространение среди населения;
• проведение социологических опросов по изучению общественного мнения об
экологической информированности населения.
Наша общая задача - сберечь нашу землю для потомков, думать не только о сегодняшнем дне и использовании щедро отпущенных природой богатств, но и заглядывать
в день завтрашний, заботясь о природе и помогая ей восстанавливаться. Мы несем ответственность за будущее России и всей планеты.

5.2. Г(О)БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр»
Областной детский эколого-биологический Центр осуществляет 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 2012 году Центром проведено 33 областных мероприятия, организовано участие
липецких школьников в 29 всероссийских и 7 международных мероприятиях.
Количество участников областных конкурсов и акций составило более 86 тысяч
человек. Во всероссийских мероприятиях участвовали 326 человек, 102 из них стали
победителями и призерами. В международных мероприятиях приняли участие 763
школьника, из них 241 человек стали победителями и призерами.
Серьезных успехов во всероссийских конкурсах добились юные исследователи
природы.
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В подмосковном доме отдыха Управления делами президента РФ «Непецино» состоялась ежегодная конференция IX Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», которая проводится в рамках
Федеральной научно-образовательной программы «Юность, Наука, Культура» при содействии Комитета Государственной Думы по образованию, Министерства образования и науки РФ.
Липецкую область представляли:
– Андреева Елена, 5 класс МБОУ СОШ № 70 г. Липецка;
– Негробов Виктор, 2 класс МБОУ СОШ № 20 г. Липецка;
– Жестерёва Юлия, 9 класс МБОУ СОШ № 2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой.
Ю.Жестерёва за работу «Комплексное исследование водных ООПТ: озеро Богородицкое» (руководитель: А.Н. Шаталов, учитель географии МБОУ СОШ № 2 с. Доброе
им. М.И. Третьяковой) получила диплом победителя I степени и награждена Знаком отличия «Национальное достояние России».
Андреева Елена выступала с исследовательским проектом «Кладовая природы»
(руководитель: С.Ю. Боева, методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ). По итогам конференции
Е.Андреева награждена дипломом II степени призёра IX Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».
Работа «Бобровый вестник» самого юного участника Негробова Виктора (руководитель: Л.Ю. Негробова, старший преподаватель ЛГПУ) отмечена дипломом II степени
призёра IX Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» (рис. ).
В г. Королёве Московской области состоялась итоговая конференция 13 Всероссийской Олимпиады «Созвездие». Учредители Всероссийской Олимпиады «Созвездие»: Международный Центр обучающихся систем (МЦОС); Представительство
ЮНЕСКО в РФ; Федеральное агентство по образованию; ФГБУ «Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
Итоговой конференции предшествовал заочный федеральный этап, победители
которого были приглашены для участия в конференции. Всего в итоговой конференции
приняли участие около 250 юных исследователей из 46 регионов России. Делегацию
Липецкой области представляли:
– Гусева Софья, 7 класс МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района на базе МБОУ ООШ
с. Казаки;
– Крючкова Татьяна, 7 класс МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района на базе МБОУ
СОШ с. Воронец;
– Белых Алексей, 10 класс МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района на базе МБОУ
СОШ с. Воронец;
– Мазуров Кирилл, 9 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского района.
Мазуров Кирилл защищал работу «Стволовые вредители в зоне рекультивации
карьера» (руководитель: С.Г. Мазуров, учитель биологии МБОУ СОШ п. Лески) в номинации «Флора и фауна». Крючкова Татьяна выступала с исследовательской работой
«Изучение состояния популяции адониса весеннего в урочище Воронец» (руководитель: С.М. Крючкова, педагог доп. образования МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района,
учитель биологии МБОУ СОШ с. Воронец) также в номинации «Флора и фауна».
По результатам защиты конкурсных работ в старшей возрастной группе (14 – 18
лет) Мазуров Кирилл награждён дипломом за 1 место, Крючкова Татьяна дипломом за
3 место. Оргкомитетом олимпиады Мазуров Кирилл и Крючкова Татьяна выдвинуты
кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» (рис. )
Гусева Софья защищала исследовательскую работу «Влияние склонового леса на
реку Воргол» (руководитель: А.А. Гусев, педагог доп. образования МБОУ ДОД «ЦДОД»
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Елецкого района) в номинации «Наш дом – Земля». По итогам защиты Софья награждена дипломом за 1 место в младшей возрастной группе (10-13 лет).
В работе ХХIХ Всероссийской конференции обучающихся «Юность, Наука, Культура» Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских, изобретательских
и творческих работ приняли участие делегации из 56 субъектов РФ. Было представлено 198 работ учащихся школ и студентов, ставших лауреатами заочного отборочного
тура Конкурса. Липецкую область на конференции представляли 3 учащихся.
– Крючкова Татьяна, 7 класс МБОУ СОШ с. Воронец, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого
района;
– Бекетов Максим, 10 класс и Никульников Алексей, 7 класс МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково.
Крючкова Татьяна в секции «Биология, ботаника, зоология» представляла проект «Изучение состояния адониса весеннего в урочище Воронец» (руководитель:
С. М. Крючкова), награждена дипломом второй степени.
Бекетов Максим выступал в секции «Медицина, здоровый образ жизни» с работой «Экзаменационный стресс как неспецифическая системная адаптивная реакция
организма школьников на воздействие условий среды обитания» (руководитель: В.И.
Злобина, учитель экологии МБОУ СОШ № 1 с. Измалково), награжден диплом второй
степени.
Никульников Алексей в секции «Биология, ботаника, зоология» защищал работу
«Методика очистки перьевого и мехового покрова тела животных от нефтяных загрязнений» (руководитель: В.И. Злобина), награждён дипломом третьей степени.
С 9 по 13 апреля 2012 года в Москве прошел финал XIX Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского – XIX юношеские чтения им.
В.И. Вернадского (Чтения). В Чтениях приняли участие авторы свыше 520 лучших работ
из 75 субъектов Российской Федерации, а также 37 зарубежных организаций из Казахстана, Украины, Беларуси, Армении, Чехии, Словакии. Липецкую область на Чтениях
представляли трое участников:
– Борзунова Татьяна, Покидова Евгения, МБОУ лицей №1 г. Усмани (руководитель:
Денисова Анна Александровна, учитель биологии МБОУ лицей №1 г. Усмани);
– Хамидова Лола, МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского района (руководитель:
Переверзев Дмитрий Иванович, учитель биологии МБОУ СОШ с. Баловнево Данковского района).
В Санкт-Петербурге в рамках VII Международного конкурса исследовательских
работ школьников «Инструментальные исследования окружающей среды» учебный
центр ЗАО «Крисмас+» совместно с РГПУ им. А.И. Герцена провел научно-практическую конференцию для школьников. Конференция проводилась в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности-2012». На основной этап конкурса было подано
253 работы из 19 субъектов РФ, а также из Латвии, Казахстана и Белорусии. Делегацию
Липецкой области на конференции представляли:
– Можарова Яна, ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района;
– Корастелёва Татьяна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого района;
– Зиборова Ирина, ученица 9 класса МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского
района;
– Макарчев Владислав, ученик 9 класса МБОУ СОШ с. Захаровка Воловского района.
По итогам конференции Макарчев Владислав стал призёром в номинации «За социальную значимость проведённого исследования».
Он выступал с работой «Сравнительная экологическая характеристика Сапроновского и Большеивановского прудов» (руководитель: Макарчева Алла Николаевна, учитель немецкого языка филиала МБОУ СОШ с. Захаровка в с. Большая Ивановка).
Злобина Ирина представляла работу «Водные ресурсы Измалковского района
155

Липецкой области, влияние на их состояние антропогенных факторов» (руководитель:
Злобина Валентина Ивановна, учитель экологии МБОУ СОШ №1 с. Измалково). Ирина награждена дипломом призёра в номинации «За актуальность исследованной проблемы».
Можарова Яна защищала работу «Мониторинг экологического состояния водосборного бассейна ручья Тальчик» (руководитель: Можаров Юрий Александрович, учитель биологии и экологии МБОУ СОШ с. Талица). Яна стала призёром в номинации «За
глубину проведенного исследования».
Корастелёва Татьяна с работой «Влияние автотранспорта на степень загрязнения
окружающей среды села Казаки в районе школы № 2» (руководитель: Радина Марина Валентиновна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 2 с. Казаки) стала победителем в
секции «Инструментальные исследования в области химии и безопасности жизнедеятельности» и награждена Дипломом III степени.
Большой популярностью в области пользуются конкурсы детского творчества экологической направленности.
На областной выставке детского творчества «Зеркало природы», состоявшейся
в областном детском эколого-биологическом Центре, было представлено 586 работ.
Участниками выставки стали дети, учащиеся, студенты образовательных учреждений различных типов и видов: 30 учреждений дополнительного образования, 1 учреждения начального и среднего профессионального образования, 115 общеобразовательных учреждений, 1 учреждения государственной поддержки детства из 17 районов
Липецкой области, гг. Ельца и Липецка. Для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Зеркало природы» направлено 7 работ победителей регионального
этапа: две стали призерами (3 место), четыре - отмечены почетными грамотами за высокий уровень представленных работ.
На традиционной областной выставке новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» было представлено 400 работ из 32 дошкольных учреждений, 115 общеобразовательных учреждений, 20 учреждений дополнительного образования детей,
2 учреждений начального и среднего профессионального образования, и 2 учреждений государственной поддержки детства, педагогические работники образовательных
учреждений из всех районов Липецкой области, города Ельца и города Липецка.
Самыми массовыми экологическими мероприятиями являются природоохранные
акции и конкурсы. В региональном этапе акции Международного фонда в защиту животных IFAW «Неделя в защиту животных - 2012» приняли участие около 12868 детей и
педагогов (всего 289 коллективов из 61 образовательного учреждения) из 14 районов
Липецкой области: Воловского, Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского, города Ельца, города Липецка.
В ходе проведения акции было собрано 13147 подписей под петицией-обращением к лидерам мировых держав в защиту белых медведей и ужесточения мер контроля
перевозки шкур белых медведей и других дериватов..
В учебных заведениях области и города Липецка в рамках «Недели в защиту животных» были организованы разнообразные мероприятия: беседы по тематике акции,
выпуски школьных газет в защиту белых медведей, просмотры видеофильмов о жизни
белых медведей в дикой природе и состоянии Арктики, видеолектории, классные часы,
«круглые столы», устные журналы, викторины, игры, диспуты, беседы, линейки, конференции, занятия, эколого-спортивные игры, массовые мероприятия, конкурсы стихотворений и сочинений, постановки театра кукол, выступление ученических агитбригад,
просветительские игровые программы, выставки рисунков и плакатов и т.д.
Все материалы регионального этапа акции были отправлены в Международный
фонд защиты животных IFAW. Липецкие участники получили 120 грамот Международного фонда защиты животных IFAW за активное участие в Международной акции
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«Неделя в защиту животных» и 120 благодарностей за активное участие в конкурсе экологического рисунка и плаката.
В X Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета -2012»
(г. Москва) от Липецкой области участвовали 23 победителя и призёра регионального этапа из 10 образовательных учреждений 7 районов Липецкой области: Добровского, Елецкого, Задонского, Краснинского, Липецкого, Тербунского, Хлевенского,
г.Липецка. Результаты участия: 11 победителей в 7 номинациях Конкурса.
Кроме того, 29 образовательных учреждений Липецкой области и г.Липецка отмечены грамотами Общероссийского движения «Зелёная планета» за активное участие в
VIII Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».
По итогам ежегодного Всероссийского конкурса творческих работ «Экодизайн»
среди учащихся образовательных учебных заведений и колледжей, студентов ВУЗов
награждены 3 победителя:
– Айгорова Карина, 13 лет, обучающаяся детского объединения «Фотоэффект»
МБОУ ДОД Центр детского творчества «Сокол» г. Липецка (видеоролик «Спаси Землю!»);
– Повчун Анна, 16 лет, Козлова Екатерина, 17 лет, учащиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района Липецкой области (творческий проект «Дорога
в мир знаний»).
В X Международном детском экологическом форуму «Зелёная планета - 2012»
участвовали школьники из 15 стран мира. Три липецких участника стали победителями
в двух номинациях Конкурса: «Многообразие вековых традиций» и «Природа. Культура.
Экология». Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ награжден несколькими почетными грамотами:
– Почётная грамота Международного независимого эколого-политологического
университета (Академия МНЭПУ) за эффективную деятельность по формированию
экологической культуры у подрастающего поколения, привлечение школьников к участию в международных, экологических конкурсах и программах, развитие детского художественного творчества и социальной активности при проведении Международного
детского экологического форума «Зелёная планета 2012».
– Грамота ООДЭД «Зелёная планета» за большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, сохранение культурного наследия родного края, организацию и проведение регионального этапа X Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета 2012», приуроченного к 40-летию празднования Всемирного
дня охраны окружающей среды.
– Грамота ООДЭД «Зелёная планета» за большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у них бережного
отношения к природному и культурному наследию России, активное участие в VIII
Всероссийской детской акции «с любовью к России мы делами добрыми едины», приуроченной 1150-летию зарождения государственности России.
Во Всероссийском заочном конкурсе детского творчества «Зеркало природы»
участвовало 7 работ победителей регионального этапа. 2 школьника стали призерами,
занявшими третье место:
– Бабкина Наталья, обучающаяся детского объединения «Вышивка» МБОУ лицей
с.Долгоруково Долгоруковского района;
– Урусова Елизавета, Дорофеева Юлия, Бублий Кира, обучающиеся детского
объединения «Глиняная фантазия» МБОУ ДОД Центр детского творчества «Сокол»
г.Липецка.
4 человека отмечены почетными грамотами Федерального детского эколого-биологического Центра за высокий уровень и оригинальность представленных работ:
– Болышова Ксения, обучающаяся детского объединения «Юный художник» МБОУ
СОШ №2 г.Липецка;
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– Кузнецова Екатерина, обучающаяся детского объединения «Юный натуралист»
МБОУ СОШ №33 г.Липецка;
– Потрясаев Александр, обучающийся детского объединения «Железнодорожное
моделирование» МБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества
«Новолипецкий» г.Липецка;
– Синькова Анна, обучающаяся детского объединения «Ринг» МБОУ СОШ п.Ключ
жизни Елецкого района.
VIII Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек» состоялась в апреле 2012 в г.Москве. Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по
недропользованию (далее – РосНедра), Российское геологическое общество (далее
– РосГео), Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (далее - РГГРУ) с привлечением на договорной основе представителей
других организаций.
Команда Липецкой области была представлена тремя школьниками:
– Проценко Екатерина ,обучающаяся Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ
– Фаустова Юлия, ученица МБОУ СОШ № 2 с. Казаки Елецкого района,
– Болгов Сергей, ученик МБОУ СОШ с. Тульское Тербунского района.
Все участники получили сертификаты, гарантирующие им поступление вне очереди на факультеты РГГРУ. Проценко Екатерина награждена медалью, грамотой РосНедра, РосГео и РГГРУ за второе место в конкурсе научно-исследовательских работ в
секции «Геоэкология» и ценными призами. Руководитель команды, Шепелина Олеся
Германовна, получила благодарственное письмо РосГео за подготовку участников VIII
Всероссийской открытой геологической олимпиады «Земля и Человек» и грамоту РосНедра, РосГео и РГГРУ за второе место в конкурсе фотографий в номинации «Занятия
геологического кружка и процесс выполнения геологического задания» среди руководителей.
IX Всероссийский слёт юных экологов состоялся в г. Йошкар-Ола (республика
Марий Эл). Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Федеральный детский эколого-биологический
центр», Министерство образования и науки республики Марий Эл, Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр».
Школьники из Липецкой области показали высокие результаты, и два человека из
команды направлены для участия в в международном этапе - слете «Экология без границ», который состоялся в конце июля 2012 года в республике Карелия. Его участниками стали Казарина Татьяна, ученица МБОУ СОШ с. Талица Елецкого района, и Ряскина
Виктория, ученица МБОУ СОШ с. Сошки Грязинского района.
По итогам конкурсной программы Ряскина Виктория награждена специальным
призом.
Экологическим воспитанием активно занимаются не только школы, но и дошкольные образовательные учреждения.
Детский эколого-биологический Центр в 2012 году провел областной конкурс на
лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях «Детский
сад - устойчивое развитие».
Целью данного конкурса было совершенствование деятельности дошкольных
образовательных учреждений по экологическому образованию и воспитанию детей,
внедрение инновационных форм, методов, педагогических технологий в практику экологического образования, пропаганда и распространение лучшего педагогического
опыта.
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В конкурсе приняли участие 15 дошкольных образовательных учреждений Долгоруковского, Тербунского, Краснинского, Лев-Толстовского, Добровского, Добринского районов, г.Усмани, г.Грязи, г.Данкова, г.Ельца, г.Липецка.
Конкурс показал, что экологическое воспитание в дошкольных образовательных
учреждениях осуществляется через все виды детской деятельности: учебную, игровую, музыкальную, спортивную, изобразительную и трудовую.
В большинстве дошкольных учреждений создана эколого-развивающая среда:
уголки природы, экологические комнаты, природные зоны, кабинеты природы, оборудованы стенды по охране редких и исчезающих видов растений и животных, имеется
специализированная справочная литература.
Победителями конкурса в направлении «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» (г. Липецк) стали:
1 место – МБДОУ детский сад комбинированного вида №17 г. Липецка (заведующая Скрыдлова Валентина Михайловна);
2 место – МБДОУ детский сад комбинированного вида №29 г. Липецка (заведующая Золотухина Раиса Дмитриевна);
3 место – МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 г. Липецка (заведующая Синельникова Нина Владимировна).
Победителями конкурса в направлении «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение» (муниципальный район) стали:
1 место – МАДОУ центр развития ребёнка детский сад №2 «Ромашка» г. Данкова
(заведующая Т.В. Ковешникова);
2 место – МБДОУ центр развития ребёнка детский сад «Солнышко» с. Красное
Краснинского муниципального района (заведующая Н.В. Суховерхова);
2 место – МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Усмани (заведующая Л.В. Журавлёва);
3 место – МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №9 «Василёк» г.Грязи (заведующая Т.А. Чурилова);
– МБОУ Лицей №1 п. Добринка Добринского муниципального района (заместитель директора по дошкольному образованию О.А. Пчельникова);
– МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №11 «Рябинка» г.Грязи (заведующая М.А. Шкатова).
Активно развивается сотрудничество с Международной неправительственной некоммерческой организацией Гринпис. В 2012 году в области успешно прошла акция
«Зелёный weekend». В акции участвовали более 100 образовательных учреждений, 49
детских экологических объединений, более 4 тысяч школьников. Всего было представлено 115 конкурсных материалов, которые были направлены в Российское представительство Гринпис.
Дипломы и благодарности получили 65 образовательных учреждений области и г.
Липецка, 153 обучающихся и педагогических работников.
Отдельные участники получили призы от МННО Гринпис.
Областной детский эколого-биологический центр и лучшие школьные лесничества
Липецкой области приняли участие во Всероссийском смотре школьных лесничеств.
В номинации «Развитие движения школьных лесничеств в регионах России» Г(О)БОУ
ДОД детский эколого-биологический центр г. Липецка стал призёром Всероссийского
смотра (III место).
В номинации «Лучшее школьные лесничества» почётными грамотами ФГБОУ ДОД
Федеральный детский эколого-биологический центр награждены лучшие школьные лесничества Липецкой области: школьное лесничество «Берендей» МБОУ СОШ с. Преображеновка и ЛОГУП «Добровский лесхоз» Добровского муниципального района, школьное
лесничество «Хвоинка» Куликовский Филиал МБОУ СОШ с. Октябрьское и ЛОГУП «Кули159

ковский лесхоз» Усманского муниципального района, школьное лесничество «Лесовичок» МБУ СОШ с. Плеханово и ЛОГУП «Ленинский лесхоз» Грязинского муниципального
района.
Высокие результаты показывают не только школьники, но и педагогические
работники. На VI Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку Липецкий областной детский эколого-биологический Центр представил сборник «Всероссийские экологические конкурсы: рекомендации по подготовке». Сборник был
издан при финансовой поддержке областного управления экологии и природных
ресурсов в рамках областной программы «Охрана окружающей природной среды
Липецкой области в 2009-2012 годы». В сборнике систематизирован успешный опыт
Липецкой области по подготовке школьников к исследовательским экологическим
конкурсам, даны рекомендации по организации исследовательской деятельности
школьников. Авторы-составители сборника Н.С. Лаврентьева, заместитель директора по научно-методической работе Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, и С.Ю. Боева, методист
Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ награждены Дипломом I степени в номинации «Экологическое
образование в учреждении дополнительного образования».
Дипломом III степени в той же номинации награждена Е.Е. Денисова, методист
областного детского эколого-биологического центра. Тема конкурсной работы: «Новые подходы к организации работы школьных лесничеств». В методическом пособии
рассматриваются общие принципы создания школьных лесничеств в образовательных
учреждениях. Представлены практические рекомендации по организации учебно-познавательной, исследовательской, природоохранной и пропагандистской работы в
лесничествах.
IX Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» проводится по теме: «Система выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых детей».
Педагог, методист Областного детского эколого-биологического Центра И.Н. Сундеева признана победителем конкурса и награждена Дипломом Лауреата (I место)
в номинации «Методика и содержание программ по раскрытию творческих способностей». Столь высоко оценена авторская программа дополнительного образования
школьников «Зеркало природы».
Методист Областного детского эколого-биологического Центра Е.Е. Денисова признана призёром Всероссийского конкурса и награждена Дипломом Лауреата
конкурса (II место) в номинации «Современные технологии в работе с одаренными
детьми» за методическое пособие по созданию и организации деятельности детей на
экологических тропах «Учебно-экологическая тропа - комплексное средство экологического образования и воспитания».
В X Всероссийском конкурсе «Образовательный потенциал России» лауреатами
стали авторы-составители сборника «Живи, Земля!» Н.С. Лаврентьева, заместитель
директора по научно-методической работе, Е.Е.Денисова и И.Н. Сундеева, методист
Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. Педагог ДЭБЦ О.Г. Шепелина стала лауреатом I степени за статью
«Инновации в работе областного заочного научного общества «ТILIA» .
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Часть 6. Общественное экологическое движение
Одним из важных условий успешного решения экологических проблем является
максимально возможное привлечение к их решению институтов гражданского общества (общественных организаций, инициативных групп граждан и других), т.е. создание действенного механизма общественного контроля.
Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации от 30.04.2012 г. (далее – «Основы»), реализация данной задачи
осуществляется посредством механизма участия общественных объединений и некоммерческих организаций в разработке, обсуждении и принятии решений в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также в природоохранной деятельности.
Реализация государственной политики в области экологического развития обеспечивается путём осуществления эффективной деятельности органов государственной
власти во взаимодействии с общественными и иными организациями при разработке
долгосрочных программ социально-экономического развития, федеральных и региональных программ в области охраны окружающей среды.
Механизмы решения задачи формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания осуществляются посредством формирования у
всех слоев населения, прежде всего, у молодежи экологически ответственного мировоззрения, обеспечения направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения.
Управление проводит свою работу в тесном взаимодействии с Общественной палатой Липецкой области, с общественными некоммерческими организациями: Всероссийским обществом охраны природы и «Липецким областным клубом «Эколог».
2012 г. представители управления участвовали в заседаниях Липецкого клуба «Эколог», обсуждая самые актуальные вопросы охраны окружающей среды Липецкой области. Представители общественных организаций входят в обязательном порядке в
составы рабочих групп, комиссий по различным экологическим вопросам. При формировании нормотворческой деятельности учитывается мнение общественных организаций.
При проведении государственной экологической экспертизы обязательно учитывалось мнение общественности. Так, в 2012 году было проведено 19 экспертиз, при проведении которых рассматривались материалы обсуждений объектов с гражданами и
общественными организациями (объединениями) г. Липецка, Добровского, Елецкого,
Усманского, Хлевенского и других районов.
Определенную лепту в обеспечение экологической безопасности вносят и обращения
жителей области. Управление уделяет особое внимание организации работы с обращениями граждан. В управление за данный период поступило 379 обращений граждан, что составляет 128 % к уровню прошлого года. Большинство их рассмотрено с выездом на место.
Большинство обращений граждан поступило из Грязинского, Добровского, Лебедянского, Липецкого районов и г. Липецка.
Выявленные нарушения связаны, прежде всего, со сбросом отходов производства
и потребления на почву, повреждением зеленых насаждений, сжиганием отходов и
растительных остатков, загрязнением водных объектов сбросами сточных вод с очистных сооружений предприятий, нарушением границ водоохранных зон, незаконной добычей общераспространенных полезных ископаемых.
В текущем году личные приемы граждан руководством управления проведены, согласно графику, в п. Добринка, с. Долгоруково, с. Измалково и г. Ельце. Эта форма
работы себя оправдывает, т.к. многие вопросы решаются оперативно на местах со161

вместно с администрациями муниципальных образований. Информация о результатах
приемов размещалась на сайте управления экологии и природных ресурсов.
По выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства на должностных и юридических лиц наложено 71 административное наказание: 65 штрафов на
сумму 865,5 тыс. рублей и вынесено 6 предупреждений.
В целях более тесного взаимодействия с населением управление постоянно информирует в СМИ о выявленных нарушениях природоохранного законодательства и принятых мерах.

6.1. Общественная палата Липецкой области
В 2012 году Общественная палата Липецкой области также уделяла внимание вопросам природопользования и охраны окружающей среды на территории субъекта
Российской Федерации. Состоялось пленарное заседание Общественной палаты по
вопросу «Экологическая безопасность как фактор устойчивого социально-экономического развития региона» (03.05.2012 г.).
На заседании президиума палаты обсуждался вопрос «О состоянии лесных ресурсов и перспективах развития лесного хозяйства Липецкой области» (15.03.2012 г.).
На выездных заседаниях комиссией по вопросам экологии и охраны окружающей
среды Общественной палаты области с участием широкого круга заинтересованных
лиц рассмотрены вопросы «О состоянии малых рек Липецкой области и принимаемых
мерах по их оздоровлению» (10.07.2012 г.), «О ходе выполнения областной целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области
на 2009-2012 годы» (16.10.2012 г.).
Общественная палата области на своем пленарном заседании отметила, что в Липецкой области проводится определенная работа по решению экологических проблем
в условиях интенсивного социально-экономического развития региона. Целенаправленная природоохранная работа властных структур, государственных контролирующих органов, хозяйствующих субъектов способствует стабилизации экологической
обстановки в Липецкой области. Однако вопрос ее экологической безопасности имеет
первостепенное значение в связи с еще высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха, увеличением нестандартных проб атмосферного воздуха на автомагистралях городов области по причине увеличения численности автотранспорта. Особого
внимания требуют вопросы качества питьевой воды, прекращения сброса в водные
объекты загрязненных сточных вод, повышения плодородия почв, сохранения и увеличения площади лесов, проблема отходов производства и потребления. Принятую на
пленарном заседании резолюцию по обеспечению экологической безопасности региона Общественная палата Липецкой области направила в Государственную Думу ФС
РФ, Правительство Российской Федерации, региональным органам государственной
власти, контрольно-надзорным органам области, органам местного самоуправления,
хозяйствующим субъектам. Полученные от них ответы по ряду предложений резолюции
подтверждают актуальность и своевременность их выполнения.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с 2007 года органам
государственной власти субъектов РФ передан перечень полномочий в области лесных
отношений, в том числе организация использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов
на указанных землях. Весь комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов в регионе осуществляют лесохозяйственные областные государственные унитарные предприятия – лесхозы по государственным контрактам, заключаемым с управлением лесного хозяйства области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2009 г.
№94-ФЗ. Ресурсный потенциал лесов области используется эффективно.
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Однако на заседании президиума Общественной палаты области в ходе рассмотрения вопроса «О состоянии лесных ресурсов и перспективах развития лесного хозяйства
Липецкой области» отмечалось, что серьезной проблемой в настоящее время является
использование заготавливаемой при уходе за лесами древесины. Низкосортная и мелкотоварная древесина, получаемая в порядке мер ухода за лесом, не только не привлекает
лесопользователей на долгосрочную аренду, но и не находит сбыта, так как область на
100 % газифицирована. К тому же в результате лесных пожаров сформировалась огромная сырьевая база древесины, исчисляемая 1,6 млн. м3, что превышает ежегодный расчетный объем заготовки древесины, установленный лесным планом Липецкой области более,
чем в 5 раз. На территории области отсутствуют предприятия по переработке древесины,
а объем ее переработки мелкими организациями и частными лицами незначителен. Причем, качество переработанной древесины не позволяет области участвовать в реализации
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В области актуальным
является вопрос создания современных производств по переработке невостребованной
низкокачественной древесины и древесных отходов – производство щепы и брикетов для
отопления, что позволило бы значительно улучшить санитарное состояние лесов области
и понизить степень их пожарной опасности.
В связи с этим президиум Общественной палаты области обратился в Правительство
Российской Федерации с предложениями по улучшению состояния лесных ресурсов области. Федеральное агентство лесного хозяйства, рассмотрев совместно с Министерством
промышленности и торговли РФ поручение Аппарата Правительства Российской Федерации по вопросу использования низкокачественной древесины, сообщило, что «в целях развития предприятий по глубокой переработке древесины и рационального использования
древесного сырья постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» предусмотрена система
льгот инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты по глубокой
переработке древесины. Советом по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ
(протокол № 3 от 19 декабря 2011 года) рекомендовано органам исполнительной власти
субъектов РФ при формировании региональных программ социально-экономического
развития предусматривать меры, направленные на развитие использования возобновляемых источников энергии.
Управление лесного хозяйства Липецкой области при создании насаждений из хвойных пород с целью обеспечения их устойчивости к природным пожарам вводит в состав
до 30 % культур лиственных пород, тем самым, создавая противопожарные барьеры из
лиственных пород, опушки насаждений облесены породами, устойчивыми к пожарам.
В июле 2012 года в селе Боринское Липецкого района состоялось выездное заседание комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной
палаты области. Участники заседания ознакомились с состоянием реки Белоколодец
после проведенных работ по расчистке ее русла и рассмотрели вопрос «О состоянии
малых рек Липецкой области и принимаемых мерах по их оздоровлению».
Положительный опыт по оздоровлению малых рек области позволяет управлению
экологии и природных ресурсов области продолжать данную работу. Органы местного
самоуправления также уделяют особое внимание состоянию водных артерий на своих
подведомственных территориях.
В октябре 2012 года в ходе выездного заседания комиссии по вопросам экологии и
охраны окружающей среды члены Общественной палаты, представители государственных
контролирующих органов, рассматривая вопрос «О ходе выполнения областной целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на
2009-2012 годы», посетили месторождение строительных песков в пойме реки Матыра
(городская черта Липецка) и Тюшевское месторождение известняков в Липецком районе. Комиссия отметила ряд положительных позиций, выполняемых в рамках программы.
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Например, проводятся мероприятия по определению и оценке запасов твердых полезных
ископаемых, созданию сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и
информационной базы данных по объектам геологической изученности недр, осуществлению мониторинга геологической среды на территории области, выявлению источников
загрязнения подземных вод, ведению кадастра эксплуатационных скважин, составлению
кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых. В то же время реализация
данной программы свидетельствует о выявляемых недостатках в работе по использованию минерально-сырьевых ресурсов со стороны муниципальных органов. Прежде всего,
ослаблен контроль за использованием кустарных карьеров, скважин подземных вод. Допускаются случаи незаконного пользования ими.
Однако результативность программы и её востребованность способствовали администрации области утвердить аналогичную программу на 2013-2020 годы с увеличением объема финансирования мероприятий, в том числе по выявлению источников
загрязнения подземных вод и разработке мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением Липецкой области.
Проблемы охраны окружающей среды области, участия гражданского общества в
реализации экологической политики субъекта рассматривались на VIII Липецком региональном Гражданском форуме «Общество и власть: слышать друг друга».
Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении экологических проблем региона постоянно освещалась в средствах массовой информации.

6.2. Липецкое областное отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
В 2012 году Липецкое областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» продолжало осуществлять свою природоохранную деятельность в рамках Устава Всероссийского общества охраны природы. В соответствии с Уставом, ВООП участвовало в формировании и реализации объективного общественного мнения по
важнейшим природоохранным проблемам Российской Федерации и Липецкой области, оказывало содействие органам региональной государственной власти и местного самоуправления в
обеспечении устойчивого экологически безопасного развития,
осуществляло эколого-просветительскую, научно-техническую, исследовательскую,
практическую природоохранную деятельность, общественный экологический контроль.
По состоянию на 01.01.2013 г., членами ВООП являются свыше 2,3 тыс. человек.
Районные и городские отделения организации действуют на общественных началах.
В 2012 году состоялись:
* внеочередная 19-я конференция Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (04.09.2012
г.) по вопросу избрания одного делегата, согласно норме Центрального совета ВООП, на
внеочередной ХV Съезд Общероссийской общественной организации ВООП.
* два пленума областного совета ВООП (27.07.2012 г., 29.11.2012 г.) рассмотрены
вопросы:
– «О созыве внеочередной 19-й конференции Липецкого областного отделения
ВООП»;
– «Химизация сельского хозяйства Липецкой области и состояние природных ресурсов в условиях ее применения».
* шесть заседаний президиума (08.02.2012 г., 29.03.2012 г., 22.05.2012 г.,
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19.07.2012 г., 27.09.2012 г., 25.12.2012 г.). Рассмотрено 29 вопросов в рамках уставной
деятельности. В их числе:
– об итогах природоохранной деятельности областной общественной организации ВООП в 2011 году;
– о координационном плане действий президиума Липецкого областного совета
общественной организации ВООП на 2012 год;
– о проведении инвентаризации родниковых источников Липецкой области в 2012 году;
– состояние и развитие мелиорации в Липецкой области, её влияние на окружающую среду;
– Об участии в акции «Дни защиты от экологической опасности – 2012»;
– О проведении областной научно-практической конференции «Развитие городов
Липецкой области и оздоровление их экологической среды»;
– Об итогах работы Пятого Невского международного экологического конгресса
(17-18 мая 2012 года)»;
– О ходе реализации областной комплексной программы «Обращение с отходами
на территории Липецкой области на 2011-2013 годы»;
– Об итогах областного экологического субботника День малых рек;
– О возможностях получения и использования электроэнергии из альтернативных
источников на территории Липецкой области;
– Об итогах инвентаризации родниковых источников Липецкой области;
– Об итогах областного смотра-конкурса на лучший обустроенный родник под девизом: «Родники земли Липецкой!»;
– Об итогах регионального смотра-конкурса оборудованных мест отдыха на водоемах
(прудах и водохранилищах) сельских поселений Липецкой области;
– Об итогах областного общественного конкурса исследовательских экологических
работ среди студентов ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования Липецкой области под девизом: «Природа и экология земли Липецкой: исследуемдействуем-сохраняем!».
Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием представителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных природоохранных и общественных организаций, промышленных предприятий и объединений,
учебных заведений области, СМИ и др.
По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления, которые доведены до всех заинтересованных организаций.
* два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме облсовета
ВООП (16.02.2012 г., 17.05.2012 г.). Рассмотрены вопросы:
– Об опыте проведения энергоаудита на предприятиях Липецкой области;
– О технических способах сокращения выбросов в атмосферу при эксплуатации автомобильного транспорта.
* два заседания совета Центра экологического воспитания и просвещения
населения при областном совете ВООП (23.03.2012 г.; 22.10.2012 г.). Рассмотрены
вопросы:
– О мероприятиях по взаимодействию с туристическими фирмами города Липецка в вопросах экологического туризма и предложениях по развитию реабилитационного туризма;
– Об издании и распространении листовок в целях экологического просвещения населения Липецкой области;
– Эколого-просветительская деятельность в библиотечной системе и мероприятия
по её совершенствованию.
* областная научно-практическая конференция «Развитие городов Липецкой
области и оздоровление их экологической среды» (30.10.2012 г.).
* областной семинар «Организация и проведение исследований студентами вузов
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и учреждений среднего профессионального образования области в сфере природопользования и охраны окружающей среды Липецкого региона» (27.01.2012 г.).
* областная акция «Дни защиты от экологической опасности» (с 22.03.2012 г. по
05.06.2012 г.).
* областной экологический субботник «День малых рек» (14.07.2012 г.), посвященный 30-летию общественной акции «Малым рекам – большую жизнь!». В экологическом
субботнике приняли участие более 2 тысяч человек. Объектами водоохранных работ стали
берега рек, прудов, водохранилищ, а также родниковые источники своей местности. Так
в Добровском районе очищено и обустроено 8 родников. Замартыновский филиал МБОУ
СОШ № 1 с. Доброе (Постникова Т. И.), ООО «Добрый текстиль» (Фролова Э. Н.) в с. Замартынье провели очистку родников у д.Новоселье с благоустройством прилегающей территории, навели порядок и оборудовали место отдыха на берегу пруда в с. Замартынье. Жители
села Преображеновка и учащиеся местной школы наводили порядок на водосборе болота
«Сосновка» и берегу реки Смородинка с оборудованием мест отдыха.
В Долгоруковском районе в субботнике приняли участие 16 общеобразовательных
учреждений района и местные жители. Проведены работы по уходу за родниками и
прибрежными зонами малых рек. Ребята расчищали родники от ила, мусора, листвы,
обкладывали камнем основание, обустраивали свободные подходы к родникам. При
проведении субботника большую помощь школьникам оказали местные жители под
руководством глав администраций сельских поселений А. С. Зиброва (с. Долгоруково), Н. И. Трепалиной (с. Стегаловка), С. В. Винницкого (с. Дубовец), А. М. Копылова
(д. Веселая), Старых В.И. (с. Вязовое). Они активно включились в субботник, обкашивали траву и провели покраску ограждений. Своевременно был предоставлен транспорт для вывоза мусора и бытовых отходов. Было очищено и обустроено около 3 км
береговой линии рек Снова, Свишня, Олым, 18 родников, среди которых «Гремячий»,
расположенный в д. Молодовка, «Лучезарный» в д. Жерновное, «Жемчужниковский»
в с. Вязовое, «Горный» в д. Новотроицкое, «Ключик» в д. Красотыновка, «Студеный»
в с. Грызлово, «Прощенный колодец» в с. Стрелец, а также 4 пруда. Лучшими коллективами по итогам субботника в районе признаны филиал МБОУ лицей с. Долгоруково д. Екатериновка (заведующая Р. Н. Меркулова), МБОУ лицей с. Долгоруково
(директор Антонов Геннадий Викторович), МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (директор Н. С. Филатова), МБОУ СОШ с. Стегаловка (директор И. Е.
Востриков).
В Тербунском районе коллектив работников и учащиеся ПУ-4 произвели уборку мусора по берегу пруда в урочище Паленов лес (село Солдатское).
В Усманском районе учащиеся школ, студенты средних специальных заведений,
работники бюджетных учреждений и предприятий, жители городского и сельских поселений очистили от мусора и сорной растительности 8 родников, 25 км береговых полос рек Усмань, Воронеж, Байгора, Мосоловка, Излегоще, Боровица, Кривка, Полевая
Излегоща, Матренка, прудов в селах Бреславка, Никольское, Арзыбовка, Медовка и
других. Собрано и вывезено более 30 тонн мусора.
* областной смотр-конкурс на лучший обустроенный родник под девизом: «Родники земли Липецкой!». Цель конкурса – улучшение экологического состояния водных
объектов Липецкой области, сохранение их полноводности и чистоты, а также формирование у населения экологической культуры, ответственности за состояние водных
источников. Победителями смотра-конкурса в 2012 году признаны:
Воловский муниципальный район
– Совет депутатов Воловского муниципального района (председатель – Акутин Виталий Петрович) за обустройство и надлежащий уход святого источника в честь святого
Архистратига Михаила в с. Волово;
– администрация сельского поселения Спасский сельсовет (глава администрации
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– Чичина Антонина Владимировна) за обустройство и надлежащий уход родника «Голыши» в с. Спасское;
Елецкий муниципальный район
– администрация сельского поселения Колосовский сельсовет (глава администрации – Карнадуд Наталья Николаевна) за обустройство и надлежащий уход святого источника «Андреев колодец» в с. Талица;
Липецкий муниципальный район
– администрация сельского поселения Стебаевский сельсовет (глава администрации – Юрин Леонид Николаевич) за обустройство и надлежащий уход святого источника Ахтырской иконы Божией Матери в с. Архангельские Борки;
Хлевенский муниципальный район
– администрация сельского поселения Дмитряшевский сельсовет (глава администрации – Пополитов Иван Александрович) за обустройство и надлежащий уход родника «Богатый колодец» в с. Дмитряшевка;
Чаплыгинский муниципальный район
– администрация сельского поселения Дубовской сельсовет (глава администрации
– Докучаев Николай Ильич) за обустройство и надлежащий уход святого источника в
честь святого Николая Угодника в с. Дубовое.
* региональный смотр-конкурс оборудованных мест отдыха на водоемах (прудах
и водохранилищах) сельских поселений Липецкой области. Цель смотра-конкурса
- улучшение экологического состояния водоемов Липецкой области, сохранение их
полноводности и чистоты, а также формирование у населения экологической культуры, ответственности за состояние водоемов, эстетики рационального природопользования. Высокие критерии оценки мест отдыха у воды не позволили многим
его участникам стать победителями и призерами. Благодарственными письмами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» за обустройство мест отдыха на водоемах
(прудах и водохранилищах) и проведение природоохранных мероприятий поощрены
администрации Братовского сельского поселения и Соловского сельского поселения Чаплыгинского района.
* областной общественный конкурс исследовательских экологических работ
среди студентов вузов и учреждений СПО Липецкой области под девизом: «Природа
и экология земли липецкой: исследуем – действуем – сохраняем!» (с 01.03.2012 г. по
15.11.2012 г.) совместно с Липецким институтом развития образования.
Победителями признаны:
В номинации «Экология и черная металлургия» Зарянов Сергей Сергеевич –
студент 2 курса Г(О)БОУ СПО «Липецкий металлургический колледж» за исследовательскую работу – проект: «Определение тяжелых металлов в почве с помощью кресссалата» (руководитель - преподаватель Выставкина Т.В.).
В номинации «Экология и здоровье человека»:
– Макарова Виктория Алексеевна – студентка 2 курса Г(О)БОУ СПО «Усманский промышленно-технологический колледж» за исследовательскую работу – проект: «Бытовой мусор и его влияние на окружающую природную среду и здоровье человека» (руководитель – преподаватель экологии Колупанова Л.М.);
– Загумённова Мария и Нижегородова Анна – студентки 3 курса ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж» за исследовательскую работу – проект: «Оценка бактериального загрязнения воздушной среды в аудиториях ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж» (руководитель – преподаватель высшей категории Теллер И.Л.).
Реализовано два социально значимых проекта «Охрана водных биологических
ресурсов Липецкой области» (июнь-август 2012 года) и «Родники земли Липецкой».
Свою деятельность продолжали любительские клубы защиты животных, голубево167

дов, декоративных и певчих птиц, цветоводов «Орхидея», действующие при областной
организации ВООП.
В течение 2012 года представители областного совета ВООП приняли участие в форумах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и т.п., проводимых государственными и общественными структурами, а также в пленарном заседании и заседаниях
президиума, комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной
палаты Липецкой области. В их числе:
– Пятый Невский международный экологический конгресс «Экологическая основа
устойчивого развития», г. Санкт-Петербург, Таврический дворец, 17-18 мая 2012 г.;
– XVI международная научно-практическая конференция «Проблемы экологии и
экологической безопасности Центрального Черноземья Российской Федерации», г.
Липецк, 12.12.2012 г.;
– совещание в администрации Липецкой области по вопросу: «Строительство на
территории Липецкой области комплекса по переработке отходов производства и потребления», 17.01.2012 г.;
– IV региональное совещание «Проблемы ведения Красных книг», г.Липецк, 4-5 октября 2012 г.;
– XXIV областная конференция Липецкого областного краеведческого общества,
посвященная проблемам краеведческой деятельности в Липецкой области, г. Липецк,
28.01.2012 г.;
– Второй областной детский экологический форум «Чистая планета – здоровое будущее», г. Липецк, 26.04.2012 г.;
– расширенное совещание в администрации Липецкой области по вопросу: «Об
итогах природоохранной деятельности и природопользования за 2011 год и основных
задачах на 2012 год», 20.03.2012 г.;
– торжественное совещание, посвященное профессиональному празднику Дню
эколога России и Всемирному дню окружающей среды, г.Липецк, 05.06.2012 г.;
– «круглый стол» по вопросу: «Результаты природоохранной деятельности ОАО
«НЛМК» в 2011 году», г. Липецк, 05.04.2012 г.;
– заседания Комитета по природопользованию и экологии Липецкой Торгово-промышленной палаты, г.Липецк, 07.09.2012 г., 15.11.2012 г., 04.12.2012 г.;
– заседание Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области (управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, январь 2012 г.);
– пленарное заседание Общественной палаты Липецкой области по вопросу «Экологическая безопасность как фактор устойчивого социально-экономического развития региона», г. Липецк, 03.05.2012 г.;
– «круглый стол» переговорной площадки на тему: «Экологическая политика и гражданское общество», г.Липецк, 05.12.2012 г.;
– VIII Липецкий региональный Гражданский форум «Общество и власть: слышать
друг друга», г. Липецк, 18.12.2012 г.;
– и другие.
Активом Липецкого областного отделения ВООП рассмотрен проект Федерального
закона «Об общественном контроле в РФ» и выражено отрицательное мнение по предложенной редакции законопроекта.
Представители областного совета ВООП приняли участие в качестве экспертов в
государственной экологической экспертизе 22 объектов намечаемой хозяйственной деятельности.
О работе областного совета ВООП и его точке зрения на решение местных и региональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано 15 материалов, в
электронных – 3.
В 2012 году изданы буклеты «Родник – источник жизни!» и «Внимание: ртуть!» тира168

жом 500 экз. каждый. Издание осуществлено за счет спонсорских средств областного
совета ВООП и распространено среди разных категорий населения.
6.3. Общественная организация Липецкий областной клуб «Эколог»
(ООЛО клуб «Эколог»)
Заседания клуба проводятся каждую неделю по вторникам
в 18.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
На заседаниях клуба в течение 2012 года обсуждались и рассматривались следующие вопросы:
– презентация брошюры «Экологические проблемы Липецкой
области» (автор В.П. Сазонов, председатель клуба «Эколог»);
– реализация совместной работы и взаимодействие клуба и администрации г. Липецка;
– подготовка публичной лекции «Правовые вопросы экологии»;
– границы, перспективы и содержание липецкого курорта;
– о транспортной проблеме в г. Липецке;
– состояние сбора, утилизации и захоронения отходов на территории Липецкой
области;
– об утверждении схемы развития и размещения ООПТ Липецкой области;
– о форме сотрудничества с региональным отделением демократической партии
«Яблоко»;
– об исполнении резолюций экологических переговорных площадок региональных
Гражданских форумов Липецкой области;
– продовольственная безопасность и ГМО;
– о выполнении резолюции областной конференции «Зеленая альтернатива», проведенной клубом 16.09.2011 г.;
– о подготовке лекции для экологической общественности «О радиационной опасности. Миф и реальность»;
– о состоянии пляжей в городах области;
– лекция «Об экологической культуре населения и властей»;
– об экологической направленности работы добровольцев гражданского общества;
– согласование обращений по исполнению резолюций Гражданских форумов и о
маршрутных средствах общего пользования;
– анализ выполнения мероприятий плана работы за первое полугодие 2012 г;
– о внедрении раздельного сбора ТБО;
– об ответственности граждан за загрязнение окружающей среды;
– об экономии энергоресурсов и самоорганизации жителей;
– ознакомление с итоговыми досладами управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, Управления Роспотребнадзора по Липецкой области;
– о деятельности органов полиции по линии экологии и транспорта;
– об организации общественных советов при государственных органах власти;
– об исполнении резолюций переговорных площадок Липецкого регионального
Гражданского форума;
– о самоорганизации граждан в условиях действия структур ЖКХ;
– о проблемах и планах по решению транспортных проблем областного центра.
Заседания клуба проходят открытыми для всех граждан, независимо от их взглядов,
партийности, положения в обществе. Кроме запланированных тем, во время заседаний рассматриваются обращения граждан и по вопросам, связанным с экологическим
состоянием на территории области. Заслушиваются сообщения о текущих событиях.
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Часть 7. Охрана окружающей среды
в муниципальных образованиях
(сведения на 01.01.2013 г.)

7.1. г. Липецк
Общие сведения
Административный центр

г. Липецк

Расположение

Центр Липецкой области

Территория, тыс. км

0,330

2

Все население, тыс. человек

508,2

Плотность населения, чел/км

1539,1

Число сельских поселений/п.г.т.

-

2

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

Основные источники выбросов в атмосферу:
ОАО «НЛМК»,
294,756 ОАО «Липецкцемент»,
ООО «ЧСЗ-Липецк»,
ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:

127,66

– из подземных

98,91

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

66,25

– загрязненных

62,27

– нормативно – очищенных

2,43

Основные источники сброса сточных вод:
ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»,
МУП «ЛИСА»,
ОГУП «Региональная компания
водоснабжения и водоотведения»,
Некоммерческое партнёрство «Новолипецкий медицинский центр»,
ОАО «НЛМК»,
ОАО «ЛКСИ»

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО,
тыс. м3

970

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО,
тыс. м3

970

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО (полигоны)

3

полигон ТБО «Центролит»
полигон «Орлиный Лог»
полигон строительных отходов «Венера»
170

Наличие объектов
переработки ТБО

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

5

4. ООПТ
Категория

Кол-во

государственный
природный
заказник

1

памятник природы

городская рекреационная зона

охраняемый природный
объект

5

2

4

Наименование

Профиль

Значение

Липецкий

зоологический

региональный

Низовья Каменного
лога

ландшафтно-гео- региональный
логический

Нижний парк

дендрологический

региональный

Верхний парк

дендрологический

региональный

Сосновый бор

ландшафтно-био- региональный
логический

Сурки

ландшафтно-био- региональный
логический

Парк «Быханов сад»

дендрологический

Урочище
«Сосновый лес»

ландшафтно-био- местный
логический

местный

Дуб на ул. Первомайской

местный

Вяз на ул. Ленина

местный

Дуб у школы № 47

местный

Бархат амурский
у Евдокиевской
церкви

местный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

63

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

1

– в федеральной собственности

171

– в областной собственности

-

– в муниципальной собственности

10

– прочие собственники

-

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

10

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

3

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарныхкарьеров

-

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

394

– бесхозяйные

5

– действующие и резервные

368

– подлежащие ремонту

100

– подлежащие тампонажу

11

– ликвидированные в 2012 г.

7

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

137

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

155

Выявлено нарушений

182

Выдано / исполнено предписаний

30/26
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

13

263

2

– индивидуальных предпринимателей

10

25

1

– должностных лиц

123

421,3

5

– граждан

10

3,7

6

Всего:

156

713

14

Привлечено к административной
ответственности:

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

493,81
172

7.2. г. Елец
Общие сведения
Административный центр

Город Елец

Расположение

западнее г. Липецка

Территория, тыс. км2

0,065

Все население, тыс. человек

108,3

Плотность населения, чел/км2

1664,4

Число сельских поселений/п.г.т.

-

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

3,941

Основные источники выбросов в атмосферу:
МУП «Елецводоканал»
ОАО «Елецкий сахарный завод»
ЗАО «Елецизвесть»
ОАО «Квадра – Генерирующая компания»
филиал ОАО «Квадра» производственное
подразделение «Елецкая ТЭЦ»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

15,85
11,80

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

8,93

– загрязненных

8,46

– нормативно – очищенных

0,00

Основные источники сброса сточных вод:
МУП «Елецводоканал» г. Елец,
ОАО «Квадра – Генерирующая компания»,
филиал ОАО «Квадра» производственное
подразделение «Елецкая ТЭЦ»

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО,
тыс. м3

368,7

* – по данным управления ЖКХ Липецкой
области

Объем захороненных ТБО,
тыс. м3

368,7

* – по данным управления ЖКХ Липецкой
области

Количество объектов размещения ТБО (полигоны)
Наличие объектов переработки ТБО

1 (для
г. Ельца
и Елец- полигон ТБО вблизи д. Камбаровка
кого
района)
нет
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4. ООПТ
Категория

Кол-во

памятник
природы

2

Наименование

Профиль

Значение

Парк в г. Елец

дендрологический

региональный

Низовья р. Ельчика

ландшафтнобиологический

региональный

5. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

1

Количество лицензий

1

Количество выявленных кустарных карьеров

-

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

113

– бесхозяйные

-

– действующие и резервные

110

– подлежащие ремонту

1

– подлежащие тампонажу

1

– ликвидированные в 2012 г.

1

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

38

6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

21

Выявлено нарушений

39

Выдано / исполнено предписаний

22

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
Сумма,
Кол-во
штрафов тыс. руб. предупреждений

– юридических лиц

6

100

-

– индивидуальных предпринимателей

3

9,5

-

– должностных лиц

30

75

1

– граждан

3

0,3

2

Всего:

42

184,8

3

Поступило в бюджет города, тыс. руб.

148

174

7.3. Воловский район
Общие сведения
Административный центр

село Волово

Расположение

юго-запад Липецкой области

Территория, тыс. км2

0,796

Все население, тыс. человек

14,5

Плотность населения, чел/км2

18,2

Число сельских поселений/п.г.т.

15/-

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников: –
количество, тыс. т

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО «Племенное»,
ДПМК «Воловская» филиал ЗАО «Агродор-строй»

0,789

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

0,39

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

0,22

0,39

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

8,5

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

8,5

* – по данным управления ЖКХ

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория
памятник
природы

Кол-во

Наименование

Профиль

Значение

Дикие гладиолусы

ландшафтнобиологический

местный

Парк в с. Спасское

ландшафтнобиологический

местный

2

175

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

38

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

25

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

15

– в муниципальной собственности

2

– прочие собственники

8

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

19

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

3

Количество лицензий

-

Количество выявленных кустарных карьеров

20

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

5

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

136

– бесхозяйные

28

– действующие и резервные

96

– подлежащие ремонту

-

– подлежащие тампонажу

36

– ликвидированные в 2012 г.

4

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

49

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

65

Выявлено нарушений

75

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной
ответственности:

21/17
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

6

160

1

– индивидуальных предпринимателей

11

29

1

– должностных лиц

26

89,5

1

– граждан

14

5

4

Всего:

57

283,5

7

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

163,5
176

7.4. Грязинский район
Общие сведения
Административный центр

город Грязи

Расположение

восток Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,35

Все население, тыс. человек

75,3

Плотность населения, чел/км2

55,8

Число сельских поселений/п.г.т.

16/1

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

3,175

Основные источники выбросов в атмосферу:
ЗАО «Грязинский сахарный завод»,
ОАО «Грязинский завод «Элеватормельмаш»,
филиал ОАО «Квадра» ПП Северо-Восточные
тепловые сети,
структурное подразделение ФБУ
«В/ч 96484» – отдел обеспечения медицинской
техникой и имуществом,
ОАО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
млн. м3, в т.ч.:

10,56

– из подземных

4,76

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

4,85
4,85

Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «Водоканал» г. Грязи,
ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
ф-л Грязинский

0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

160,749

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

160,749

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

нет
177

полигон ТБО
установка по переработке
биологических отходов

4. ООПТ
Категория

Кол-во

государственный
природный
заказник

4

Наименование

зоологический

региональный

Яманский

зоологический

региональный

Колодецкий
Верховья Матырского
водохранилища

зоологический

региональный

ландшафтный

региональный

Парк в с. Плеханово

ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
дендрологический

Парк в с. Коробовка

дендрологический

региональный

Парк в с. Аннино

дендрологический

региональный

Парк в с. Петровка

дендрологический

региональный

Сосновый бор
Дубрава
Река Двуречка
11

Значение

Липецкий

Болото Клюквенное

памятник
природы

Профиль

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

Ольшаник с колонией
зоологический
серых цапель у с. Сселки

региональный

Озеро Моховое

ландшафтнобиологический

региональный

Митрохин Угол

ландшафтный

региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

32

Количество ГТС, построенных по проектам,
всего, в т.ч. находящихся:

14

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

10

– в муниципальной собственности

1

– прочие собственники

3

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

6

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарных карьеров

25

178

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

250

– бесхозяйные

31

– действующие и резервные

214

– подлежащие ремонту

11

– подлежащие тампонажу

23

– ликвидированные в 2012 г.

2

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

97

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

33

Выявлено нарушений

34

Выдано / исполнено предписаний

15

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

1

50

1

– индивидуальных предпринимателей

5

15

2

– должностных лиц

25

55

2

– граждан

2

1,3

-

Всего:

33

121,3

5

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

95

7.5. Данковский район
Общие сведения
Административный центр

город Данков

Расположение

север Липецкой области

Территория, тыс. км

1,89

2

Все население, тыс. человек

35,3

Плотность населения, чел/км

18,6

Число сельских поселений/п.г.т.

22 /1

2

179

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

Основные источники выбросов в атмосферу:
ОАО «Доломит»,
ОАО «Квадра-Генерирующая компания»
«Данковская ТЭЦ»,
ООО «Производственная фирма Силан»,
ООО «Солнечная энергетика»,
ОАО «Куриное Царство» ЦРМ «Данковский»

0,546

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

6,12
5,73

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

2,27

Основные источники
сброса сточных вод:
ООО «БОС»

1,68
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

45,1

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

52

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

государственный природный
заказник

1

памятник
природы

10

Наименование

Профиль

Значение

Долговский

ландшафтный

Парк в с. Полибино

дендрологический региональный

Парк в с. Баловнево

дендрологический региональный

Пушкинская Дача

ландшафтнобиологический

региональный

Хрущевская Дача

ландшафтнобиологический

региональный

Долговское

ландшафтнобиологический

региональный

180

региональный

Низовья балки
Ягодновская
Балка Паника
Аннин лес
Стрелецкий лес
Долина р. Птань

ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический

региональный
региональный
региональный
региональный
региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

267

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

14

– в федеральной собственности

--

– в областной собственности

9

– в муниципальной собственности

241

– прочие собственники

8

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

24

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

9

Количество лицензий

-

Количество выявленных кустарных карьеров

17

Количество вовлеченных в эксплуатациюкустарных карьеров
по добыче ОРПИсобственниками земельных участков

5

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в т.ч.:

254

– бесхозяйные

53

– действующие и резервные

197

– подлежащие ремонту

8

– подлежащие тампонажу

48

– ликвидированные в 2012 г.

1

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

45

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

64

Выявлено нарушений

118

Выдано/исполнено предписаний

14/14
181

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

2

50

-

– индивидуальных предпринимателей

3

9

-

– должностных лиц

70

111,5

-

– граждан

18

12.8

15

Всего:

93

183,3

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

91,53

7.6. Добринский район
Общие сведения
Административный центр

Поселок Добринка

Расположение

юго-восток Липецкой области

Территория, тыс. км

1,67

Все население, тыс. человек

37,4

Плотность населения, чел/км2

22,4

Число сельских поселений/п.г.т.

19/1

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

1,612

Основные источники выбросов в атмосферу:
ОАО "Добринский сахарный завод",
ООО "Пушкинский спиртзавод",
ООО "Добрыня",
ОАО "Куриное Царство" БЦ "Добринский" отделение
"Дубовое", отделение "Хворостянка",
ООО "Добринская жилищно-коммунальная компания",
ООО "Талицкий кирпич"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

5,19
1,31

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

2,17

– нормативно – очищенных

0,00

2,17
182

Основные источники сброса
сточных вод:
ОАО «Добринский сахарный
завод»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»
ф-л Добринский

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

12,6

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

14,1

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

государственный
природный
заказник

1

памятник
природы

5

Наименование

Профиль

Значение

Долина р. Битюг

ландшафтный

региональный

Болото Попово

ландшафтнобиологический

региональный

Болото Разрезное

ландшафтнобиологический

региональный

Добринские болота

ландшафтнобиологический

региональный

Солонцы
у с. Наливкино

ландшафтнобиологический

региональный

Солонец Цыганское
озеро

ландшафтнобиологический

региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

92

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

22

– в федеральной собственности

3

– в областной собственности

10

– в муниципальной собственности

4

– прочие собственники

5

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

24

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

11

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарных карьеров

15

183

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

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

298

– бесхозяйные

77

– действующие и резервные

208

– подлежащие ремонту

3

– подлежащие тампонажу

87

– ликвидированные в 2012 г.

-

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

53

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

60

Выявлено нарушений

55

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной
ответственности:

22/17
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

5

105

– индивидуальных предпринимателей

6

14

2

– должностных лиц

39

135,5

3

50

284,5

5

– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

170,3

7.7. Добровский район
Общие сведения
Административный центр

село Доброе

Расположение

восток Липецкой области

Территория, тыс. км

1,33

2

Все население, тыс. человек

24,1

Плотность населения, чел/км

18,2

Число сельских поселений/п.г.т.

17/-

2

184

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

0,086

Основные источники выбросов в атмосферу:
ЗАО "АО "Кировское",
ООО "Путятинский"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

3,43

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

1,52

0,82

Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «ЛГЭК»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»

1,52
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

28,05

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

28,05

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

Полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

государственный природный заказник

2

памятник
природы

11

Наименование

Профиль

Значение

Добровско-Филатовландшафтный
ская пойма р. Воронеж

региональный

Добровский

биологический

региональный

Озеро Андреевское

ландшафтно–
биологический

региональный

Озеро Богородицкое

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Спасское

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Заланская Лука

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Малое
Остабное

ландшафтногидрологический

региональный

185

Озеро Большое
Остабное

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро
Кривецкая Старица

ландшафтногидрологический

региональный

Болото Карасевка

ландшафтнобиологический

региональный

Болото Сосновка

ландшафтнобиологический

региональный

Заповедь
Парк в с. Трубетчино

ландшафтнобиологический
дендрологический

региональный
региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

55

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

10

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

3

– в муниципальной собственности

4

– прочие собственники

3

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

12

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

16

Количество лицензий

3

Количество выявленных кустарных карьеров

30

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

203

– бесхозяйные

66

– действующие и резервные

157

– подлежащие ремонту

1

– подлежащие тампонажу

40

– ликвидированные в 2012 г.

5

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

35

186

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

64

Выявлено нарушений

88

Выдано/исполнено предписаний

22 / 20
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

3

48,0

-

– индивидуальных предпринимателей

35

81,0

-

– должностных лиц

35

159

2

Привлечено к административной
ответственности:

– граждан
Всего:

-

-

-

73

288,0

2

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

159,0

7.8. Долгоруковский район
Общие сведения
Административный центр

село Долгоруково

Расположение

юго-запад Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,01

Все население, тыс. человек

18,5

Плотность населения, чел/км2

18,2

Число сельских поселений/п.г.т.

14/1

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

0,380

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "АГРОФИРМА ТРИО"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– загрязненных
– нормативно-очищенных
187

1,56
0,95
0,00
0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

17,7

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

-

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

полигосвалка
на нет

Наличие объектов переработки ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

памятник
природы

3

Наименование

Профиль

Значение

Парк в с. Долгоруково

дендрологический

региональный

Парк в с. Стегаловка

дендрологический

региональный

Низовья долины
р. Свишня

ландшафтнобиологический

региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

161

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

23

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

16

– в муниципальной собственности

-

– прочие собственники

7

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

17

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

1

Количество лицензий

-

Количество выявленных кустарных карьеров

39

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

5

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

181

– бесхозяйные

51

– действующие и резервные

141

– подлежащие ремонту

4

– подлежащие тампонажу

25

– ликвидированные в 2012 г.

11

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

48

188

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

76

Выявлено нарушений

94

Выдано/исполнено предписаний

1/1

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
Кол-во
тыс. руб. предупреждений

– юридических лиц

4

185

– индивидуальных предпринимателей

17

37

-

– должностных лиц

58

140

1

– граждан

15

8

-

Всего:

94

438,3

2

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

1

206,0

7.9. Елецкий район
Общие сведения
Административный центр

город Елец

Расположение

Запад центральной части Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,18

Все население, тыс. человек

30,1

Плотность населения, чел/км

25,6

Число сельских поселений/п.г.т.

15/-

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

5,936

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Газпром трансгаз Москва "Елецкое УМГ"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,41

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

0,11

1,13

0,11
0,00
189

Основные источники сброса
сточных вод:
ЗАО «Казацкий КПК»

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

9,1

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

9,1

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения
ТБО (полигоны)

1 (для г. Ельца и
Елецкого района)
нет (включая
г. Елец)

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО вблизи
д. Камбаровка
-

4. ООПТ
Категория

Кол-во

государственный природный
заказник

2

Наименование

Профиль

Значение

Елецкий

ландшафтный

региональный

Хомутовский

ландшафтный

региональный

Парк в с. Шаталовка

дендрологический региональный

Парк в с. Воронец

дендрологический региональный

Парк в с. Ключ Жизни дендрологический региональный

памятник
природы

13

Голубевское
обнажение

ландшафтногеологический

региональный

Казинская степь

ландшафтнобиологический

региональный

Аргамач-Пальна

ландшафтнобиологический

региональный

Пажень

ландшафтнобиологический

региональный

Казацкая степь

ландшафтнобиологический

региональный

Хомутов лес

ландшафтнобиологический

региональный

Низовья р. Ельчика

ландшафтнобиологический

региональный

Низовья р. Воронец

ландшафтный

региональный

Нижневоргольский

ландшафтный

региональный

Степи по р. Чичера

ландшафтнобиологический

региональный

190

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

131

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

9

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

3

– в муниципальной собственности

1

– прочие собственники

5

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

22

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

23

Количество лицензий

11

Количество выявленных кустарных карьеров

32

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

3

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

237

– бесхозяйные

27

– действующие и резервные

217

– подлежащие ремонту

4

– подлежащие тампонажу

14

– ликвидированные в 2012 г.

2

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

48

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

22

Выявлено нарушений

25

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной ответственности:

16
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

-

-

-

– юридических лиц
– индивидуальных предпринимателей

1

3

-

– должностных лиц

24

68

1

-

-

-

25

71

– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

1
52

191

7.10. Задонский район
Общие сведения
Административный центр

город Задонск

Расположение

граничит с Хлевенским, Елецким,Лебедянским,
Липецким, Тербунским и Долгоруковским районами

Территория, тыс. км2

1,5

Все население, тыс. человек

34,9

Плотность населения, чел/км2

23,2

Число сельских поселений/п.г.т.

17/1

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы
от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

Основные источники выбросов в атмосферу:
ОАО "АПО "Аврора"
Хмелинецкий сахарный завод,
ЗАО "Хмелинецкий карьер",
ООО "Коммунсервис",
БЦ "Придонской" ОАО "Куриное Царство",
ОАО "Дорстрой" ДСФ №3,
ОАО "Куриное Царство" ЦРС "Березовский",
цех инкубации "Березовский" (с. Донское)

0,517

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

2,05
1,76

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

0,51

Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «Курс»,
ООО «Водоканал»

0,51
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

20,7

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

20,7

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

нет
192

полигон ТБО

4. ООПТ
Категория

Кол-во

государственный
природный
заказник

памятник
природы

экологический
парк

3

9

1

Наименование

Профиль

Значение

Донской

зоологический

региональный

Задонский

зоологический

региональный

Задонский

ландшафтный

региональный

Даньшинские
пески

ландшафтногеологический

региональный

Донские Беседы

ландшафтногеологический

региональный

Низовья р. Чичера

ландшафтный

региональный

Крутое

ландшафтный

региональный

Липовская гора

ландшафтнобиологический

региональный

Монастырский лес

ландшафтнобиологический

региональный

Парк в с. Репец

дендрологический региональный

Долина
руч. Песковатка

ландшафтнобиологический

региональный

Низовья р. Каменка

ландшафтнобиологический

региональный

Задонский

ландшафтный

местный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

83

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

11

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

7

– в муниципальной собственности

-

– прочие собственники

4

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

19

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

14

Количество лицензий

2
193

Количество выявленных кустарных карьеров

35

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

2

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:
– бесхозяйные

290

– действующие и резервные

20

– подлежащие ремонту

268

– подлежащие тампонажу

8

– ликвидированные в 2012 г.

14

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

71

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

66

Выявлено нарушений

80

Выдано/исполнено предписаний

51 / 45

Привлечено к административной ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

8

247,5

-

– индивидуальных предпринимателей

17

39,0

-

– должностных лиц

38

135,2

5

– граждан

4

2,1

13

Всего:

67

423,8

18

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

314,6

7.11. Измалковский район
Общие сведения
Административный центр

село Измалково

Расположение

граничит с Орловской областью, Елецким,
Становлянским, и Долгоруковским районами
Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,12

Все население, тыс. человек

17,2

Плотность населения, чел/км

15,4

Число сельских поселений/п.г.т.

13/-

2

194

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

0,106

Основные источники выбросов в атмосферу:
филиал ЗАО «Агродорстрой»
ДПМК «Измалковская»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

0,71

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

0,00

0,71

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

13,8

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

13,8

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория Кол-во

памятник
природы

5

Наименование

Профиль

Значение

Степь у Дубравки

ландшафтнобиологический

региональный

Балка в окр.
с. Лебяжье

ландшафтнобиологический

региональный

Долина р. Кривец

ландшафтнобиологический

региональный

Низовья р. Ясенок

ландшафтнобиологический

региональный

Урочища Бортки
и Рябиново

ландшафтнобиологический

региональный

195

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

145

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

13

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

9

– в муниципальной собственности

1

– прочие собственники

3

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектовдля отдыха граждан

10

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

4

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарных карьеров

28

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

3

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

218

– бесхозяйные
– действующие и резервные

182

– подлежащие ремонту
– подлежащие тампонажу

36

– ликвидированные в 2012 г.
– с превышением ПДК загрязняющих веществ

43

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

50

Выявлено нарушений

51

Выдано/исполнено предписаний

7/7

Привлечено к административной ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

– юридических лиц

4

49

– индивидуальных предпринимателей

8

25

196

Кол-во
предупреждений

2

– должностных лиц

28

173,5

– граждан

6

6,3

Всего:

46

253,8

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

3

5

227,3

7.12. Краснинский район
Общие сведения
Административный центр

село Красное

Расположение

северо – запад Липецкой области

Территория, тыс. км

0,93

Все население, тыс. человек

13,4

Плотность населения, чел/км2

14,4

Число сельских поселений/п.г.т.

10/-

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

16,652

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Газпром трансгаз Москва"
филиал Донское УМГ,
ЗАО "Рождественский карьер"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

0,99
0,75

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

0,11

Основные источники
сброса сточных вод:
МУП «Сервис»

0,11
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

8,01

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

8,01

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

197

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

нет

полигон ТБО

4. ООПТ
Категория

Колво

государственный природный
заказник

1

памятник
природы

7

Наименование

Профиль

Значение

Краснинский

ландшафтный

региональный

Бык

ландшафтный

региональный

Низовье р. Плющань

ландшафтный

региональный

Низовье р. Сосны

ландшафтный

региональный

Низовья
Корытина суходола

ландшафтнобиологический

региональный

ландшафтнобиологический
ландшафтнобиологический

Сокольская гора
Долина р. Сухой
Семенек
Урочище Галичье

ландшафтнобиологический

региональный
региональный
региональный

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

98

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

13

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

4

– в муниципальной собственности

3

– прочие собственники

6

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

19

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

3

Количество лицензий

1

Количество выявленных кустарных карьеров

13

198

3

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных участков
Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

184

– бесхозяйные

43

– действующие и резервные

159

– подлежащие ремонту

3

– подлежащие тампонажу

22

– ликвидированные в 2012 г.
– с превышением ПДК загрязняющих веществ

6

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

70

Выявлено нарушений

112

Выдано / исполнено предписаний

45

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

– юридических лиц

2

160,0

– индивидуальных предпринимателей

5

10,0

– должностных лиц

37

140,0

13

– граждан

15

6,3

3

Всего:

59

316,3

16

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

255,23

7.13. Лебедянский район
Общие сведения
Административный центр

город Лебедянь

Расположение

север Липецкой области

Территория, тыс. км

1,44

Все население, тыс. человек

43

Плотность населения, чел/км2

29,8

Число сельских поселений/п.г.т.

16/1 городское

2

199

Кол-во
предупреждений

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Лебедянский машинострои-тельный завод",
ООО "Лебедяньмолоко",
ОАО "Лебедянский сахарный завод",
ОАО ЭКЗ "Лебедянский"

Выбросы от стационарных источников:
1,088
– количество, тыс. т

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

7,63

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

2,43

Основные источники сброса
сточных вод:
ОАО «Лебедянский сахарный завод»,
ООО «Исток»,
ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский»,
ООО «ЛеМаЗ»

6,36

2,02
0,25

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

44,05

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

82,87

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

Наименование

Профиль

Парк в с. Троекурово дендрологический

памятник
природы

Значение
региональный

Лебедянский девон

ландшафтногеологический

региональный

Докторова гора

ландшафтнобиологический

региональный

Низовья Куймани

ландшафтнобиологический

региональный

Павелка

ландшафтнобиологический

региональный

Низовье
Красивой Мечи

ландшафтнобиологический

региональный

Нижнелубненский

ландшафтный

региональный

Балка Чапище

ландшафтнобиологический

региональный

8

200

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

1562

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, т.ч. находящихся:

15

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

10

– в муниципальной собственности

2

– прочие собственники

3

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

16

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

17

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарных карьеров

23

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

6

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

288

– бесхозяйные

35

– действующие и резервные

244

– подлежащие ремонту

7

– подлежащие тампонажу

33

– ликвидированные в 2012 г.

4

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

59

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

58

Выявлено нарушений

62

Выдано/исполнено предписаний

32

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

4

150

-

– индивидуальных предпринимателей

10

30

2

– должностных лиц

36

135

5

– граждан

12

6,8

-

201

Всего:

62

135

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

7

261,03

7.14. Лев – Толстовский район
Общие сведения
Административный центр

поселок Лев – Толстой

Расположение

северо-восток Липецкой области

Территория, тыс. км

0,97

Все население, тыс. человек

17,1

Плотность населения, чел/км2

17,7

Число сельских поселений/п.г.т.

10/1

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

0,753

Основные источники выбросов в атмосферу:
МУП ЖЭУ
Лев-Толстовского муниципального района

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,29

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

0,00

1,29

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО,тыс. м3

10,942

Объем захороненных ТБО,тыс. м3

-

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов ереработки ТБО

нет
202

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Свалка

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

104

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

22

– в федеральной собственности

1

– в областной собственности

3

– в муниципальной собственности

16

– прочие собственники

2

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

6

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

10

Количество лицензий

-

Количество выявленных кустарных карьеров

21

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

8

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

159

– бесхозяйные

32

– действующие и резервные

140

– подлежащие ремонту

2

– подлежащие тампонажу

17

– ликвидированные в 2012 г.
– с превышением ПДК загрязняющих веществ

42

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

30

Выявлено нарушений

33

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной
ответственности:

12 / 12
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

2

40,0

-

– индивидуальных предпринимателей

11

27,0

-

– должностных лиц

15

95,0

-

203

– граждан
Всего:

-

-

-

28

162,0

-

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

138,0

7.15. Липецкий район
Общие сведения
Административный центр

город Липецк

Расположение

центр Липецкой области

Территория, тыс. км

1,54

2

Все население, тыс. человек

49,2

Плотность населения, чел/км

31,8

Число сельских поселений/п.г.т.

21/-

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы
от стационарных
источников:
– количество,
тыс. т

1,357

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО «Вербиловское»,
ОАО «Агрофирма "Липецк»,
ОАО «Куриное Царство» Бройлерный цех «Троицкий",
цех инкубации «Заря»,
ЗАО «Липецк-Терминал М»,
Косыревский цех,
филиал ОАО «Липецкхлебмакаронпром» Подгоренский
мукомольный завод,
ОАО «Куриное Царство» БЦ «Пады»,
ООО «Липецкптица» птицефабрика «Красный Колос»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

3,77
3,69

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

0,24

– загрязненных
– нормативно-очищенных

0,24
0,00
204

Основные источники сброса
сточных вод:
ОГБУ «Введенский геронтологический центр»,
ООО «ЖКК» Липецкого района,
ОАО «Боринское»,
ОАО ЛКФ «Рошен»

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

149,8

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

149,8

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

1

полигон захоронения бытовых и
строительных отходов

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)
Наличие объектов переработки ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

государственный природный
заказник

памятник
природы

Колво

5

17

Наименование

Профиль

Значение

Липецкий

зоологический

региональный

Яманский

зоологический

региональный

Колодецкий

зоологический

региональный

Донской

зоологический

региональный

Липецкий

ландшафтный

региональный

Озеро Куркино

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Столпецкое

ландшафтногидрологический

региональный

Вербиловский затон

ландшафтногидрологический

региональный

Сурки

ландшафтнобиологический

региональный

Студеновская
дубрава

ландшафтнобиологический

региональный

Озеро Осиновое

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Совкино

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Костыль

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Крутец

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Коловертное

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Перевальное

ландшафтногидрологический

региональный

205

Озеро Подгорное

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Лебяжье

ландшафтнобиологический

региональный

Озеро Плотское

ландшафтногидрологический

региональный

Ольшаник с колонией
серых цапель
зоологический
у с. Карамышево

региональный

Ольшаник с колонией
серых цапель
зоологический
у с. Троицкое

региональный

ландшафтнобиологический

региональный

Лубненская Балка

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

84

Количество ГТС, построенных по проектам, всего:

33

– в федеральной собственности

4

– в областной собственности

19

– в муниципальной собственности

5

– прочие собственники

5

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

18

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

23

Количество лицензий

5

Количество выявленных кустарных карьеров

28

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

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин
для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

388

– бесхозяйные

45

– действующие и резервные

362

– подлежащие ремонту

10

– подлежащие тампонажу

14

– ликвидированные в 2012 г.

2

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

71

206

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

49

Выявлено нарушений

71

Выдано/исполнено предписаний

23/23

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

3

60,0

– юридических лиц

Кол-во
предупреждений

– индивидуальных предпринимателей

7

17,5

– должностных лиц

42

205,0

3

– граждан

5

5,5

1

Всего:

57

288,0

4

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

222,57

7.16. Становлянский район
Общие сведения
Административный центр

город Липецк

Расположение

село Становое

Территория, тыс. км

северо-запад Липецкой области

Все население, тыс. человек

1,35

Плотность населения, чел/км2

18,7

Число сельских поселений/п.г.т.

13,8

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

0,103

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

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,56

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

0,00

207

1,56

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

24,3

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

25,1

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

Наименование

Профиль

Значение

ландшафтный

региональный

государственный
природный
заказник

1

Мещерский

памятник природы

1

Парк в с. Пальнадендрологический региональный
Михайловка
5. Водные объекты

Количество прудов и водохранилищ
Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся,
– в федеральной собственности

110
19

– в областной собственности

-

– в муниципальной собственности

7

– прочие собственники

6

– бесхозяйные

6

– в муниципальной собственности

-

– прочие собственники
– бесхозяйные
Обустроено водных объектов для отдыха граждан

15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

6

Количество лицензий

1

Количество выявленных кустарных карьеров

23

Количество вовлеченных в эксплуатацию кустарных карьеров по добыче
ОРПИ собственниками земельных участков
208

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в т.ч.:

246

– бесхозяйные

33

– действующие и резервные

201

– подлежащие ремонту

2

– подлежащие тампонажу

43

– ликвидированные в 2012 г.
– с превышением ПДК загрязняющих веществ

68

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

59

Выявлено нарушений

44

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной
ответственности:

25/25
Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

– юридических лиц

1

30

– индивидуальных предпринимателей

14

56

– должностных лиц

22

115

– граждан

3

1,8

Всего:

40

202,8

Поступило в бюджет района, тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

144,8

7.17. Тербунский район
Общие сведения
Административный центр

поселок Тербуны

Расположение

юго-запад Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,17

Все население, тыс. человек

22,5

Плотность населения, чел/км2

19,3

Число сельских поселений/п.г.т.

15/1
209

4

4

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Тербунский гончар",
0,325 филиал ЗАО "Московский пиво-безалкогольный
комбинат "Очаково",
ОГУП "Тербуныдорстройремонт"

Выбросы
от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,40
1,31

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

Основные источники сброса
сточных вод:
ЗАО МПБК «Очаково»

0,36
0,36
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

34,8

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

34,8

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

памятник
природы

Кол-во

7

Наименование

Профиль

Значение

Тербунские Песчаники

ландшафтногеологический

региональный

Конь-Камень

ландшафтногеологический

региональный

Песчаники р. Олымчик

ландшафтногеологический

региональный

Апухтинские Песчаники

ландшафтногеологический

региональный

Парк в с. Тульское

дендрологический

региональный

Долина
р. Кобылья Снова

ландшафтнобиологический

региональный

Болото у с. Яковлево

ландшафтнобиологический

региональный

210

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

85

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

25

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

14

– в муниципальной собственности

5

– прочие собственники

6

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

19

6. Недропользование
Количество месторождений

13

Количество лицензий

3

Количество выявленных кустарных карьеров

32

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

7

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

221

– бесхозяйные

27

– действующие и резервные

187

– подлежащие ремонту

3

– подлежащие тампонажу

22

– ликвидированные в 2012 г.

9

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

63

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

66

Выявлено нарушений

52

Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной ответственности:

14/11
Кол-во
штрафов

– юридических лиц
211

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– индивидуальных предпринимателей
– должностных лиц
– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

7.18. Усманский район
Общие сведения
Административный центр

город Усмань

Расположение

юго-восток Липецкой области

Территория, тыс. км

1,94

Все население, тыс. человек

50,8

Плотность населения, чел/км2

26,2

Число сельских поселений/п.г.т.

24/1

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы
от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

0,333

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Благоустройство",
ООО "Ю.С.М.",
ДПМК "Усманская" ЗАО "Агродорстрой",
ОАО "Куриное царство" БЦ "Краснопольский"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего,
млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,80

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

2,22

1,18

2,22
0,00
212

Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «Водоканал» г. Усмань,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

32,175

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

32,175

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

Наличие объектов переработки ТБО

полигон ТБО

нет
4. ООПТ

Категория
государственный природный
заказник

памятник
природы

Кол-во
2

Наименование

Профиль

Значение

Колодецкий

зоологический

региональный

Первомайский

зоологический

региональный

Озеро
Каши-Широкое

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Кривое

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Долгое

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Излегощее

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Могилище

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро
Любовицкое

ландшафтногидрологический

региональный

Река Мещерка

ландшафтногидрологический

региональный

Усманский вал

ландшафтнобиологический

региональный

Парк в с. Красное

дендрологический региональный

Болото Крутое

ландшафтнобиологический

региональный

Ольшаник с колонией серых цапель у
с. Излегощее

зоологический

региональный

Озеро Костыль

ландшафтногидрологический

региональный

12
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5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

59

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

34

– в федеральной собственности

6

– в областной собственности

14

– в муниципальной собственности

7

– прочие собственники

7

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

21

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

5

Количество лицензий

-

Количество выявленных кустарных карьеров

16

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

4

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:

308

– бесхозяйные

133

– действующие и резервные

164
8

– подлежащие ремонту

135

– подлежащие тампонажу
– ликвидированные в 2012 г.

1

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

44

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

100

Выявлено нарушений

95

Выдано / исполнено предписаний

36/24
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Привлечено к административной ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
Кол-во
тыс. руб. предупреждений

– юридических лиц
– индивидуальных предпринимателей
– должностных лиц
– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

7.19. Хлевенский район
Общие сведения
Административный центр

село Хлевное

Расположение

юг Липецкой области

Территория, тыс. км

0,93

Все население, тыс. человек

20,2

Плотность населения, чел/км2

21,6

Число сельских поселений/п.г.т.

15/1

2

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных
источников:
– количество, тыс. т

0,189

Основные источники выбросов в атмосферу:
ООО "Албиф",
ООО "Донская нива"

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

2,42

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

0,00

215

1,10

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО
39,6

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

0

* – по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

полигон ТБО (в 2012 году
не эксплуатировался)

Наличие объектов переработки ТБО

2

объект по переработке полимерных
отходов
объект по переработке навоза

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

4. ООПТ
Категория

Кол-во

государственный природный
заказник

1

памятник
природы

Наименование

Профиль

Значение

Первомайский

зоологический

региональный

Каменная гора

ландшафтногеологический

региональный

Круглянский затон

ландшафтногидрологический

региональный

Озеро Черная
Мещерка

ландшафтногидрологический

региональный

Парк в с. КоньКолодезь

дендрологический региональный

4

5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

42

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся:

17

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

3

– в муниципальной собственности

13

– прочие собственники

1

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан
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15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

13

Количество лицензий

1

Количество выявленных кустарных карьеров

35

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

14

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в т.ч.:

152

– бесхозяйные

6

– действующие и резервные

151

– подлежащие ремонту

1

– подлежащие тампонажу
– ликвидированные в 2012 г.
– с превышением ПДК загрязняющих веществ

27

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

43

Выявлено нарушений

35

Выдано / исполнено предписаний

6/6

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц
– индивидуальных предпринимателей
– должностных лиц
– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

7.20. Чаплыгинский район
Общие сведения
Административный центр

город Чаплыгин

Расположение

северо-восток Липецкой области

Территория, тыс. км2

1,52

Все население, тыс. человек

32,6

Плотность населения, чел/км2

21,5

Число сельских поселений/п.г.т.

22/1
217

2012год
Воздействие на окружающую среду
1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источников:
– количество, тыс. т

филиал ООО "Газпром трансгаз Москва "Первомайское УМГ" КС Чаплыгин,
ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод",
ООО "Чаплыгинское специализированное предприятие по уборке улиц населенных пунктов",
ЗАО "Раненбург-комплекс",
ООО "Рощинское"

6,103

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов,
всего, млн. м3, в т.ч.:
– из подземных

1,89

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

0,25

1,89

Основные источники сброса сточных вод:
ООО «Чаплыгинское СпецАТП»

0,25
0,00

3. Обращение с ТБО
Объем вывезенных ТБО, тыс. м3

63,3

* – по данным управления
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3

55

– по данным управления ЖКХ
Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО
(полигоны)

1

полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО

нет
4. ООПТ

Категория

Кол-во

Наименование
Уткино болото

памятник
природы

5

Профиль

Значение

ландшафтнобиологический

региональный

Парк в с. Денисовка дендрологический

региональный

Парк в с. Урусово

дендрологический

региональный

Парк в с. Рязанка

дендрологический

региональный

Урочище Зеркала

ландшафтнобиологический

региональный
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5. Водные объекты
Количество прудов и водохранилищ

42

Количество ГТС, построенных по проектам, всего, в т.ч. находящихся,

17

– в федеральной собственности

-

– в областной собственности

3

– в муниципальной собственности

13

– прочие собственники

1

– бесхозяйные

-

Обустроено водных объектов для отдыха граждан

15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ

10

Количество лицензий

2

Количество выявленных кустарных карьеров

24

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных скважин для питьевого
водоснабжения, в т.ч.:

170

– бесхозяйные

43

– действующие и резервные

141

– подлежащие ремонту

1

– подлежащие тампонажу

27

– ликвидированные в 2012 г.

1

– с превышением ПДК загрязняющих веществ

37

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю

66

Выявлено нарушений

43

Выдано/исполнено предписаний

24/24

Привлечено к административной
ответственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

– юридических лиц

1

30

-

– индивидуальных предпринимателей

20

34

-

– должностных лиц

20

87

-

-

-

-

41

151

– граждан
Всего:
Поступило в бюджет района, тыс. руб.

101,5
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-

Управление экологии и природных ресурсов
Липецкой области
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