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 УВАЖАЕМЫЕ ЛИПЧАНЕ!  
 
Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного Доклада «Со-

стояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2017 году». Липецкая об-
ласть – относительно небольшой, в то же время, динамично развивающийся субъект 
Российской Федерации. Развитие сельскохозяйственного сектора, особых экономи-
ческих зон федерального и регионального уровня, производство миллионов тонн 
стали ПАО «НЛМК», наличие одной из самых загруженных автодорог России М-4 
«Дон» сопровождается увеличением техногенной нагрузки на природную среду.

Охрана окружающей среды в Российской Федерации является приоритетной 
задачей. По указу Президента РФ В.В. Путина 2017 год в нашей стране был объявлен 
Год экологии и особо охраняемых природных территорий. На заседании Государ-
ственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в 
интересах будущих поколений» (27 декабря 2016 года, г. Москва) Президент РФ В.В. 
Путин отметил: «Наступающий 2017 год объявлен Годом экологии, а экологическое 
направление как приоритетное заложено в недавно утверждённую Стратегию науч-
но-технологического развития России. Понятно, что работа предстоит долгосрочная 
– на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому 
направлению, то мы будем вечно топтаться на месте…».

В этот знаменательный год деятельность управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области и других природоохранных структур, общественных 
организаций, природопользователей региона была направлена на достижение кон-
кретных результатов в деле охраны окружающей среды. 

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области разработан 
уникальный правовой механизм влияния на качество выполнения природоохран-
ных мероприятий. В 2017 году крупными предприятиями-природопользователями 
региона на природоохранные мероприятия направлено 7,17 млрд. рублей. В резуль-
тате, за счет выполнения природоохранных мероприятий происходит снижение 
выбросов загрязняющих веществ ориентировочно более чем на 1,1 тыс. тонн пыли 
и 21 тонну специфических веществ 1-2 класса опасности. За счет выполнения во-
доохранных мероприятий в 2017 году объем сбрасываемых загрязненных сточных 
вод водопользователями уменьшился на 6,35 млн. м3 по сравнению с 2016 годом 
и составил 87,99 млн. м3. В итоге предотвращенный экологический ущерб в сфере 
улучшения качества сбрасываемых сточных вод составил 113,5 млн. рублей. Кроме 
того, предотвращенный экологический ущерб от захламления земель, в том числе 
территорий ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) отходов составил 
62,5 млн. рублей.

 В 2017 году образованы 6 ООПТ местного значения, 12 ООПТ регионального 
значения. Теперь на территории Липецкой области имеется 188 ООПТ, занимающих 
более 6,5% площади нашего региона. Наряду с этим, лесовосстановление проведено 
на площади 578,8 га (высажено 2,6 млн. штук сеянцев). В природоохранных акциях, 
в том числе экологических субботниках, приняли участие более 250 тысяч человек, 
что на 10% больше, чем в 2016 году. Мероприятия, способствующие обеспечению 
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экологической безопасности и улучшению качества окружающей среды в Липецкой 
области, будут выполняться и в дальнейшем. 

Структура данного Доклада разработана в соответствии с Методическими ре-
комендациями по подготовке ежегодного доклада о состоянии и об охране окружа-
ющей среды в субъекте РФ, рекомендуемыми Минприроды РФ в целях обеспечения 
единых подходов к структуре и содержанию докладов. В систематизированных гла-
вах и разделах этого издания вы можете прочитать о состоянии окружающей среды 
Липецкой области в 2017 году и мерах, предпринимаемых для улучшения ее качества, 
а также ознакомиться с основными мероприятиями Года экологии и достигнутыми 
результатами.

 Благодарю всех, кто предоставил информацию и способствовал выходу в свет 
очередного Доклада. Мы вместе работаем на благополучие и процветание нашего 
края ради себя и будущих поколений. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

С уважением, 
начальник управления экологии

и природных ресурсов Липецкой области    Е.В. Бадулина
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Информация о социально-экономическом развитии 
Липецкой области в 2017 году

Липецкая область – динамично развивающийся регион с развитым промыш-
ленным и сельскохозяйственным производством, социальной и инженерной инфра-
структурой и благоприятным инвестиционным климатом.

Область расположена в центральной части европейской территории России 
на пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 450 км на юг от 
Москвы. Липецкая область граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, 
Рязанской, Тамбовской областями. 

Территория области – 24,0 тыс. км2. 
Климат умеренно-континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом. 
Население – 1 150,6 тысяч человек на 1 января 2018 года. 
Преобладающие типы почв – черноземы. Полезные ископаемые области пред-

ставлены месторождениями известняков, доломитов, песков, глины. 
Липецкая область имеет развитую транспортную инфраструктуру, с другими 

регионами ее связывают железнодорожный, воздушный и автомобильный транс-
порт. Территорию пересекают три железнодорожные магистрали. Крупнейшими 
узлами являются Елец и Грязи. Осуществляет свою деятельность международный аэ-
ропорт «Липецк», выполняются регулярные авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи, Екатеринбург, Симферополь.

В 2017 году в области обеспечен рост выше среднероссийского практически по 
всем макроэкономическим показателям. 

Индекс промышленного производства составил 102,6 % (РФ – 101 %), сельского 
хозяйства – 105,5 % (РФ – 102,4 %),  потребительских цен – 102,3 % (РФ – 102,5 %), 
темп роста ввода жилья – 100,5 % (РФ – 97,9 %), оборота розничной торговли – 
101,7 % (РФ – 101,2 %).

Создание новых производств с высокой долей добавленной стоимости, разви-
тие особых экономических зон, повышение эффективности использования ресурсов 
во всех секторах региональной экономики способствовали росту валового регио-
нального продукта (ВРП). 

В 2017 году ВРП области, по оценке, составил 500 млрд. рублей, или 102 % в 
сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Липецкая область относится к промышленно развитым регионам. По объему 
производства продукции обрабатывающих производств на душу населения область 
занимает 2 место в Центральном федеральном округе и 3 – в РФ. 

В промышленном комплексе области в настоящее время осуществляют произ-
водственную деятельность около 2,2 тыс. предприятий, на которых  занято почти 95 
тыс. чел. или 26 % от общей численности занятых в экономике области. 
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Темп роста промышленного производства – 102,6 %. Отгружено промышлен-
ной продукции на 661 млрд. рублей с ростом 108,7 % к 2016 году, инновационного 
характера на сумму 59 млрд. рублей.

Наиболее высокие темпы роста сложились в производстве одежды – 130,4 %, 
бумаги и бумажных изделий – 116,2 %, химических веществ – 115,9 %, электрическо-
го оборудования – 109,5 %, металлических изделий – 108,6 %.  Индекс металлургиче-
ского производства составил 102,8 %. 

В области создан благоприятный инвестиционный климат, позволяющий ин-
весторам найти выгодные для себя возможности для размещения бизнеса.

За 2017 год в экономику и социальную сферу области, по оценке, привлечено 
140 млрд. рублей инвестиций в основной капитал или 107,8 % к уровню 2016 года. 
Инвестиции на душу населения составили 122 тыс. рублей. 

В 2017 году в ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 7 новых резидентов с объ-
емом инвестиций 30,2 млрд. рублей (ООО «Липецкая кофейная компания», ООО 
«ЭКОлогистик», ООО «РУСТАРК», ООО «Шанс Энтерпрайз», ООО «ЛИНПАК», 
ООО «Техно-Ресурс», ООО «Дока Липецк»).

Всего объем заявленных инвестиций 54 резидентов особой экономической 
зоны «Липецк» составляет 179 млрд. рублей, создано 3,6 тыс. рабочих мест. 

Всего на территориях 10 особых экономических зон регионального уровня за-
регистрировано 57 участников с инвестиционным потенциалом 94 млрд. рублей. 

На территории ОЭЗ РУ технико-внедренческого типа (ТВТ) «Липецк-Технопо-
люс» зарегистрировано 17 участников с объемом заявленных инвестиций 260 млн. 
рублей. В 2017 году участниками ОЭЗ РУ технико-внедренческого типа (ТВТ) «Ли-
пецк-Технополюс» стали 4 компании с общим объемом заявленных инвестиций – 
95,6 млн. рублей. 

Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 
105,5 % к уровню 2016 года (109 млрд. рублей.). Производство зерна превысило 3,1 
млн. тонн, сахарной свеклы – более 5,3 млн. тонн, овощей закрытого грунта – 190,4 
тыс. тонн.

Производство мяса всех видов в хозяйствах всех категорий составило 342 тыс. 
тонн (107 %). В сельхозпредприятиях производство мяса крупного рогатого скота 
возросло на 9 %, молока – на 2 %.

В 2017 году оборот розничной торговли области достиг 237 млрд. рублей или 
101,7 % к уровню 2016 года, в том числе на продовольственном рынке – 105 млрд. 
рублей (102,7 %). Открыто 300 предприятий торговли, в том числе 56 – в сельской 
местности.

Инфляция на потребительском рынке области сложилась на уровне  2,3 %, что в 
2 раза ниже 2016 года и общероссийской динамики,  в том числе на продовольствен-
ные товары – 0,8 % (год назад – 3,9 %, по России – 1,1 %). 

В 2017 году введено в эксплуатацию 1 084 тыс. м2 жилья с ростом 100,5 % к уров-
ню 2016 года, в том числе населением – 811 тыс. м2 или 75 %. Ввод жилья на душу 
населения составил 0,94 м2. 
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В 2017 году с прибылью работали 76 % крупных и средних организаций области.
Доля бедного населения является одной из самых низких в стране – 9,0 % (2016 год). 
Реальная заработная плата за 2017 год выросла на 4 %, по Российской Федера-

ции – на 3,4 %.
Уровень регистрируемой безработицы в 2 раза ниже среднероссийского – 

0,5 % (по РФ – 1,0 %). Отсутствует напряженность на рынке труда – число вакансий 
(9,6 тыс.) более чем в 3 раза превышает количество незанятого населения. 

Среднемесячная заработная плата выросла на 7,3 % (по РФ – на 7,3 %) и соста-
вила 28 492 рубля.
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ГЛАВА 2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

2.1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области определяется 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и пере-
движных источников (автотранспорт).

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников в Липецкой области за 2017 год составил 326,4 тыс. тонн. По 
сравнению с 2016 годом выбросы от стационарных источников увеличились на 6,023 
тыс. тонн. 

Предприятиями города Липецка за 2017 год выброшено 286,032 тыс. тонн за-
грязняющих веществ (87,6 % всех выбросов по Липецкой области), что на 0,164 тыс. 
тонн меньше, чем в 2016 году. Основной загрязнитель атмосферы области – ПАО 
«НЛМК». 

Выбросы комбината в 2017 году составили 275,971 тыс. тонн. Несмотря на рост 
производства продукции, в 2017 году по сравнению с 2016 годом валовый выброс 
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 155 тонн за счет выполнения 
природоохранных мероприятий. 

Выбросы вредных веществ по муниципальным образованиям 
Липецкой области

(тонн)
Административно-тер-

риториальная
единица

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, тонн/год

+/-
2017 к 2016

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
город Елец 3941 4840 5495 6217 2960 2938 - 22
город Липецк 294756 294214 291071 288758 286196 286032 - 164
Воловский район 789 178 185 182 229 242 +13
Грязинский район 3175 3692 3205 3815 3807 2756 - 1051
Данковский район 546 551 543 471 587 754 +167
Добринский район 1612 1867 1163 1959 2007 2701 +694
Добровский район 86 91 63 59 53 61 +8
Долгоруковский район 380 382 440 439 443 65 -378
Елецкий район 5936 8030 8586 1197 2838 9673 +6835
Задонский район 517 998 1010 957 833 935 +102
Измалковский район 106 113 102 98 65 64 - 1
Краснинский район 16652 17900 8823 11147 11499 8969 - 2530
Лебедянский район 1088 1298 1424 1476 1491 1487 -4
Лев-Толстовский 
район 753 790 1008 823 799 807 +8

Липецкий район 1357 2317 2603 2310 2218 2268 +50
Становлянский район 103 1054 848 134 720 241 - 479
Тербунский район 325 281 206 209 269 357 +88
Усманский район 333 307 436 453 466 684 +218
Хлевенский район 189 210 225 218 720 153 -567
Чаплыгинский район 6103 7567 2566 6769 2166 5201 +3035
ИТОГО: 338747 346680 330002 327689 320364 326387 +6023
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2.2. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств

По состоянию на 01.01.2018 количество АМТС, находящихся на регистрацион-
ном учете в Липецкой области, составило 507635 единиц, по сравнению с 2016 годом 
количество автотранспортных средств увеличилось на 43257 единиц. 

Годы
Легковые 

автомобили
Грузовые 

автомобили
Автобусы

Всего 
(с учетом 

прицепов и 
мотоциклов)

2014 367328 59653 10130 447 004
2015 374643 60695 10239 455 731
2016 381772 61823 10366 464 378
2017 388 873 62 802 10 487 507 635

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

Р А Й О Н Ы

Стоящих на регистрационном учете АМТС  в Липецкой области, по состоянию на 01.01.2018   

Всего
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в 
то

м
 ч

ис
ле

 - 
на

 ф
из

. л
иц

в 
то

м
 ч

ис
ле

 - 
на

 ю
р.

 л
иц

г.Липецк 226 897
204 
906

21 
991

21 
139

11 
005

10 
134

189 
620

181 
738 7 882 5 591 2 060 3 531 9 078 8 639 439 1 469 1 464 5

г.Елец 43 891
39 

743 4 148 4 609 2 608 2 001 33 
176

31 
631 1 545 779 562 217 4 201 3 820 381 1 126 1 122 4

Воловский 6 147 5 655 492 966 730 236 3 639 3 523 116 115 68 47 441 348 93 986 986 0

Грязинский 23 791
21 

742 2 049 3 309 2 884 425 18 
031

16 
652 1 379 394 246 148 1 140 1 046 94 917 914 3

Данковский 19 410
17 

156 2 254 3 006 1 495 1 511 13 
932

13 
553 379 322 158 164 1 811 1 612 199 339 338 1

Добринский 10 601 8 746 1 855 2 167 1 047 1 120 7 326 6 815 511 304 153 151 720 647 73 84 84 0
Добровский 9 890 8 274 1 616 2 174 1 013 1 161 6 337 6 026 311 212 154 58 812 728 84 355 353 2

Долгоруков-
ский 8 071 7 254 817 1 420 1 032 388 5 232 4 955 277 120 70 50 1 055 954 101 244 243 1

Елецкий 12 350
10 

870 1 480 2 441 1 652 789 8 587 8 125 462 255 146 109 866 748 118 201 199 2

Задонский 13 881
12 

336 1 545 1 707 973 734 10 
056

9 596 460 260 229 31 1 720 1 401 319 138 137 1

Измалков-
ский 9 121 7 722 1 399 1 369 829 540 5 932 5 475 457 123 86 37 1 067 702 365 630 630 0

Краснинский 6 190 5 479 711 1 336 951 385 4 116 3 906 210 125 101 24 569 477 92 44 44 0

Лебедянский 23 987
21 

802 2 185 3 260 2 505 755 17 
565

16 
825 740 404 251 153 1 964 1 428 536 794 793 1

Л. Толстов-
ский 7 790 6 704 1 086 931 602 329 6 118 5 467 651 143 111 32 453 381 72 145 143 2

Липецкий 22 791
20 

413 2 378 3 400 2 071 1 329 17 
136

16 
505 631 362 275 87 1 579 1 248 331 314 314 0

Становлян-
ский 9 381 8 109 1 272 1 655 1 001 654 5 656 5 247 409 128 77 51 1 295 1 137 158 647 647 0

Тербунский 8 769 7 447 1 322 1 445 828 617 6 116 5 736 380 120 79 41 978 694 284 110 110 0

Усманский 19 279
17 

330 1 949 2 650 1 683 967 13 
782

13 
186 596 286 265 21 1 730 1 365 365 831 831 0

Хлевенский 11 251 9 973 1 278 1 580 941 639 7 285 7 080 205 195 159 36 1 691 1 293 398 500 500 0

Чаплыгин-
ский 14 147

12 
301 1 846 2 238 1 139 1 099 9 231 9 028 203 249 196 53 1 650 1 159 491 779 779 0

ПО ОБЛА-
СТИ

507 635
453 
962

53 
673

62 
802

36 
989

25 
813

388 
873

371 
069

17 
804

10 
487

5 446 5 041
34 

820
29 

827
4 993

10 
653

10 
631

22

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в Липецкой области в 2017 году составил порядка 32 %. 
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Динамика роста количества автотранспорта 
и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

выбросы вредных 
веществ, тыс. т

127,4 131,3 133,7 140 ориентировочно
153

количество 
автотранспорта, 
тыс. ед.

423,8 447 455,7 464,4 507,6

2.3.  Мониторинг атмосферного воздуха

На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воз-
духа осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения (ПНЗ) по полной 
программе (4 раза в сутки: 01, 07, 13, 19 часов) Липецким ЦГМС – филиал ФГБУ 
«Центрально-Черноземное УГМС» (6 стационарных станций в городе Липецке) и 
экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы», подведомствен-
ного управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области (4 поста в жи-
лой зоне: 2 – в городе Елец, 1– в городе Грязи, 1– в поселке Матырский). 
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В городе Липецке наблюдения проводятся на 6 стационарных станциях  (5 
станций опорной сети Росгидромета и 1 станция ведомственной сети) ГСН. Мето-
дическое руководство сетью осуществляет ГУ «КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН 
работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. Станции подразделяются 
на «промышленные» – вблизи предприятий (станции 3, 4, 6, 10) и «авто» – вблизи 
автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станции 2, 8). Это деление 
условно, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать 
четкого разделения районов.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ

Примесь
в долях ПДКс.с.

2016 год 2017 год
Пыль 0,7 0.8
Диоксид серы 0,1 0.1
Оксид углерода 0,3 0.1
Диоксид азота 0,4 0.4
Оксид азота 0,1 0.1
Фенол 0,3 0.3
Формальдегид 0,6 0.8

Концентрация диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концен-
трации ниже ПДК.

Концентрация диоксида азота. Средняя за год равна 0,4 ПДК, максимально-ра-
зовая концентрация составляет 1,3 ПДК. (станция 3 – район ПАО «НЛМК»).

Концентрация взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна 0,11 
мг/м3 (0,7 ПДКс.с.), максимально-разовая – 1,2 ПДКм.р.  (станция 2 – район ул. Титова).

Концентрация оксида углерода. Средняя за год составляет 0,1 ПДК, максималь-
но-разовая концентрация – 1,0 ПДКм.р. (станция 3 – район ПАО «НЛМК»).

Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет – 
0,56·10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация – 1,6 ПДКм.р.

Концентрации специфических примесей: 
Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3, максималь-

но-разовая концентрация 11,0 ПДКм.р. наблюдалась на станции 4 (район ЛТЗ).
Средняя за год концентрация фенола не превышала предельно допустимую (0,3 

ПДКс.с.), максимальная концентрация – 2,3 ПДКм.р. (станция 4 – район ЛТЗ).
Средняя за год концентрация формальдегида не превышала ПДК (0,8 ПДКс.с.), 

максимально-разовая – 0,5 ПДКм.р (станция 2 – район ул. Титова). 
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха в городе Липецке в 2017 году «низкий».

Сравнительная характеристика показателей 2017 года с 2016 годом

Примесь
Среднемесячная 
концентрация в 

долях ПДКс.с. 2017 г.

Среднемесячная 
концентрация 
в долях ПДКс.с. 2016 г.

Максимальная 
концентрация 
в долях ПДКм.р.2017 г.

Максимальная 
концентрация 
в долях ПДКм.р.2016 г.

Пыль < < 1,2 1,0
Диоксид серы < < < <
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Оксид углерода < < 1,0 <
Диоксид азота < < 1,3 1,0
Оксид азота < < < <
Сероводород* 0,001 мг/м3 0,002 мг/м3 11,0 4,9
Фенол < < 2,3 3,1
Формальдегид < < < 1,0

* ПДКс.с. для сероводорода не определена.

Экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротех-
нические комплексы» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стацио-
нарных постах, расположенных в жилой зоне поселка Матырский, в городах Елец и 
Грязи, выполняются ежедневно (кроме выходных дней) по полной программе путем 
четырехкратного отбора проб  воздуха в сутки с помощью аспираторов. 

За 2017 год зафиксировано снижение общего количества превышений на стаци-
онарных постах в городе Липецке на 18 случаев, в городе Ельце на 4, а в городе Грязи 
превышений ПДК загрязняющих веществ на посту не зафиксировано.

Ведется активная работа с крупными природопользователями по их переходу 
на наилучшие доступные технологии (НДТ). АО «Липецкцемент», ООО «Елециз-
весть» и ОАО «Добринский сахарный завод» разработали дорожную карту по вне-
дрению НДТ, ПАО «НЛМК» близок к международному показателю НДТ.

ОКУ «Гидротехнические комплексы» в соответствии с областью аккредитации 
экологической лаборатории выполнено 29400 испытаний и измерений, в том числе: 

- измерений качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границах 
СЗЗ, промплощадках – 22327;

- измерений физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах ав-
тотранспорта – 434;

- измерений качества сточных, питьевых, природных поверхностных и подзем-
ных вод – 5977;

- измерений токсичности объектов контроля методом биотестирования – 380;
- измерений химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов – 282.
 Контроль за загрязнением атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 

на автомагистралях города Липецка проводился круглосуточно газоанализаторами 
автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна». 
На основании показаний данных газоанализаторов в 2017 году было зафиксирова-
но 336 превышений предельно допустимой концентрации оксида углерода в атмос-
ферном воздухе. Наиболее проблемным участком, на который пришлось более 94,3% 
фиксаций отклонений от нормы, стал участок: ул. Космонавтов - ул. Циолковского (в 
диапазоне от 3,8 до 5,8 мг/м3). Оставшиеся 5,7% были зафиксированы в первые два 
месяца года на перекрестках: ул. Космонавтов – ул. Терешковой (3,5% – в диапазоне 
от 3,8 до 4,1 мг/м3) и ул. Космонавтов – ул. 9 микрорайон (2,2% – в диапазоне от 3,8 
до 4,0 мг/м3).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году:
1. Произошло небольшое увеличение превышений ПДКм.р. пыли в атмосферном 

воздухе города Липецка, а именно в 2016 году не обнаружено случаев превышения 
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предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе, а 
в 2017 году зафиксирован 1 случай (на станции 2 – район ул. Титова).

2. В воздушной среде города Липецка было зафиксировано меньше случаев 
превышений ПДКм.р. сероводорода - 76 (49 из них зафиксировано на станции 4 – 
район ЛТЗ), а в 2016 году – 87 случаев.

Существенно уменьшилось количество превышений ПДКм.р. по фенолу – за-
фиксировано всего 16 случаев (половина из них зафиксировано на станции 3 – рай-
он ПАО «НЛМК»), в то время как в 2016 году было зафиксировано 58 случаев.

Уменьшилось общее количество превышений ПДКм.р. загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе в регионе по сравнению с 2016 годом на 31 случай. 

Существенная положительная динамика наблюдается на территории города 
Липецка в последние три года, а именно: в 2015 году – 158 случаев, в 2016 году – 124 
случая, в 2017 году – 93 случая.
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ГЛАВА 3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Водные объекты и водопользование

Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами ре-
гионов России. По территории области протекает 942 водотока суммарной длиной 
6310 км. Всего на территории Липецкой области насчитывается 1814 прудов и во-
дохранилищ, более 2000 родников. Регулирование и оптимизация водопользования 
имеющихся поверхностных водных ресурсов осуществляется путём совершенство-
вания системы учёта потребляемых ресурсов.

Государственное управление в области охраны и использования водных объ-
ектов на территории Липецкой области осуществляется управлением экологии и 
природных ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Ли-
пецкой области Донского бассейнового водного управления в соответствии с разгра-
ничением полномочий, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.

В рамках переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
водных объектов в пользование в 2017 году было выдано 36 решений о предостав-
лении в пользование водных объектов, заключено 20 договоров водопользования, 
оформлено 46 дополнительных соглашений к ним. По заключенным договорам водо-
пользования управление экологии и природных ресурсов Липецкой области выпол-
няет функции администратора поступлений доходов в федеральный бюджет платы 
за пользование поверхностными водными объектами, которая в 2017 году составила 
17389,32 тыс. рублей.

Водопотребление
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2017 

году наблюдается тенденция к незначительному увеличению объема забираемых вод 
из природных объектов. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году на 1,6 %, или на 2,94 
млн. м3 увеличился объем забора водных ресурсов по бассейну реки Дон и составил 
186,18 млн. м3, в том числе из поверхностных водных объектов увеличился на 10,9 % 
или на 5,65 млн. м3 и составил 57,47 млн. м3; уменьшился забор из подземных водных 
объектов на 2,05 %, или на 2,7 млн. м3, и составил 128,72 млн. м3.  

Согласно представленных предприятиями «Сведений об использовании воды 
за 2017 год» 138,22 млн. м3 или  74,24 % забираемых водных ресурсов из природных 
водных объектов учитываются приборами учета. В 2016 году данный показатель со-
ставлял 133,98 млн. м3  или 73,16 %. Из 40 предприятий, отчитавшихся за забор (изъ-
ятие) воды из поверхностных водных объектов, 34 (83%) ведут учет забираемой воды 
по приборам учета, 6 – расчетным методом.

Потери при транспортировке снизились на 1,19 млн. м3 по сравнению с прош-
логодним показателем и составляют 27,83 млн. м3 или 14,94% от объема забранной 
воды. Данный показатель в 2016 году составил 29,02 млн. м3 или 15,84% от объема 
забранной воды.

Основными источниками потребности в воде по Липецкой области для про-
мышленного водоснабжения являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна и их при-
токи. Подземные воды используются для хозяйственно-бытовых нужд. 
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Квота на забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2017 
год для Липецкой области – 104,210 млн. м3. Объем разрешенного забора воды из по-
верхностных водных объектов, согласно действующих договоров водопользования 
и решений о предоставлении водных объектов в пользование по Липецкой области, 
составил 74,06 млн. м3/год. 

Фактически забрано – 57,47 млн. м3, что составляет 77,6% от разрешенного объ-
ема и 55,15 % от выделенных квот на 2017 год.

Неисполнение квоты связано:
- со снижением объема выпускаемой продукции;
- с работой предприятия не на полную мощность;
- с уменьшением выработанной электроэнергии;
- с введением энергосберегающего технологического оборудования;
- с проведением реконструкции на предприятии и внедрением повторно-ис-

пользуемой воды.
Крупными водопользователями являются ПАО «НЛМК», АО «Липецкая город-

ская энергетическая компания», филиалы ОГУП «Липецкий областной водоканал», 
ООО «ЛТК «Свободный сокол», МУП «Липецкая станция аэрации», филиалы ПАО 
«Квадра» - «Липецкая генерация» город Липецк и город Елец, ОГУП «Елецводока-
нал», ООО «Водоканал» г. Грязи, ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», ООО «Лебедянский», 
ОАО «АПО «Аврора», ОАО «Добринский сахарный завод», ОАО «Лебедянский са-
харный завод», ООО «Агроснабсахар», ЗАО «Грязинский сахарный завод».

По сравнению с 2016 годом забор воды увеличился по следующим видам эконо-
мической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 0,58 млн. м3; 
- обрабатывающие производства на 30,06 млн. м3.
В то же время уменьшился забор воды по видам экономической деятельности 

(ОКВЭД):
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство на  0,64 млн. м3  в основном за 

счет уменьшения кратности полива;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на 

0,86 млн. м3 .
По видам экономической деятельности структура использования свежей воды 

в Липецкой области по реке Дон следующая: 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 60,91 млн. м3 или 

32,72 % объема использования воды;
- обрабатывающие производства – 92,07 млн. м3 или 49,45 % объема использо-

вания воды;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 11,44 млн. м3 или 6,14 % объема 

использования воды;
- транспорт и связь – 2,16 млн. м3 или 1,15 % объема использования воды; 
- добыча полезных ископаемых – 12,01 млн. м3 или 6,3 % объема использования 

воды;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

6,11 млн. м3 или 3,28 % объема использования воды.
- прочие – 1,48 млн. м3 или 0,96 % объема использования воды.



19

Водоотведение
По данным отдела водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в 2017 

году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 6,35 млн. м3 
(6,73 %) и составил 87,99 млн. м3  против 94,34 млн. м3 в 2016 году.

Предельные объемы сброса сточных вод для Липецкой области, соответствую-
щих нормативам качества на период 2016-2019 год по бассейну реки Дон установле-
ны в объеме 172,305 млн. м3 в соответствии с приказом Донского БВУ Федерального 
агентства водных ресурсов от 14.08.2015 № 197 «О внесении изменений в Схему ком-
плексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон».

В 2017 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в по-
верхностные водные объекты, составило 34 предприятия. Из 34 водопользователей, 
имеющих 60 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты, учет сбрасы-
ваемых сточных вод приборами учета ведется на 33 (97%) предприятиях, одно ведет 
учет по согласованной методике. По Липецкой области 29 водопользователей сбрасы-
вают загрязненную сточную воду в водные объекты. Основными загрязнителями яв-
ляются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сахарные заводы области. 

По представленным сведениям по Липецкой области имеется 52  очистных со-
оружения биологической и механической очистки. Однако только 3,3 % от общего 
объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются нормативно-очи-
щенными.

Структура сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты за 
2017 год (всего 87,99  млн. м3)

Структура сброса сточных вод в поверхностные водные объекты предприяти-
ями по видам экономической деятельности (ОКВЭД) следующая: 

- Обрабатывающие производства – 15,94 млн. м3/год или 18,2 % к общему водо-
отведению в поверхностный водный объект;

- Производство и распределение электроэнергии – 3,32 млн. м3/год  или 3,77 % к 
общему водоотведению в поверхностный водный объект;

- Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – 60,3 млн. м3/год 
или 68,53 % к общему водоотведению в поверхностные водные объекты;
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- Рыболовство, рыбоводство – 7,48 млн. м3 или 8,5 %  к общему водоотведению 
в поверхностный водный объект;

- по остальным ОКВЭД сброс около 1 %.
Сточные воды, сброшенные в водные объекты, по категориям качества пред-

ставляют собой:
Сброс загрязненных сточных вод в бассейн реки Дон уменьшился на 6,2 млн. м3 

и составил 76,83 млн. м3 против 83,03 млн. м3 в 2016 году, в том числе:
- загрязненные, без очистки сточные воды – в 2017 году сброс не осущест-

влялся, так как сточные воды ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» переведены в категорию 
«нормативно-чистых».

- загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды уменьшились на 6,2 
млн. м3 и составили 76,83 млн. м3 против 83,03 млн. м3  в 2016 году в основном за счет 
предприятий жилищно-коммунального сектора.  Сброс нормативно-чистых стоков 
уменьшился на 0,12 млн. м3/год и составил 8,28 млн. м3 против 8,4 млн. м3 в 2016 году.

Сброс нормативно-очищенных стоков на сооружениях очистки уменьшился 
на 0,03 млн. м3 и составил 2,88 млн. м3 в 2017 году против 2,91  млн. м3/год в 2016 году.

3.2. Мониторинг поверхностных вод

Государственная наблюдательная сеть поверхностных вод Липецкой области 
включает в себя посты наблюдения Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Централь-
но-Черноземное УГМС». Обследование поверхностных вод Липецкой области в 
2017 году осуществляла лаборатория Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Централь-
но-Черноземное УГМС» на шести водных объектах у девяти пунктов:

река Дон – город Данков, город Лебедянь, город Задонск;
река Быстрая Сосна – город Елец;
река Воронеж – город Липецк;
река Становая Ряса – город Чаплыгин;
река Матыра – село Крутое;
Матырское в/х - город Грязи, город Липецк.
Загрязняющими веществами рек в 2017 году являлись азот нитритный, азот ам-

монийный, фосфаты, сульфаты, содержание органических веществ БПК5, ХПК, желе-
зо общее, нефтепродукты, медь, цинк, фенолы летучие, марганец.

Количество превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) по со-
держанию в воде азота нитритного – 76:

река Дон, город Данков (2) – 1,0 - 1,1 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (2) – 1,3 - 1,8 ПДК;
река Дон, город Задонск (17) – 1,1 - 1,9ПДК.
река Быстрая Сосна, город Елец (27) – 1,1 - 8,1 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (22) – 1,1 - 5,5 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (2) – 1,7 - 2,8 ПДК;
река Матыра, село Крутое (1) – 2,4 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (3) – 1,2 - 4,0 ПДК.
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Количество превышений ПДК по содержанию в воде азота аммонийного – 6:
река Быстрая Сосна, город Елец (3) – 1,3 - 1,4 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (3) – 1,2 - 1,3 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 5:
река Воронеж, город Липецк (4) – 1,1 - 1,2 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,7 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 17:
река Дон, город Данков (10) – 1,0 - 1,6 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (6) – 1,1 - 1,6 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (1) – 1,1 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде органических веществ 

БПК5 – 119:
река Дон, город Данков (14) – 1,1 - 2,5 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (8) – 1,5 - 3,7 ПДК;
река Дон, город Задонск (23) – 1,0 - 3,3 ПДК;
река Быстрая Сосна, город Елец (29) – 1,0 - 3,9 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (24) – 1,0 - 2,5 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (7) – 1,1 - 2,3 ПДК;
река Матыра, село Крутое (4) – 1,3 - 3,2 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (7) – 1,4 - 3,0 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (3) – 1,2 - 3,5 ПДК.
Количество превышений ПДК химического потребления кислорода (ХПК) – 104:
река Дон, город Данков (5) – 1,0 - 1,2 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (5) – 1,0 - 1,9 ПДК;
река Дон, город Задонск (12) – 1,0 - 1,7 ПДК;
река Быстрая Сосна, город Елец (20) – 1,0 - 1,6 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (35) – 1,0 - 2,5 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (10) – 1,1 - 1,4 ПДК;
река Матыра, село Крутое (5) – 1,1 - 1,5 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (8) – 1,0 - 2,1 ПДК;
Матырское водохранилище, г. Липецк (4) – 1,4 – 1,8 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде железа общего – 28:
река Дон, город Лебедянь (3) – 1,0 - 1,1 ПДК; 
река Дон, город Задонск (1) – 1,6 ПДК;
река Быстрая Сосна, город Елец (3) – 1,1 - 1,2 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (7) – 1,0 - 1,8 ПДК;
река Становая Ряса, город Чаплыгин (7) – 1,3 - 2,0 ПДК;
река Матыра, село Крутое (5) – 1,4 - 2,1 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (2) – 1,1 - 1,7 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов – 46:
река Дон, город Данков (6) – 1,0 - 1,2 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (8) – 1,0 - 1,2ПДК;
река Дон, город Задонск (2) – 1,0 - 1,2 ПДК;
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река Быстрая Сосна, город Елец (14) – 1,0 -1,4 ПДК; 
река Воронеж, город Липецк (16) – 1,0 - 1,6 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде меди – 93:
река Дон, город Данков (11) – 1,0 - 4,0 ПДК;
река Дон, город Лебедянь (9) – 1,0 - 3,0 ПДК;
река Дон, город Задонск (9) – 1,0 - 3,0 ПДК;
река Быстрая Сосна, город Елец (26) – 1,0 - 4,0 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (31) – 1,0 - 5,0 ПДК;
река Матыра, село Крутое (1) – 3,0 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (4) – 2,0 - 4,0 ПДК;
Матырское водохранилище, город Липецк (2) – 1,0 - 3,0 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде цинка – 5:
река Быстрая Сосна, город Елец (1) – 1,0 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (3) – 1,1 - 1,2 ПДК;
Матырское водохранилище, город Грязи (1) – 1,5 ПДК.
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фенолов летучих – 8:
река Дон, город Данков (1) – 1,0 ПДК;
река Быстрая Сосна, город Елец (3) – 1,0 ПДК;
река Воронеж, город Липецк (4) – 1,0 - 3,0 ПДК.
В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод 

реки Быстрая Сосна, город Елец. Количество превышений ПДК – 39:
река Быстрая Сосна, город Елец (39) – 2,6 - 7,7 ПДК.
В целом в течение 2017 года кислородный режим рек был удовлетворительный 

(6,0 – 16,0 мг/дм3, при норме – не ниже 6,0 мг/дм3).
В июле зафиксировано пониженное содержание растворенного кислорода:
в реке Воронеж, город Липецк (05.07.2017) в створах:  в черте города – 

5,85 мг/дм3, ниже города – 5,54 мг/дм3.
В августе зафиксировано пониженное содержание растворенного кислорода:
в реке Воронеж, город Липецк (07.08.2017) в створах: выше города – 4,47 мг/дм3, 

в черте города – 5,70 мг/дм3 , ниже города – 4,99 мг/дм3; 
в реке Становая Ряса, город Чаплыгин (09.08.2017) в створе выше города – 

5,29 мг/дм3. 
В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось число загрязненных проб по 

содержанию в поверхностных водах азота аммонийного, БПК5, железа общего, цин-
ка, фенолов летучих. Увеличилось количество загрязненных проб по содержанию в 
поверхностных водах меди.

Экологической лабораторией областного казенного учреждения «Гидротех-
нические комплексы», подведомственного управлению экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области, в 2017 году осуществлялись наблюдения за гидрохимиче-
ским состоянием 5 наиболее крупных рек области у 6 пунктов:

река Дон – город Данков, город Лебедянь;
река Быстрая Сосна – город Елец;
река Воронеж – Липецкий район село Введенка;
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река Становая Ряса – город Чаплыгин;
Матырское водохранилище – Грязинский район;
река Воронеж – Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при 

проведении работ по экологической реабилитации).
Лаборатория имеет государственную лицензию на проведение работ по мони-

торингу окружающей среды. Пробы воды для гидрохимических наблюдений отби-
рались в черте городов Липецкой области из рек Дон, Быстрая Сосна, Воронеж, Ста-
новая Ряса и из Матырского водохранилища. В каждой пробе определялось от 16 до 
30 показателей. В месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от одной до двух 
проб. Всего в 2017 году отобрано 79 проб и произведено 1836 определений.

Установлено, что загрязняющими веществами рек в 2017 году являлись железо 
общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, фосфат-и-
оны (суммарно), марганец, медь, анионоактивные ПАВ (АПАВ), фенолы летучие, 
аммоний-ион, нитрит-ион. Выявлены следующие превышения ПДК загрязняющих 
веществ:

В реке Быстрая Сосна, город Елец:
железо общее (1) – 1,5 ПДК;
аммоний-ион (2) – 1,3 -1,8 ПДК;
марганец (3) – 1,7- 2,1 ПДК;
медь (2) – 1,7 ПДК.
В реке Дон, город Данков:
марганец (2) – 1,8 - 5,4 ПДК;
железо общее (2) – 1,5 -1,6 ПДК;
медь (1) – 1,7 ПДК.
В Матырском водохранилище, Грязинский район:
железо общее (9) – 1,4-3,8 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (2) – 1,3 - 1,6 ПДК;                     
марганец (2) – 1,8- 7,7 ПДК;
медь (2) – 1,6-1,8 ПДК;
нитрит-ион (1) – 1,7 ПДК;
БПК5(3) – 1,5-1,7 ПДК;
ХПК (1) – 1,3 ПДК.
В реке Дон, город Лебедянь:
нитрит-ион (2) – 1,4-10,2 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (1) –1,2 ПДК;
марганец (2) – 2,3- 2,7 ПДК; 
медь (1) – 4,0 ПДК;
нефтепродукты (суммарно) (2) – 1,9-4,6 ПДК.
В реке Воронеж, Липецкий район село Введенка:
аммоний-ион (1) – 1,2 ПДК;
железо общее (2) – 1,4-1,5 ПДК;
фосфат-ион (суммарно) (1) – 1,4 ПДК;
марганец (2) – 2,1- 3,4 ПДК;
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медь (1) – 1,9 ПДК.
В реке Становая Ряса, город Чаплыгин: 
аммоний-ион (2) – 1,7-7,1 ПДК; 
фосфат-ион (суммарно) (1) – 2,5 ПДК;
нитрит-ион (1) – 2,7 ПДК;
железо общее (1) – 1,6 ПДК.
Река Воронеж, Липецкая область (мониторинг состояния водного объекта при 

проведении работ по экологической реабилитации): 
фосфат-ион (суммарно) (2) – 1,2-1,3 ПДК;
железо общее (9) – 1,7-4,1 ПДК; 
нитрит-ион (2) – 1,9-2,2 ПДК; 
 ХПК (1) – 1,6 ПДК;
марганец (4) – 1,7- 9,6 ПДК;
медь (2) – 1,8-2,3 ПДК;
АПАВ – 2,1 ПДК.
За период с 17 января по 09 марта 2017 года специалистами экологической ла-

боратории ОКУ «Гидротехнические комплексы» было обследовано 174 водоема в 16 
районах Липецкой области на содержание растворенного кислорода в воде с целью 
предупреждения зимнего замора рыбы. Согласно нормам по НД (Приказ Росрыбо-
ловства от 18.01.2010 № 20), содержание растворенного кислорода в воде в зимний 
период должно составлять 4-6 мг/дм3 (в зависимости от категории водопользова-
ния). Из 174 водныхобъектов в 28 (16%) содержание растворенного кислорода не со-
ответствовало норме (менее 4 мг/дм3). Водоемы с низким содержанием растворенно-
го кислорода (менее 4 мг/дм3) располагались в Хлевенском, Краснинском, Усманском, 
Елецком, Долгоруковском, Становлянском,  Грязинском,  Воловском, Лебедянском 
районах. Полученная информация оперативно передавалась в управление экологии 
и природных ресурсов Липецкой области, государственным инспекторам в муници-
пальные районы области. И в ряде случаев содержание растворенного кислорода в 
водоемах вследствие принятых мер увеличивалось.

По сравнению с 2016 годом процентное содержание прудов с низким содержа-
нием растворенного кислорода (менее 4 мг/дм3) в 2017 году осталось таким же (16%). 

3.3. Охрана водных объектов

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 году в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Липецкой области» были продолжены рабо-
ты по экологической реабилитации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО 
«НЛМК» до устья реки Семеновка. В 2017 году на выполнение данного мероприятия 
направлено 54728,3 тыс. рублей, проведена экологическая реабилитация 5,7 км реки, 
разработано 349,12 тыс. м³ грунта. 
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Срок выполнения работ II этапа экологической реабилитации реки Воронеж – 
2016-2019 годы. Результатом выполнения мероприятия будет являться снижение 
антропогенной нагрузки на водный объект в результате ограничения сбросов за-
грязненных вод в реку Воронеж, а также существенное повышение её способности 
к самоочищению. Протяженность участка расчистки реки от донных отложений и 
водной растительности за весь период составит 25,62 км. 

                                    До                                                        Во время проведения работ 
Экологическая реабилитация реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО 

«НЛМК» до устья реки Семеновка

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» за счет 
средств областного бюджета в 2017 году начаты работы по разработке проектной 
документации III этапа экологической реабилитации реки Воронеж от Троицкого 
моста до устья реки Двуречка, протяженностью 10,7 км. Завершение работ по разра-
ботке проектной документации – 2018 год.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осу-
ществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отно-
шений продолжена расчистка русла реки Становая Ряса в городе Чаплыгин. Срок 

                                  До расчистки                                         Во время проведения работ 
Расчистка русла реки Становая Ряса в городе Чаплыгин
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реализации проекта 2016-2018 годы. За указанный период будет расчищено 5,65 км 
реки Становая Ряса – от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста города 
Чаплыгин. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит 30,6 
млн. рублей. 

В 2017 году на выполнение данного мероприятия израсходовано 11332,60 тыс. 
рублей, расчищено 1,87 км реки.

За счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды Липецкой области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липец-
кой области» в 2017 году выполнена расчистка  6 водных объектов: в Добровском 
районе – ложа пруда в селе Кореневщино и заболоченного участка озера Богородиц-
кое (завершение работ в 2018 году); в Добринском районе – ложа пруда в поселке До-
бринка; в Задонском районе – ложа пруда в селе Уткино; в Тербунском районе – ложа 
пруда на реке Сухой Олым (57 км автодороги Хлевное – Тербуны) в селе Солдатское; 
в Чаплыгинском районе – ложа пруда в селе Соловое.

 

Пруд в селе Кореневщино Добровского района до проведения расчистки

В результате проведения данных водоохранных мероприятий прирост водных 
ресурсов в 2017 году увеличился на 276,6 тыс. м3.

В целях дальнейшего осуществления мероприятий по охране водных ресурсов 
в 2017 году разработаны проектные документации на расчистку ложа пруда в селе 
Гнилуша Задонского района Липецкой области.

За счет средств областного бюджета в 2017 году выполнены работы по монито-
рингу состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей, состоя-
ния водоохранных зон водных объектов Липецкой области. 
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Пруд в селе Кореневщино Добровского района после проведения расчистки

 

 Пруд на реке Сухой Олым в селе Солдатское Тербунского района 
до проведения расчистки
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Пруд на реке Сухой Олым в селе Солдатское Тербунского района
после проведения расчистки

В результате проведенных работ выявлены участки, оказывающие негативное 
воздействие на объекты экономики, сельского хозяйства, инфраструктуры. На осо-
бом контроле находится состояние рек Дон, Воронеж, Сосна, Красивая Меча, Ягод-
ная Ряса, а также Матырского водохранилища.

В 2017 году специалистами управления экологии и природных ресурсов Липец-
кой области в соответствии с графиком выездных осмотров объектов водопользо-
вания организаций, получивших решение на сброс сточных вод (место сброса сточ-
ных вод, водоотводящие сооружения и приборы учета) были проведены выездные 
осмотры 44 очистных сооружений. 

В результате проведенных осмотров выявлено нарушений: по превышениям 
нормативов НДС в сбрасываемых сточных водах – на 28 очистных сооружениях, от-
сутствие приборов учета объема сбрасываемых сточных вод – на 6 очистных соору-
жениях. По всем нарушениям информация направлена в надзорные органы.

3.4. Обеспечение безопасности ГТС 

На территории Липецкой области 334 ГТС построено по проектам, из которых 
170 ГТС находятся в областной собственности в оперативном управлении ОКУ «Ги-
дротехнические комплексы», 85 ГТС – в муниципальной собственности, 15 ГТС – в 
федеральной собственности, 26 – с неустановленным балансодержателем ГТС (бес-
хозяйные), 38 ГТС – в собственности иных балансодержателей.

За счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета в сумме 10321,70 
тыс. рублей бюджету Липецкой области на софинансирование государственных про-
грамм в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и средств областного 
бюджета в сумме 8792,62 тыс. рублей, в 2017 году осуществлен капитальный ремонт 
двух гидротехнических сооружений в Краснинском и Долгоруковском районах, а 
также начаты работы по капитальному ремонту четырех гидротехнических соору-
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жений в Лев-Толстовском, Усманском, Добринском и Тербунском районах со сроком 
завершения в 2018 году.

В результате выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений достигнут показатель – доля гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротех-
нических сооружений, в том числе бесхозяйных – 93,4 %.

                             До ремонта     После ремонта

Капитальный ремонт ГТС пруда примерно в 700 м на юг 
от деревни Лукошкино Краснинского района
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                               До ремонта             После ремонта
Капитальный ремонт ГТС пруда в деревне Большой Колодезь 

Долгоруковского района

Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состо-
яние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается 
как неудовлетворительный, опасный, по объектам, отремонтированным в 2017 году, 
составил 8045,00 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в 2017 году выполнен текущий ремонт ги-
дротехнических сооружений, расположенных в Добринском, Задонском, Липецком, 
Тербунском и Усманском районах Липецкой области.

До  ремонта                                                          После ремонта
Текущий ремонт ГТС пруда 1 км на восток от деревни Новопокровка Задонского 

района  (ремонт входного оголовка паводкового водосброса)
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До ремонта                                                           После ремонта
Текущий ремонт ГТС пруда села Куликово Усманского района

(ремонт шахты паводкового водосброса)

Проведенные мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2017 
года, основную роль в которых выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», по-
зволили обеспечить максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и 
сохранить гидротехнические сооружения.
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ГЛАВА 4. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Лицензирование деятельности в сфере недропользования

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее управ-
ление) ведется целенаправленная работа по вовлечению месторождений полезных 
ископаемых в эксплуатацию. 

 В 2017 году в управлении прошло заседание комиссии по установлению фак-
та открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на тер-
ритории Липецкой области. Впервые установлен факт открытия Александровского 
месторождения строительных известняков ООО «Достояние», которому выдано со-
ответствующее свидетельство. 

 Выдана лицензия ЛПЦ 80162 ТЭ ООО «Достояние» для разведки и добычи 
строительных известняков на Александровском месторождении в Елецком районе.

 Выдана лицензия ЛПЦ 80198 ТП ООО «Экогеосистема» для геологического из-
учения в целях поисков и оценки строительных песков на Острокаменском участке 
недр местного значения, строительных известняков на Кирилловском и Агеевском 
участках недр местного значения, изучаемых за счет средств областного бюджета.

 Состоялись открытые аукционы на право пользования участками недр мест-
ного значения:

- для геологического изучения, разведки и добычи Воргольского месторожде-
ния строительных песков в Елецком районе;

- для разведки и добычи строительных известняков на Ильинском участке Тю-
шевского месторождения в Липецком районе;

- для разведки и добычи строительных песков на Восточно-Стебаевском участ-
ке Стебаевского месторождения в Липецком районе.

По результатам проведения аукционов выданы 3 лицензии: 
- ЛПЦ 80190 ТР для геологического изучения, разведки и добычи Ворголь-

ского месторождения строительных песков в Елецком районе сроком действия до 
07.08.2033 – КФХ «Богатикова»;

- ЛПЦ 80204 ТЭ для разведки и добычи строительных известняков на Ильин-
ском участке Тюшевского месторождения в Липецком районе сроком действия до 
15.09.2042 – ООО «Управляющая компания «НАШ ДОМ»;

- ЛПЦ 80212 ТЭ для разведки и добычи строительных песков на Восточно-Сте-
баевском участке Стебаевского месторождения в Липецком районе сроком действия 
до 20.10.2027 – ООО «АВТОСТРОЙАЛЬЯНС». 

По результатам проведения аукционов в областной бюджет поступили платежи 
в размере 4,5 млн. рублей.

На территории Липецкой области на 01.01.2018 вовлечено в эксплуата-
цию 46 участков недр местного значения, содержащих общераспространен-
ные полезные ископаемые (ОРПИ).

Управлением велась целенаправленная работа по вовлечению участков недр 
местного значения, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
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доснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения, объем добычи которых составля-
ет не более 500 кубических метров в сутки.

Выдано 87 лицензий на добычу подземной воды:
- ЛПЦ 80147 ВЭ АО «ЛИК» для добычи подземных вод для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового обеспечения водой бизнес-центра «Аркадия» в 900 м север-
нее села Мирное Задонского района;

- ЛПЦ 80148 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на участках недр местного значения (УНМЗ) «Аксай», «Октябрьский», «Ок-
тябрьский-2» в Усманском районе для целей питьевого водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80149 ВЭ ООО «им. Димитрова» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Димитровский» в Добринском районе для целей технологического водостнабжения 
с/х объектов;

- ЛПЦ 80150 ВЭ ООО ИП Лободедов В.А. для целей добычи питьевых подзем-
ных вод на УНМЗ «Золотухинский» в Лев-Толстовском районе с целью технологиче-
ского водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 80151 ВЭ ООО «АгроЦентрЛиски» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«АгроЦентрЛиски» в Хлевенском районе для хозяйственно-бытового и технологиче-
ского водоснабжения собственного предприятия;

- ЛПЦ 80073 ВЭ АО «Транснефть-Дружба» для добычи питьевых подземных вод 
для технологического водоснабжения НПС «Вербилово» в Липецком районе;

- ЛПЦ 80074 ВЭ АО «Транснефть-Дружба» для добычи питьевых подземных вод 
для хозяйственно-бытового водоснабжения поселка Сухая Лубна и технологическо-
го водоснабжения НПС «Лубна» в Липецком районе;

- ЛПЦ 80152 ВЭ ФГУП РТРС для добычи питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения радиотелевизионной передающей станции в городе Липецке;

- ЛПЦ 80153 ВЭ ООО «РусАгроАльянс» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Яхонтовский» в Данковском районе с целью питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

- ЛПЦ 80154 ВЭ ООО «Липецкий пищевой комбинат» для добычи подземных 
вод на УНМЗ «Пищекомбинатовский» в Грязинском районе для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой собственного пред-
приятия;

- ЛПЦ 80157 ВЭ ООО «Агрохолдинг Бионика» для добычи питьевых подземных 
вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабже-
ния собственного предприятия и промышленного розлива воды в потребительскую 
тару в Елецком районе;

- ЛПЦ 80158 ВЭ ООО «Агрокомплекс Добровский» для добычи подземных вод с 
целью технологического обеспечения предприятия в Добровском районе;

- ЛПЦ 80159 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Мульгино» в Измалковском районе для целей питьевого водо-
снабжения населения;

- ЛПЦ 80160 ВР ООО «Авангард-Агро-Липецк» для геологического изучения 
УНМЗ «Большеполянский» в Тербунском районе в целях поисков и оценки подзем-
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ных вод и их добычи для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и техно-
логического обеспечения водой фермы КРС;

- ЛПЦ 80163 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питье-
вых подземных вод на УНМЗ «Знаменский», «Прилепы» и «Сухой Семенек» в Из-
малковском районе для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения;

- ЛПЦ 80164 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых 
подземных вод на УНМЗ «Преображенский», «Преображенский-2» в Измалковском 
районе для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80165 ВЭ ООО «Бетагран Липецк» для добычи питьевых подземных вод 
для целей хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения собственного 
предприятия на УНМЗ «Бетагран Липецк» в Добринском районе;

- ЛПЦ 80169 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи питьевых 
подземных вод на УНМЗ «Барановский», «Барановский-2», «Барановский-3», «Ко-
зеевский», «Лобановский», «Мезиновский», «Сахаровский», «Редькино» и «Власов-
ский» в Измалковском районе для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения;

- ЛПЦ 80170 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Березов-
ский» и для добычи подземных вод на участке недр «Березовский-2» в Тербунском 
районе;

- ЛПЦ 80171 ВЭ ООО «Спецфундаментстрой» для добычи подземных вод для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения жилого района «Берен-
дей» и УНМЗ «Романово» в Липецком районе;

- ЛПЦ 80172 ВР ООО «КолоСС» для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-бытового и технологического 
водоснабжения молочной фермы в Задонском районе;

- ЛПЦ 80174 ВЭ КХ «Чара» для добычи подземных вод для технологического 
обеспечения водой животноводческой фермы в Добринском районе;

- ЛПЦ 80175 ВЭ ООО «Липецкий спортивный комплекс» для добычи подзем-
ных вод для целей хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения соб-
ственного предприятия на УНМЗ «Кузьминский-2» в Липецком районе;

- ЛПЦ 80176 ВЭ АО «Усманьхлеб» для добычи питьевых подземных вод для це-
лей хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения собственного пред-
приятия на УНМЗ «Усманьхлеб» в Усманском районе;

- ЛПЦ 80177 ВЭ ОАУК «Культурно-развивающий центр «Спартак» для добы-
чи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
УНМЗ «Спартак» в Задонском районе;

- ЛПЦ 80178 ВЭ ООО «Шацк Золотая Нива» для добычи подземных вод для 
целей технологического водоснабжения сельскохозяйственных объектов на УНМЗ 
«Золотая Нива» в Становлянском районе;

- ЛПЦ 80179 ВЭ ООО «Новая Территория Рассвет» для добычи питьевых под-
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земных вод для целей технологического обеспечения водой объектов промышленно-
сти: цеха пищевых волокон и цеха солений на УНМЗ «Долгоруковский»;

- ЛПЦ 80180 ВЭ ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат» для 
добычи подземных вод на УНМЗ «Капани» для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения интерната;

- ЛПЦ 80181 ВР ООО «Аквалит» для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи на УНМЗ «Лукошкинский» для хозяйствен-
но-бытового и технологического водоснабжения производства безалкогольных на-
питков;

- ЛПЦ 80182 ВЭ ООО «Сельхозинвест» для добычи подземных вод для техноло-
гического обеспечения водой молочно-товарной фермы №1 на участке недр местного 
значения «Сельхозинвест-1»;

- ЛПЦ 80183 ВЭ ООО «Сельхозинвест» для добычи подземных вод для техноло-
гического обеспечения водой молочно-товарной фермы на УНМЗ «Сельхозинвест»;

- ЛПЦ 80184 ВЭ ОГУП «Липецкобводоканал» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Косыревский-4» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения;

- ЛПЦ 80185 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Косыревский-5» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения;

- ЛПЦ 80186 ВЭ ОГУП «Липецкоблводоканал» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Студеные Выселки» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения;

- ЛПЦ 80187 ВЭ ИП Лосев В.Н. для добычи питьевых подземных вод для питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения коттеджного поселка «Ильинка»;

- ЛПЦ 80188 ВЭ ООО «Бипласт» для добычи питьевых подземных вод на УНМЗ 
«Правобережный-1» для технологического обеспечения водой собственного пред-
приятия;

- ЛПЦ 80189 ВР ООО «Введено» для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи для технологического и хозяйственно-бытового 
водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 80191 ВЭ ОГУП дендропарк «Лесостепная опытно-селекционная стан-
ция» для добычи питьевых подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-быто-
вого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятия;

- ЛПЦ 80192 ВЭ ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для добычи питьевых подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предпри-
ятия;

- ЛПЦ 80193 ВЭ ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для добычи питьевых подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предпри-
ятия;

- ЛПЦ 80194 ВЭ ООО «АГРОФИРМА ТРИО» для добычи подземных вод с це-
лью обеспечения технологических нужд предприятия;
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- ЛПЦ 80195 ВЭ АО «Липецкнефтепродукт» для добычи питьевых подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения автозаправочного комплекса 
на УНМЗ «Лебедянский»;

- ЛПЦ 80196 ВЭ АО «Липецкнефтепродукт» для добычи питьевых подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения автозаправочного комплекса 
на УНМЗ «Придорожный»;

- ЛПЦ 80197 ВЭ АО «Усманский элеватор» для добычи питьевых подземных 
вод для целей хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения пред-
приятия;

- ЛПЦ 80199 ВР ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи с целью питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения 
водой собственного предприятия на УНМЗ «Катенихинский», «Нижнебрусланов-
ский», «Кураповский», «Верхнебруслановский», «Троекуровский», «Савинский» и 
«Иншаковский»;

- ЛПЦ 80200 ВЭ ОАО «Усмань-табак» для добычи питьевых подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 80201 ВЭ ОАО «Елецкий городской молочный завод» для добычи питье-
вых поземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водо-
снабжения предприятия;

- ЛПЦ 80202 ВЭ ООО «Племенное» для добычи подземных вод на УНМЗ «Заха-
ровский» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического 
обеспечения водой сельскохозяйственных объектов;

- ЛПЦ 80203 ВЭ ООО «Москва-Тур» для добычи питьевых подземных вод для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения собственного предприятия;

- ЛПЦ 80205 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Малиновая Поляна», «Малиновая Поляна-2» и «Красная Поляна» 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80206 ВЭ АО птицефабрика «Задонская» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Верхнеказаченский» для питьевого и хозяйственно-бытового и технологиче-
ского обеспечения водой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80207 ИП Титов В.Н. для добычи подземных вод на УНМЗ «Казинский» 
для технологического обеспечения водой собственного предприятия;

- ЛПЦ 80208 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Покровский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80209 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Грязновский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80210 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Каменка», «Тульский», «Хутор Березовский» для питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения населения;
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- ЛПЦ 80211 ВЭ ООО «ЕвроЛанд» для добычи питьевых подземных вод для тех-
нологического обеспечения водой с/х объектов;

- ЛПЦ 80213 ВЭ ООО «Агрофирма Трио» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Покровский-2» для хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического 
обеспечения водой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80214 ВЭ ПСПК «Донская Нива» для добычи питьевых подземных вод 
для хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой собственного 
предприятия;

- ЛПЦ 80215 ВЭ ПСПК «Хлевенский хлебозавод» для добычи подземных вод 
для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения объектов 
пищевой промышленности;

- ЛПЦ 80216 ВЭ ООО «АвтоСтоп» для добычи питьевых подземных вод для 
питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 80217 ВЭ ООО «Агрофирма Трио» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Покровский-3» для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения во-
дой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80218 ВЭ ООО «Агрофирма Трио» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Покровский-4» для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения во-
дой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80219 ВЭ ООО «Агрофирма Трио» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Покровский-5» для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения во-
дой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80220 ВЭ ООО «Агрофирма Трио» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Братовщинский-2» для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения 
водой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80221 ВЭ ООО «Отрада Фармз» для геологического изучения в целях по-
исков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого, хозяйственно-бытового и 
технологического водоснабжения собственного предприятия;

- ЛПЦ 80223 ВЭ ООО «Добрыня» для добычи подземных вод на УНМЗ «Дуро-
во» для технологического обеспечения водой объектов с/х назначения;

- ЛПЦ 80224 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Грызловский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80225 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Афанасьевский» и «Афанасьевский-2» для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80226 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Грызловский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80227 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Стрелецкий» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;
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- ЛПЦ 80228 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Речной» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения;

- ЛПЦ 80229 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Кулешовский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80230 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Вербиловский-2» для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения населения;

- ЛПЦ 80231 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Тюнинский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80232 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Пластинка» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населения;

- ЛПЦ 80233 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Марьино-Николаевский» для питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80234 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Уткинский» и «Уткинский-2» для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80232 ВЭ ООО «Становлянский маслодельный завод» для добычи под-
земных вод для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения соб-
ственного предприятия;

- ЛПЦ 80236 ВЭ ООО «Агроснабсахар» для добычи подземных вод на УНМЗ 
«Агроснабсахар-2» для технологических нужд предприятия;

- ЛПЦ 80238 ВЭ ООО ООО «Агроснабсахар» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Агроснабсахар-1» для хозяйственно-бытовых и технологических нужд пред-
приятия;

- ЛПЦ 80239 ВЭ ООО ООО «Агроснабсахар» для добычи подземных вод на 
УНМЗ «Агроснабсахар-4» для питьевого, хозяйственно-бытового и технологическо-
го водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 80240 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Озерский» для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения;

- ЛПЦ 80241 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Дубровский» и «Юрасовский» для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80242 ВЭ ОГУП «Липецкий областной водоканал» для добычи подзем-
ных вод на УНМЗ «Большекиреевский» и «Петропавловский» для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения;

- ЛПЦ 80243 ВР ООО «Строймаш» для добычи подземных вод на УНМЗ 
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«Шахраевский» в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для хозяй-
ственно-бытового и технологического водоснабжения собственного предприятия;

- ЛПЦ 80244 ВЭ ООО «Отрада Фармз» для добычи питьевых подземных вод на 
УНМЗ «Садовый» для технологического обеспечения водой с/х объектов;

- ЛПЦ 80245 ВЭ ООО «Отрада Фармз» для добычи питьевых подземных вод на 
УНМЗ «Первомайский» для технологического обеспечения водой с/х объектов;

- ЛПЦ 80246 ВЭ ООО «Отрада Фармз» для добычи питьевых подземных вод на 
УНМЗ «Ивановский» для технологического обеспечения водой с/х объектов.

Проделана большая работа по переоформлению, продлению, внесению измене-
ний и досрочному прекращению по участкам недр местного значения, содержащим 
как общераспространенные полезные ископаемые, так и подземные воды. Так, пере-
оформлено 8 лицензий:

- ЛПЦ 80155 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 00080 ВЭ) ООО «Спецфунда-
ментстрой»;

- ЛПЦ 80156 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 00188 ВП) ООО «Спецфунда-
ментстрой»;

- ЛПЦ 80161 ВП (выдана в переоформление ЛПЦ 00195 ВП) ООО «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Мокрое»;

- ЛПЦ 80166 ВП (выдана в переоформление ЛПЦ 00247 ВП) ООО «Отрада Фармз»; 
- ЛПЦ 80167 ВП (выдана в переоформление ЛПЦ 80145 ВР) ООО «Отрада Фармз»; 
- ЛПЦ 80168 ВП (выдана в переоформление ЛПЦ 54421 ВЭ) ООО «Отрада Фармз»; 
- ЛПЦ 80173 ТЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 80015 ТЭ) ООО «ЦКС ВиД»;
- ЛПЦ 80222 ВЭ (выдана в переоформление ЛПЦ 00200 ВЭ) ФКУ ИК-7 УФСИН 

России по Липецкой области.
Продлено 10 лицензий:
- ЛПЦ 80073 ВЭ АО «Транснефтьдружба» для добычи питьевых подземных вод 

для технологического водоснабжения НПС «Вербилово» в Липецком районе;
- ЛПЦ 80074 АО ВЭ «Транснефтьдружба» для добычи питьевых подземных вод 

для хозяйственно–бытового водоснабжения жилого поселка Сухая Лубна и техноло-
гического водоснабжения НПС «Лубна» в Липецком районе;

- ЛПЦ 54365 ВЭ ПАО «Елецкая хлебная база № 30» для добычи питьевых под-
земных вод для технологического и хозяйственно-бытового водоснабжения пред-
приятия ПАО «Елецкая хлебная база № 30» в Елецком районе;

- ЛПЦ 54351 ВЭ ОАО «Куриное царство» для добычи питьевых подземных вод 
для технологического водоснабжения цеха ремонтного молодняка «Данковский»;

- ЛПЦ 80063 ТЭ ООО «Елецизвесть» для добычи строительных известняков 
Елецкого месторождения;

- ЛПЦ 54420 ВЭ ОАО им. Лермонтова для добычи питьевых подземных вод для 
технологического обеспечения водой с/х объектов;

- ЛПЦ 80109 ВЭ ЗАО «ЭкросИнжиниринг» для добычи питьевых подземных 
вод для технологических нужд объекта «Ликвидация полигона захоронения пести-
цидов «Большие Избищи»;
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- ЛПЦ 54407 ВЭ ООО «МПК «Чернышовой» для добычи питьевых подземных 
вод для производства пищевой продукции и хозяйственно-бытового водоснабжения 
предприятия;

- ЛПЦ 00278 ВЭ АО «Липецккурорт» для добычи подземных вод для технологи-
ческого водоснабжения предприятия;

- ЛПЦ 54412 ВЭ ООО «Тербунский гончар» для добычи питьевых подземных 
вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения предприятия.

Выдано 16 дополнений:
- ЛПЦ 80074 ВЭ ЗАО «Транснефтьдружба»;
- ЛПЦ 80092 ВЭ ООО «Елецкий»;
- ЛПЦ 80105 ВР ООО «Согласие»;
- ЛПЦ 80108 ВЭ ООО «Каменный карьер «Голиково»;
- ЛПЦ 80166 ВП ООО «Отрада Фармз»;
- ЛПЦ 80167 ВП ООО «Отрада Фармз»;
- ЛПЦ 54365 ВЭ ПАО «Елецкая хлебная база № 30»;
- ЛПЦ 80134 ВР ОГУП «Липецкоблводоканал»;
- ЛПЦ 80074 ВЭ АО «Транснефтьдружба»;
- ЛПЦ 80042 ТЭ ООО «Сервис-Кар»;
- ЛПЦ 80119 ВЭ ИП Золотарев В.В.;
- ЛПЦ 54412 ВЭ ООО «Тербунский гончар»;
- ЛПЦ 00005 ТЭ ООО «Тербунский гончар»;
- ЛПЦ 80168 ВЭ ООО «Отрада Фармз»;
- ЛПЦ 80037 ТЭ ООО «Ремсервис»;
- ЛПЦ 80090 ТЭ ООО «ОптСтройТорг».
Досрочно прекращено действие 13 лицензий:
- ЛПЦ 00237 ВП ООО им. Димитрова;
- ЛПЦ 00201 ВП ООО «АгроЦентрЛиски»;
- ЛПЦ 00167 ВП ООО «Липецкий пищевой комбинат»;
- ЛПЦ 80081 ВЭ «Сигма-Трейд»;
- ЛПЦ 80083 ТП ООО «Достояние»;
- ЛПЦ 00178 ВП ООО «Бетагран Липецк»;
- ЛПЦ 80156 ВП ООО «Спецфундаментстрой»;
- ЛПЦ 00168 ВП ООО «Агрофирма Настюша»;
- ЛПЦ 00249 ВП ООО «Долгоруковское молоко»;
- ЛПЦ 00244 ВП ИП Лосев В.Н.;
- ЛПЦ 54152 АО «Домостроительный комбинат»;
- ЛПЦ 00164 ВП ЗАО «Липецк-Терминал М»;
- ЛПЦ 00303 ВП ЗАО «Липецк-Терминал М».
 На 01.01.2018 вовлечено в эксплуатацию 342 участка недр местного зна-

чения, содержащих подземные воды, объем добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки.
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Скважина питьевого водоснабжения

4.2. Мониторинг геологической среды

Главными целями ведения мониторинга являются, во-первых, получение, хра-
нение и обработка информации о современном состоянии, свойствах, структуре 
геологической среды, а также о типах и интенсивности ее изменений, вызванных, 
в первую очередь, процессами техногенеза; во-вторых, использование полученной 
информации для выяснения причин активизации природно-техногенных процессов 
и составления прогнозов их развития. В Липецкой области мониторинг ведется по 
нескольким направлениям.

Проведены работы по проектированию ведения мониторинга геологиче-
ской среды на территории Липецкой области на 2018 год.

Выполнен анализ предоставленных исходных данных, составлен и согласован 
перечень 6 наиболее проблемных территорий техногенного и природного загрязне-
ния подземных вод Липецкой области с приложением обосновывающих материалов 
(схемы расположения территорий, данные лабораторного контроля, иные геоло-
го-гидрогеологические сведения).

Разработан проект «Ведение мониторинга геологической среды на территории 
Липецкой области» на 2018 год, на который получено положительное заключение ге-
ологической экспертизы в ФБУ «Росгеолэкспертиза» города Москвы.
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Мероприятия по ведению мониторинга геологической среды на территории 
Липецкой области выполнялись в соответствии с утвержденным проектом. Прове-
дены следующие мероприятия:

- режимные наблюдения за состоянием водоносных горизонтов (600 замеров на 
50 скважинах опорной территориальной наблюдательной сети (ОТНС) с периодич-
ностью один замер в месяц);

- инспектирование технического состояния 50 скважин ОТНС;
- гидрохимическое опробование подземных и поверхностных водоисточников 

на территориях, подверженных техногенному нитратному загрязнению (райцентры 
Измалково, Становое и Хлевное, Липецкий район и Лев-Толстовская региональная 
экономическая зона) – 87 проб;

- гидрохимическое опробование евлановско-ливенского водоносного горизон-
та в границах Тербунского, Долгоруковского, Елецкого, Измалковского и Становлян-
ского районов, подверженного природному загрязнению бором и фтором - 37 проб.

В результате проведенных работ установлено следующее. Гидродинамический 
режим основных водоносных горизонтов стабилен, предпосылок для обезвожива-
ния подземных водоисточников не выявлено.

Нитратное загрязнение на исследуемых территориях локализуется вокруг са-
мих источников загрязнения, не имея всеобщего площадного распространения.

Загрязнение бором также носит точечный характер. Превышение предельно 
допустимых концентраций (ПДК) бора выявлено в нескольких населенных пунктах. 
На остальной площади исследуемых районов концентрация бора находится в преде-
лах санитарных норм. Превышений ПДК фтора не выявлено.

Дополнительно осуществлен отбор 46 проб подземных вод и проведен их ком-
плексный химический анализ (КХА) по 31 ингредиенту: 8 проб в Добровском районе, 
7 проб в Измалковском районе, 7 проб в Краснинском районе, 8 проб в Становлян-
ском районе, 7 проб в Усманском районе, 5 проб в Чаплыгинском районе, 3 пробы в 
Грязинском районе и одна проба в Добринском районе. Результаты КХА показали 
нормативное качество воды во всех исследованных пробах.

Были продолжены работы по расширению сети наблюдательных скважин 
для ведения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области.

На основании анализа геологической информации о поисковых и разведочных 
работах на пресную подземную воду за период с 2005 года по 2016 год составлены 
карты-схемы масштаба 1:200000 Усманского района с отображением на них 95 бесхо-
зяйных и неликвидированных гидрогеологических скважин; территорий и скважин, 
где обнаружены загрязнения подземных вод; территорий и скважин, где установлен 
дефицит пресной питьевой воды.

В соответствии с разработанными картами-схемами осуществлены:
- натурные обследования 95 скважин с промером глубин и статических уровней 

подземных вод, фотографированием и составлением актов обследования;
- определены 4 скважины, подлежащие включению в опорную государственную 

наблюдательную сеть области, из которых отобраны и проанализированы пробы 
подземных вод по 31 ингредиенту;
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- разработаны схемы переоборудования каждой из четырех скважин и их смет-
ная стоимость.

В соответствии с разработанными схемами бесхозяйные водозаборные сква-
жины с номерами по Государственному водному кадастру (ГВК) 42201145, 42201300, 
42201195, 42201266 Добринского района переоборудованы под наблюдательные сква-
жины опорной территориальной наблюдательной сети. На скважинах осуществлены 
замеры статических уровней подземных вод, из скважин отобраны и проанализиро-
ваны пробы подземных вод по 31 ингредиенту.

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

Проведено визуальное обследование в весенний и осенний периоды 2 участков 
режимных наблюдений 3-й категории за оползнями в деревне Петропавловка Тер-
бунского района и на ул. Куйбышева города Чаплыгин Чаплыгинского района, участ-
ка режимных наблюдений за береговой эрозией левого берега реки Матыра в селе 
Аннино Грязинского района, 4 типовых участков подтопления и пунктов наблюдения 
в границах города Усмань, села Пригородка и деревни Терновка Усманского района.

На 3 участках режимных наблюдений в деревне Петропавловка Тербунского 
района, на ул. Куйбышева города Чаплыгин Чаплыгинского района и в селе Анни-
но Грязинского района проведены топогеодезические измерения в весенний и осен-
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ний периоды, 14 замеров уровня реки Матыра на организованном свайном посту на 
участке режимных наблюдений за береговой эрозией левого берега реки Матыра в 
селе Аннино Грязинского района, 154 замера уровней грунтовых вод на 11 пунктах 
наблюдения в границах города Усмань, селе Пригородка и деревне Терновка Усман-
ского района.

Выполнены работы по отбору и комплексному химическому анализу 22 проб 
подземных вод на 11 пунктах наблюдения в границах города Усмань, селе Пригород-
ка и деревне Терновка Усманского района. В исследуемых пробах воды установлены 
превышения ПДК по мутности, жесткости, магнию, нитратам, иону аммония, окис-
ляемости, железу и общей минерализации.

В ходе визуальных наблюдений и по результатам инструментальных измерений 
выявлено, что в деревне Петропавловка Тербунского района наблюдается тенденция 
к незначительной активизации оползневых процессов. По ул. Куйбышева города 
Чаплыгин отмечалось незначительное горизонтальное смещение и заметное верти-
кальное смещение грунта, что говорит об активизации оползневых процессов в пе-
риод наблюдений 2017 года. В ходе работ за боковой эрозией левого берега реки Ма-
тыра протяженностью 15 м в селе Аннино Грязинского района выявлены признаки 
активности оползневых процессов, зафиксированы трещины отрыва, современные 
оползневые тела. В ходе инструментальных наблюдений существенных изменений 
положения реперов на наблюдаемом участке не выявлено. Развитие экзогенных про-
цессов с мая по ноябрь замедлилось.

Участок наблюдений за береговой эрозией левого берега 
реки Матыра в селе Аннино Грязинского района
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Наибольшая активность оползневых процессов выявлена на участке длиной 30 
метров напротив дома №134 по ул. Набережная. На типовых участках подтопления 
в городе Усмань, селе Пригородка, деревне Терновка Усманского района Липецкой 
области на протяжении периода наблюдений отмечалась сезонная динамика колеба-
ния уровня грунтовых вод. Снижение уровней воды с апреля по сентябрь 2017 года 
составило от 0,6 до 2,2 м. Начиная с первой декады октября, отмечался повсемест-
ный подъем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. По результатам химического анализа 
было установлено, что качество воды в колодцах города Усмань не соответствует тре-
бованиям гигиенических нормативов (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водо-
снабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиги-
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

В рамках работ по ведению кадастра эксплуатационных скважин подземных 
вод на территории Липецкой области обработаны информации от 400 организаций 
Липецкой области, эксплуатирующих подземные водоисточники. Сведения о состо-
янии фонда эксплуатационных скважин подземных вод на территории Липецкой об-
ласти за 2017 год приведены в таблице.

Районы

Количество сква-
жин по Кадастру Техническое состояние скважин, в том числе:

Кол-во сква-
жин с превы-
шением ПДК 
за 2008-2017 

годы, шт.
всего, 

шт.

в том 
числе 
бесхо-

зяйные, 
шт.

действую-
щие, шт.

резерв-
ные, шт.

подле-
жащие 

ремонту, 
шт.

подле-
жащие 
тампо-
нажу, 

шт.

ликвиди-
рованные 

в 2017 
году, шт.

Воловский 109 3 46 7 0 56 0 54
Грязинский 231 24 148 53 2 28 0 93
Данковский 228 31 165 26 4 33 0 50
Добровский 145 20 97 29 1 18 0 48
Добринский 259 49 137 43 0 75 5 75
Долгоруковский 174 35 122 21 2 29 0 41
Елецкий 257 30 172 50 3 31 0 62
Задонский 282 16 216 54 1 11 0 57
Измалковский 205 27 127 50 1 27 0 97
Краснинский 179 35 99 39 4 37 0 19
Лебедянский 272 21 192 38 7 33 2 54
Лев-Толстовский 136 12 86 35 0 15 0 29
Липецкий 383 48 300 54 1 28 0 109
Становлянский 222 20 169 15 5 33 0 107
Тербунский 209 8 151 40 0 18 0 83
Хлевенский 155 2 125 25 2 3 0 53
Усманский 149 70 98 30 1 15 5 87
Чаплыгинский 145 19 109 23 3 10 0 63
г. Липецк 378 6 279 79 4 16 0 158
г. Елец 113 0 90 21 1 1 0 39
ИТОГО: 4231 476 2928 732 42 517 12 1378

 На электронную карту-схему Липецкой области нанесены границы 397 лицен-
зионных участков недр местного значения для добычи пресных подземных вод и 34 
скважин, эксплуатируемых собственниками земельных участков, землепользовате-
лями, землевладельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд.
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4.3. Твердые полезные ископаемые

Минерально-сырьевой комплекс Липецкой области – это совокупность всех 
горнодобывающих и перерабатывающих минеральное сырье предприятий (горно-
промышленный комплекс), минерально-сырьевая база, а также обслуживающая 
горнопромышленный комплекс геологоразведочная отрасль. Минерально-сырьевая 
база региона состоит из общераспространенных и необщераспространенных полез-
ных ископаемых.

Перечень общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области 
утвержден совместным распоряжением Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и администрации Липецкой области от 15 октября 2008 
года № 41-р/448-р. 

 Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупор-
ных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной 
и цементной промышленности, каолина). Утверждены запасы 5 месторождений 
глин, относящихся к ОРПИ на территории Липецкой области. Три месторождения 
относятся к распределенному фонду: Пружинский участок тугоплавких глин (ООО 
«Пружинки»), Юго-западный участок Лукошкинского месторождения (ЗАО «Лу-
кошкинский карьер»), Казинская и Никольская залежи Михайловского месторожде-
ния (ООО «Тербунский гончар»). По состоянию на 01.01.2018 территориальным ба-
лансом учтены следующие запасы по данным месторождениям: глины тугоплавкие 
(тыс. т) по кат. В+С1 в количестве 9905,93, С2 в количестве 26295; глины (тыс. м3) по 
кат. В+С1 в количестве 1777,9, С2 в количестве 1253,5. Два месторождения, учтенные 
балансом, находятся в нераспределенном фонде с запасами по кат. А+В+С1 в количе-
стве 1966 тыс. м3. Студено-Хуторское месторождение глин для производства кирпича 
в Липецком районе списано согласно заключению экспертной комиссии по проведе-
нию государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр местного значения Липецкой области № 24 от 15.12.2017.

Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической 
промышленности). Утверждены запасы 3 месторождений доломитов, относящихся 
к ОРПИ на территории Липецкой области. Зенкинское месторождение находится в 
распределенном фонде недр (ООО «ЦКС ВиД») с запасами (в тыс. м3) по состоянию 
на 01.01.2018 по кат. В+С1 в количестве 5126,527, по кат. С2 в количестве 7810,948. 
Суммарные запасы доломитов в нераспределенном фонде недр на 01.01.2018 состав-
ляют по кат. В+С1 16024 тыс. м3. 

Известняки (кроме используемых в цементной, металлургической, химиче-
ской, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной промышленности, для произ-
водства глинозема, минеральной подкормки животных и птицы). Утверждены запа-
сы 15 месторождений известняков, относящихся к ОРПИ на территории Липецкой 
области. В распределенном фонде недр числятся 7 месторождений: Голиковское 
месторождение (ООО «Каменный карьер «Голиково»), Черкасское месторожде-
ние (ООО «Аркадия»), Александровский участок (ООО «Достояние»), Тюшевский 
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участок Тюшевского месторождения (ООО «Кормет»), Ивановское месторожде-
ние (ООО «Лайм Стоун»), Нижнебруслановское месторождение (ЗАО «Цемтрио»), 
Елецкое месторождение (ООО «Елецизвесть»), с суммарными запасами (в тыс. м3) 
по состоянию на 01.01.2018: для строительных камней по кат. А+В+С1 в количестве 
119124,1, по кат. С2 в количестве 64785,7; для извести по кат. В+С1 в количестве 1333,1. 
В нераспределенном фонде недр числятся 8 месторождений с суммарными запасами 
(в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2018: для строительных камней по кат. А+В+С1 в 
количестве 60256, по кат. С2 в количестве 42924; для извести по кат. А+В+С1 в ко-
личестве 6803. В 2017 году в результате поисково-оценочных работ выявлен Кирил-
ловский участок строительных известняков в Становлянском районе, утверждены 
запасы по кат. С2 в количестве 4300 тыс. м3 (заключение экспертной комиссии по про-
ведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения Липецкой области № 25 от 15.12.2017).

Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаян-
совой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы 
в промышленных концентрациях). Утверждены запасы 36 месторождений собствен-
но песков и 4 месторождений, содержащих пески, относящиеся к ОРПИ на террито-
рии Липецкой области. В распределенном фонде недр находится 20 месторождений 
собственно песков и 3 месторождения, содержащих пески, с суммарными запасами 
(в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2018 по кат. А+В+С1 в количестве 119001,733, по 
кат. С2 в количестве 15330,478. Наиболее крупные месторождения в распределен-
ном фонде недр: Красный Горняк (ООО «Липецкий силикатный завод»), Матыр-
ское месторождение (ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»), Тынковская залежь 
Сенцовского месторождения (ООО «Липецкий карьер «Стройматериал»), Левобе-
режный участок Липецкого месторождения (ООО «Липецкий силикатный завод»). 
В нераспределенном фонде недр числится 16 месторождений собственно песков и 
одно месторождение, содержащее пески, с суммарными запасами (в тыс. м3) по со-
стоянию на 01.01.2018 по кат. А+В+С1 в количестве 40839, по кат. С2 в количестве 
6569. В 2017 году в результате поисково-оценочных работ выявлен Острокаменный 
участок строительных песков в Лев-Толстовском районе, утверждены запасы по кат. 
С2 в количестве 3004 тыс. м3 (заключение экспертной комиссии по проведению госу-
дарственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения Липецкой области № 25 от 15.12.2017).

Супеси, суглинки (кроме используемых в цементной промышленности). 
Утверждены запасы 12 месторождений собственно суглинков, супесей и одно ме-
сторождение, содержащее суглинки, относящиеся к ОРПИ на территории Липецкой 
области. В распределенном фонде недр числится 5 месторождений: Красный Ок-
тябрь (ООО «Талицкий кирпич»), Западный участок Паршиновского месторожде-
ния (ООО «Талицкий кирпич»), Александровский участок (ООО «Достояние»), Бол-
ховское месторождение (АО «Ремстройсервис»), Бачиновское месторождение (ООО 
«Агроспецстрой») с суммарными запасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2018 по 
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кат. А+В+С1 в количестве 10831,631, по кат. С2 2927,63. В нераспределенном фонде 
недр числится 7 месторождений собственно суглинков, супесей с суммарными за-
пасами (в тыс. м3) по состоянию на 01.01.2018 по кат. А+В+С1 в количестве 20658, по 
кат. С2 в количестве 648. Измалковское месторождение суглинков в Измалковском 
районе списано согласно заключению экспертной комиссии по проведению государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр мест-
ного значения Липецкой области № 24 от 15.12.2017.

 Торф (кроме используемого в лечебных целях). Утверждены запасы 18 место-
рождений торфа с суммарными запасами по кат. А+В+С1 в количестве 4852 тыс. м3, 
по кат. С2в количестве 486 тыс. м3.

 Мел (кроме используемого в цементной, химической, стекольной, резиновой, 
целлюлозно-бумажной промышленности, для получения глинозема из нефелина, 
минеральной подкормки животных и птицы). Месторождений мела на балансе нет. 
Запасы Казинской и Никольской залежи Михайловского месторождения списаны в 
результате добычи (форма 5-гр за 2017 год).

В регионе разведано 208 участков недр местного значения, содержащих обще-
распространенные полезные ископаемые. Общий объем запасов полезных ископае-
мых, составляющих минерально-сырьевую базу региона, – более 1,4 млрд. м3:

- месторождений ОРПИ, содержащих песчаное сырье и числящихся на государ-
ственном балансе, – 36;

- месторождений ОРПИ, содержащих карбонатное сырье и числящихся на го-
сударственном балансе, – 18;

- месторождений ОРПИ, содержащих глинистое сырье и числящихся на госу-
дарственном балансе, – 17;

- месторождений ОРПИ, содержащих торф (кроме используемого в лечебных 
целях) и числящихся на государственном балансе, – 18.

 Ежегодно в среднем разведывается и оценивается запасов минерального сырья 
на 3-4 млн. м3 больше, чем добывается.

 В рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
Липецкой области» на территории региона выполнялись мероприятия по поиску и 
оценке запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого обеспе-
чения Липецкой области.

 Проведены поисковые работы на 3-х участках. По результатам поисковых ра-
бот Агеевский участок для дальнейшего изучения отнесен к бесперспективному. 
Оценочные работы проведены на Кирилловском и Острокаменном участках. Мате-
риалы геологоразведочных работ рассмотрены на заседании экспертной комиссии по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения Липецкой области. На государственный баланс 
поставлены запасы строительных известняков в объеме 4300 тыс. м3 на Кириловском 
участке и строительных песков в объеме 3004 тыс. м3 на Острокаменном участке. Дан-
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ные участки относятся к средним месторождениям, перспективным для промышлен-
ного освоения, и могут быть рекомендованы для вовлечения в разработку.

 В рамках работ по геолого-экологическому обследованию месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в 
нераспределенном фонде недр выполнено обследование трех участков недр местно-
го значения, расположенных в Хлевенском, Елецком, Добровском районах, которое 
включало в себя следующие виды работ: фотографирование, актирование данных о 
местоположении, геологии, эрозионных процессах, загрязнении поверхности, нали-
чии техногенных источников влияния на окружающую среду. Даны рекомендации 
по целесообразности дальнейшей разработки месторождений.

На всех у частках недр в контуре подсчета запасов и за его пределами произ-
ведена маркшейдерская съемка нарушенных разработками земель М 1:1000 общей 
площадью 24 га. Проведены работы по определению оставшихся запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых.

Введенское месторождение грунтовых строительных материалов 
для автодорожного строительства

 Проведены работы по упорядочению объемов общераспространенных полез-
ных ископаемых, числящихся на государственном балансе на территории Липецкой 
области. ООО «Липецкгеологоразведка» подготовлен отчёт «О результатах пере-
оценки запасов кирпично-черепичного сырья Студено-Хуторского месторождения в 
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Липецком районе и Измалковского месторождения в Измалковском районе Липец-
кой области». Материалы работ рассмотрены на заседании экспертной комиссии по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр местного значения Липецкой области. С государственного баланса 
списаны запасы кирпично-черепичного сырья по Студено-Хуторскому месторожде-
нию в объеме 1215 тыс. м3, по Измалковскому месторождению – 864 тыс.м3 в связи с 
утерей их промышленной значимости.

Продолжены работы по сбору данных для составления кадастра месторожде-
ний и проявлений полезных ископаемых Липецкой области.

Собраны, проанализированы и систематизированы данные геологоразведоч-
ных работ по участкам недр местного значения, содержащим ОРПИ, находящиеся на 
хранении в фондах геологической информации. На основании полученных данных 
составлен отчет «Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявле-
ний полезных ископаемых Липецкой области» за 2017 год в двух томах. Всего насто-
ящими работами по сбору данных для составления кадастра на территории 18 рай-
онов области учтено месторождений, участков и проявлений полезных ископаемых 
в количестве 275 шт.

В 2017 году добыча общераспространенных полезных ископаемых производи-
лась 20 предприятиятиями-недропользователями на основании лицензий на право 
пользования недрами. Всего за 2017 год было добыто 2,2 млн. м3 минерального сырья 
(строительные пески, строительные известняки, кирпичные глины). 

Рассмотрено 20 технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых, из них 18 согласовано.

На 01.01.2018 года вовлечено в законную эксплуатацию собственниками, вла-
дельцами земельных участков 27 карьеров по добыче строительных материалов и 59 
участков, содержащих подземную воду.

Кроме месторождений общераспространенных полезных ископаемых, на тер-
ритории области зарегистрированы месторождения, находящиеся в ведении фе-
деральных органов управления государственным фондом недр. По данным отдела 
геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской областям Департамента 
по недропользованию по ЦФО, минерально-сырьевые ресурсы Липецкой области 
представлены карбонатными породами для применения в металлургии, сахарной 
промышленности, для производства строительного щебня и строительной извести, 
минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использова-
ния в качестве сырья для известкования кислых почв; карбонатными и глинистыми 
породами для цементного производства; тугоплавкими и легкоплавкими глинами и 
суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики; песками строи-
тельными, формовочными, стекольными; торфами; титан-циркониевыми россыпя-
ми; пресными и минеральными подземными водами. 

Доломиты для металлургии представлены Данковским месторождением. Дан-
ковское месторождение металлургических доломитов является по запасам самым 
крупным месторождением доломитов в России. Его запасы составляют 31% от за-
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пасов данного вида сырья России. Месторождение состоит из четырех участков: 
Бигильдинского, Восточно-Золотухинского, Западно-Золотухинского и Прикарьер-
ного. Суммарные балансовые запасы доломитов месторождения на 01.01.2018 ка-
тегорий А + В + С1 составляют 637 млн. тонн. Месторождение комплексное: кроме 
использования в металлургии, доломиты пригодны для производства строительного 
щебня и известняковой муки для известкования кислых почв.

Разрабатываются Бигильдинский и Прикарьерный участки (недропользователь 
ОАО «Доломит»). ОАО «Доломит» производит конвертерный и флюсовый доломит, 
муку для известкования кислых почв, строительный щебень и облицовочную плит-
ку. Потребителями производимой продукции являются ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат», ЛТК «Свободный сокол», Череповецкий металлургический 
комбинат. 

Известняки для металлургии. Запасы металлургических известняков сосре-
доточены в основном на двух месторождениях – Сокольско-Ситовском (Ситовский 
участок) и Донском – и составляют по категориям А + В + С1  360 млн. тонн и С2  80,3 
млн. тонн. 

 Кроме того, как комплексное сырье для металлургии можно также использо-
вать известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого месторождений. Полезной 
толщей являются известняки верхнего девона (Елецкий горизонт.) Общие запасы 
известняков, пригодных для металлургии, составляют на 01.01.2018 522 млн. тонн. 

 В настоящее время эксплуатируются Ситовский участок флюсовых известняков. 
На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениях эксплуатация металлурги-
ческих известняков ведется попутно. Потребителями являются ПАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский завод».

Карбонатное сырье для сахарной промышленности (технологические извест-
няки). На территории области разведаны и утверждены запасы технологических из-
вестняков на трех месторождениях: Ольшанецком, Рождественском и Хмелинецком. 
Суммарные запасы технологических известняков на 01.01.2018 составляют по кате-
гориям А + В + С1 168 млн. тонн и С2 147,2 млн. тонн.

 Для сахарной промышленности в основном разрабатываются известняки Оль-
шанецкого, Хмелинецкого и Рождественского месторождений. Потребителями сы-
рья являются сахарные заводы России.

 Цементное сырье. В области в качестве цементного сырья разведаны извест-
няки Сокольского участка Сокольско-Ситовского месторождения. Суммарные оста-
точные запасы А + В + С1 – 107 млн. тонн. 

 В 2010 году часть балансовых запасов строительных известняков Черскасского 
месторождения по результатам переоценки переведена в цементные с запасами С1+ 
С2 100562 тыс. тонн.

 Кроме того, разведан ряд месторождений и участков цементных глин. Суммар-
ные запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + В + С1 28,8 
млн. тонн и С2 30,3 млн. тонн.

 Разрабатывается только Сокольский участок Сокольско-Ситовского место-
рождения (недропользователь ОАО «Липецкцемент»). Известняки и глины место-
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рождения пригодны для производства портланд-цемента, известняки после обо-
гащения также и для производства флюсов. На территории области карбонатные 
породы для цементной промышленности связаны с верхнедевонскими отложени-
ями, глинистые породы с аптскими и четвертичными глинами и суглинками. Пер-
спективные площади для выявления новых месторождений цементного сырья име-
ются в Липецком, Грязинском и Задонском районах.

 Формовочные пески. В области имеется 8 предварительно оцененных участ-
ков формовочных песков с запасами по категории С2 105,2 млн. тонн.

 Стекольные пески. В области по результатам поисковых работ последних 
лет выявлен ряд предварительно оцененных участков стекольных песков. Наибо-
лее крупными из них являются Дубовецкий, Куйманский (Куйманская и Ильинская 
залежи), Делеховский и Первомайский. Подсчитанные запасы по категории С2 со-
ставили: на Куймановской залежи  24412 тыс.  тонн, на Ильинской залежи  8224,1 
тыс. тонн. Апробированные ресурсы Р1 на Дубовецком участке составили 44,7 млн. 
тонн, на Делеховском 45,8 млн. тонн (в настоящее время завершается разведка место-
рождения), на Первомайском 13,4 млн. тонн.

 Торф. В Липецкой области в настоящее время учтено 13 разведанных место-
рождений и участков торфа с суммарными запасами по промышленным категориям  
4,7 млн. тонн, С2  2,4 млн. тонн. Торф пригоден для производства удобрения. Торф 
месторождения Двуречье-Есаулово используется в качестве лечебного.

 Сырье для минеральных красок. Учтен один предварительно оцененный участок 
глин для минеральных красок – Семеновский – с запасами категории С2 869 тыс. м3.

Объем добычи полезных ископаемых горно-добывающими 
предприятиями Липецкой области за 2017 год

Название эксплуатируемого месторождения
(недропользователь)

2017,
тыс. тонн

Данковское месторождение доломитов (ОАО «Доломит»),
Данковский р-н ЛПЦ 54112 ТЭ 3758

Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского место-
рождения (ОАО СТАГДОК), Липецкий р-н ЛПЦ 54036ТЭ 6249

Ольшанецкое месторождение технологических известняков 
(ОАО «Ольшанецкий карьер»), Елецкий р-н ЛПЦ 54062 ТЭ 1432

Хмелинецкое месторождение технологических известняков 
(ОАО «Хмелинецкий карьер»), Задонский р-н ЛПЦ 54068 ТЭ 546

Рождественское месторождение технологических известняков 
(ОАО «Рождественский карьер»), Краснинский р-н ЛПЦ 54069 ТЭ 1125

Аргамачское месторождение строительных известняков 
(ООО «Горняк»), Елецкий р-н ЛПЦ 54118 ТЭ 719

Лавское месторождение строительных известняков
( ОАО «Лавский карьер»), Елецкий р-н ЛПЦ 54044 ТЭ 265

Сокольский участок цементных известняков и цементных суглинков Со-
кольско-Ситовского месторожения (ОАО «Липецкое карьероуправление»), 
Липецкий р-н ЛПЦ 54124 ТЭ 

известняк – 0,
глина – 147
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Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких глин 
ООО «Недра-Керамик», Елецкий р-н, ЛПЦ 54435 ТЭ

керамические 
глины – 56,
цементные 
глины – 2,0

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

0,13

4.4. Подземные воды

Пресные подземные воды. 
На территории Липецкой области основным источником водоснабжения насе-

ления и частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются 
пресные подземные воды (ПВ), запасы которых достаточны для надёжного обеспече-
ния водой. При необходимости они могут быть существенно увеличены как на дей-
ствующих ВЗУ, так и на перспективных площадях.

Величина прогнозных ресурсов пресных вод была определена по состоянию на 
1999 год, с тех пор она не пересчитывалась и составляет 1,680 млн. м3/сут. Существен-
ное превышение разведанных запасов над прогнозными ресурсами наблюдается по 
Липецкому, Задонскому, Грязинскому и Елецкому районам. Данное превышение 
объясняется более детальным и, соответственно, более точным изучением гидро-
геологических параметров водоносных горизонтов при подсчете запасов в пределах 
месторождений. Модуль прогнозных ресурсов (средний) – 0,84 л/с/км2, по районам 
изменяется от 0,49 л/с/км2 (Добринский район) до 1,09 л/с/км2 (Елецкий район). Про-
гнозные ресурсы при учёте площадей с различного рода негативными изменениями 
качества ПВ меньше и ориентировочно составляют 1,288 млн. м3/сутки. Обеспечен-
ность прогнозными ресурсами подземных вод на одного человека составляет 1,45 м3/
сутки, разведанными запасами – 1,38 м3/сутки.

На территории Липецкой области выделяются две гидрогеологические струк-
туры II порядка. Большая часть ресурсов подземных вод (1630 тыс. м3/сутки - 97%) 
от общей величины сосредоточена в пределах Московского артезианского бассейна 
(МАБ); в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна (ПХАБ) прогно-
зные ресурсы составляют 50 тыс. м3/сутки или 3 % от общих ресурсов.

Степень освоения запасов подземных вод на территории Липецкой области в 
целом составляет 20 %, изменяясь по административным районам от 0,14 % (Добров-
ский район) до 34 % (Липецкий район).

По состоянию на 01.01.2018 на территории Липецкой области разведано более 
270 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1610,0 тыс. м3/сутки. 
На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений приходится 
1500 тыс. м3/сутки, что составляет ~ 93% от разведанных запасов.

В 2017 году в эксплуатации находилось 210 месторождений подземных вод, ис-
пользуемых для питьевых и технических целей. Общий водоотбор по ним составил 
325 тыс. м3/сутки, что составляет 20% от общего объема разведанных запасов подзем-
ных вод. Общее количество водозаборов подземных вод составило 2900, в том числе 
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7 водозаборов водопонизительной системы (5 – в районе города Липецка, один – го-
род Данков, один – город Елец).

Для различных целей используется порядка 80% от общего количества отби-
раемой воды или 300 тыс. м3/сутки. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей 
используется 70%, для технологических – 20%. Среднее удельное водопотребление на 
одного человека составляет 183 л/сутки, в частности: для городов с населением более 
100 тыс. – 264 л/сутки, менее 100 тыс. человек и поселков городского типа – 110 л/ 
сутки, сельского - 80 л/сутки.

Сброс подземных вод без использования и потери составляет порядка 20% 
(75,0 тыс. м3/сутки).

Минеральные подземные воды.
На территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные 

подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского 
и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Липецкой области разведано 14 ме-
сторождений минеральных подземных вод с запасами 11561 м3/сутки, в том числе: 
5866 м3/сутки утверждены на ТКЗ и ГКЗ СССР и РФ, 5695 м3/сутки – на НТС ПГО 
«Центргеология». От суммарного количества утвержденных запасов водоотбор со-
ставил 500 м3/сутки или 12%.

Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологиче-
ского лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки 
и реализации на территории Липецкой области и за ее пределами. Подземные ми-
неральные воды хлоридно-сульфатные натриевые, иногда сульфатно-хлоридные 
натриевые. Минерализация на разных месторождениях в процессе эксплуатации 
изменялась от 3,1 до 4,1 г/дм3, по качественным показателям подземные воды отве-
чают требованиям ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные, питьевые, лечебные и лечеб-
но-столовые».

Изучение минеральных вод Липецкой области связано с возникновением Ли-
пецкого курорта на базе источников железистых минеральных вод и лечебного тор-
фа. Источники железистых минеральных вод в городе Липецке были известны еще в 
XVII веке и были приурочены к неоген-четвертичному водоносному горизонту. На 
базе этих источников возникла лечебница. В 1769 году был сделан первый анализ 
указанных вод, обнаруживший в них повышенное содержание железа. В 1803 году 
официально был открыт Липецкий курорт. Содержание железа в воде достигало 25-
48 мг/дм3. Эти воды хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава
содержали биологически активное растворенное закисное железо. С 1930 года в свя-
зи с сильным загрязнением липецких железистых вод их использование прекрати-
лось. В 1960-61 годах впервые на территории города Липецка была пробурена сква-
жина № 1/60 Центральной гидрогеологической экспедицией конторы «Геоминвод» 
Центрального института курортологии и физиотерапии Миниздрава СССР. Глубина 
ее составляет 520 м. Эксплуатируется совмещенный мосоловско-воробьевский во-
доносный комплекс, залегающий в интервале глубин 380-450 м. Водовмещающими 
породами являются песчаники и известняки одноименных стратиграфических под-
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разделений. Водоносный комплекс напорный, пьезометрический уровень + 25 м от 
поверхности земли, дебит скважины 7,5 л/с при понижении 24,2 м. Подземные воды 
хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 4,1 г/л. В 1971 году Липецкой 
ГРП на территории завода пивобезалкогольных напитков в городе Липецке про-
бурена скважина № 2/71. Скважиной до настоящего времени эксплуатируется мо-
соловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал его залегания 445-520 м, 
водовмещающими породами служат известняки и песчаники. Скважиной вскрыты 
хлоридно-сульфатные натриевые воды с минерализацией 4,1-4,4 г/л. Глубина зале-
гания пьезометрического уровня 47,0 м. Дебит скважины 3,7 л/с при понижении 
6,8 м. В 1976 году Тамбовской ГРП на территории детского санатория «Восход» в го-
роде Липецке пробурена скважина № 6/76 на нижнещигровский водоносный гори-
зонт. Интервал его залегания 278-370 м, водовмещающими породами служат песча-
ники. Скважиной вскрыты сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией 
5,25-5,28 г/л. В 1980 году Липецкой ГРП пробурена скважина № 7/80 для курортной 
поликлиники с водогрязелечебницей. До настоящего времени скважиной эксплуа-
тируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал залегания ком-
плекса по скважине 390-458 м, водовмещающими породами являются те же песча-
ники и известняки. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,9-4,1 
г/л. Пьезометрический уровень + 23,04 м от поверхности земли, дебит скважины 6,9 
л/с при понижении 22,0 м.

Минеральные воды также встречались во многих структурно-картировочных 
скважинах, пробуренных при картировании докембрия. В 1983 году Липецкой ГРП 
пробурена скважина № 3/83 в пионерском лагере «Прометей», вскрывшая мине-
ральные воды морсовско-мосоловского и воробьевского водоносных горизонтов. 
Интервал залегания водовмещающих пород 321-421 м, представлены известняками 
и песчаниками. Пьезометрический уровень устанавливается на 13 м выше поверхно-
сти земли. Дебит скважины 9,8 л/с при понижении 32,75 м, то есть удельный дебит 
составляет 0,3 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-суль-
фатные магниево-натриевые с минерализацией 2,1 г/л. В 1983 году пробурена была 
также резервная скважина для Липецкого курорта № 1/83, вскрывшая минеральные 
воды мосоловско-воробьевского водоносного горизонта, аналогичные по своему 
химсоставу водам, вскрывшимся скважиной № 1/60. Имеющиеся скважины на ми-
неральные воды не обеспечивали в необходимой мере потребности здравоохране-
ния, в связи с чем в конце 80-х – начале 90-х годов на территории Липецкой области 
было пробурено еще несколько скважин: №1-88 в детском санатории «Мечта», №2-89 
в профилактории «Парус», № 20-89 в пансионате «Русский лес», № 35-90 для ЗАО «Ро-
синка». В 1995-96 годах были пробурены еще 2 скважины для ООО «Эдельвейс-Л»: 
№ 12/95 и № 15/95. Скважины эксплуатируют воробьевский водоносный горизонт, 
залегающий в интервале 423-458 м. Воды горизонта хлоридно-сульфатные натрие-
вые с минерализацией 3,8-4,5 г/л. Пьезометрический уровень на 37-38 м ниже по-
верхности земли, удельный дебит составляет 0,35 л/с. В последние годы пробурен 
еще ряд скважин на минеральные воды на воробьевский водоносный горизонт, в 
том числе в городе Ельце для ОАО «Энергия», в городе Грязи для ООО «Байгора», 
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в городе Липецке для ЗАО «Липецкпиво» (ООО «Липецкая минеральная вода), ООО 
«Торговый Дом Эдельвейс», ЗАО «Завод минеральных вод», ОАО «Прогресс», для 
ООО «Кеми – Аква» в городе Задонске, в городе Лебедянь для ОАО «Лебедянский».

 Разведанные минеральные подземные воды используются для бальнеологиче-
ского лечения и лечебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки и 
реализации на территории Липецкой области и за ее пределами.

 Из года в год наблюдается постепенная незначительная «сработка» допустимо-
го понижения воробьевского водоносного горизонта на Липецком месторождении 
минеральных вод в результате увеличения суммарного водоотбора на близко распо-
ложенных эксплуатируемых участках, о чем указывает амплитуда колебания дина-
мического уровня подземных вод на участках водоотбора. 
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ГЛАВА 5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

По состоянию на 01.01.2018 на территории Липецкой области образовано 188 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), занимающих более 6,5% от пло-
щади региона. Среди них 2 федеральных заповедника – комплексный «Галичья гора» 
и часть Воронежского биосферного в Усманском районе, 21 заказник (6 зоологиче-
ских, один биологический, 14 ландшафтных) и 145 памятников природы региональ-
ного значения, а также 20 ООПТ местного значения. 

В 2017 году меры поддержки были направлены на 25 ООПТ регионального 
значения.

В рамках выполнения работ по подготовке к изданию Красной книги Липецкой 
области обследованы ключевые места обитания редких и исчезающих видов флоры 
и фауны на  территориях заказников: «Задонский», «Донской», «Колодецкий», «Пер-
вомайский», «Яманский», «Липецкий»; памятников природы: «Низовье реки Плю-
щань», «Липовская гора», «Низовье реки Чичера», «Урочище галичье». Обнаружены 
редкие виды растений и животных, в том числе занесённых в Красную книгу РФ, 
проанализированы лимитирующие факторы. 

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области были орга-
низованны работы по обследованию 4 заказников («Долговский», «Долина реки 
Битюг», «Хомутовский», «Верховья Матырского водохранилища») и 10 памятников 
природы («Парк в с. Конь-Колодезь», «Низовья Каменного лога», «Парк в с. Трое-
курово», «Лебедянский девон», «Докторова гора», «Низовья Куймани», «Павелка», 
«Низовье Красивой Мечи», «Нижнелубнинский», «Балка Чапище»), расположенных 
на территориях Данковского, Добринского, Елецкого, Лебедянского районов, города 
Липецка. 

Собраны сведения о природных особенностях особо охраняемых природных 
территорий, включая сведения о биологическом разнообразии, состоянии расти-
тельного и животного мира, существующих экосистем, фактическом состоянии дан-
ных территорий. 

Сформирован свод данных для регионального кадастра ООПТ. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia
ЗАКАЗНИК «ДОЛГОВСКИЙ»

Обыкновенный сверчок 
(место обитания)

ЗАКАЗНИК «ДОЛГОВСКИЙ»
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Мраморная бронзовка Protaetia 
marmorata

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«ПАРК В С. КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ»

Мраморная бронзовка 
(место обитания)

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«ПАРК В С. КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ»

Скальные обнажения известняков
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «НИЗОВЬЯ 

КАМЕННОГО ЛОГА»

Руч. Горожанка 
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«ЛЕБЕДЯНСКИЙ ДЕВОН»

Курганник Buteo rufi nus
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«НИЗОВЬЯ КУЙМАНИ»

Курганник (место обитания)
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«НИЗОВЬЯ КУЙМАНИ»
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В ходе обследования было выявлено, что современное состояние природных 
комплексов, а также редких видов растительного и животного мира стабильно. Ос-
новными негативными факторами, влияющими на состояние экосистем, являются 
стихийные свалки и нерегулируемая рекреация.

Захламление бытовым мусором
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«ПАРК В С. КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ»

Захламление бытовым мусором
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«ЛЕБЕДЯНСКИЙ ДЕВОН»

Место стихийной рекреации
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«НИЗОВЬЕ КРАСИВОЙ МЕЧИ»

Захламление бытовым мусором
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

«ПАРК В С. ТРОЕКУРОВО»

В 2017 году площадь региональных ООПТ увеличилась на 37 тыс. га (на этой 
территории введен режим особой охраны природных комплексов и объектов).

В 2017 году созданы 12 ООПТ регионального значения: заказники «Рановский», 
«Лебедянский», «Становлянский», «Тербунский»; памятники природы: «Низовье 
реки Сухой Семенек имени М.Н. Цурикова», «Балочный комплекс Домачи-Загряд-
чино», «Баринова гора», «Гремячья балка», «Долина реки Курганка», «Ручей у д. 
Карповка», «Долина реки Воргол», «Долина реки Вязовка» в Чаплыгинском, Лебе-
дянском, Становлянском, Измалковском, Лев-Толстовском, Тербунском, Долгору-
ковском, Краснинском, Данковском районах. 
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Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области проводились 
постоянные консультационные мероприятия для органов местного самоуправле-
ния при проведении ими работ по созданию ООПТ местного значения: в 2017 году 
образованы 6 ООПТ местного значения: «Ермаковский берег» (Грязинский район), 
«Петровский дуб» (Хлевенский район), «Пруд Березовский» (Краснинский район), 
«Пушкинский пруд» (Добровский район), «Возморька» (Данковский район), «Вор-
гольский источник» (Измалковский район).

На территории заказника «Мещёрский», в северо-западной части Липецкой об-
ласти, в условиях лесостепных, лесоаграрных и лесокультурных ландшафтов Сред-
нерусской возвышенности находится ОГУП дендрологический парк «Лесостепная 
опытно-селекционная станция» (далее – ОГУП ЛОСС). Данное предприятие явля-
ется учреждением, подведомственным управлению экологии и природных ресурсов 
Липецкой области.

Основными видами научно-производственной деятельности ОГУП ЛОСС яв-
ляются: интродукция и акклиматизация наиболее ценных, редких и перспективных 
для озеленения видов деревьев и кустарников, испытание и изучение их в условиях 
лесостепи, разработка приемов семенного и вегетативного размножения.

Дуб северный красный
 территория ОГУП ЛОСС

Сирень
территория ОГУП ЛОСС

Розы
территория ОГУП ЛОСС

Спирея Вагутта
территория ОГУП ЛОСС
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В ОГУП ЛОСС собрана уникальная коллекция деревьев и кустарников, включа-
ющая значительное количество редких и исчезающих видов, которые на территории 
питомника бережно охраняются.

В 2017 году ОГУП ЛОСС, осуществляющему деятельность в границах заказника 
«Мещерский», были выполнены масштабные работы по очистке особо ценных для 
региона природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, при этом на возмещение части затрат предприятию предо-
ставлена субсидия из областного бюджета в размере 1 млн. рублей. 

Предприятие проводит масштабную научно-просветительскую работу в обла-
сти дендрологии, лесоведения и лесоводства, охраны природы и ландшафтной архи-
тектуры.

Коллекции растений дендрария, экспозиционных участков посетили в 2017 
году более 20 тыс. экскурсантов, в том числе школьники и  студенты.
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ГЛАВА 6. РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

 Реализация задач по сохранению видового разнообразия растительного и 
животного мира осуществляется, в том числе, путем создания, совершенствования 
природоохранного законодательства и ведения Красных книг на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

Электронная версия Красной книги Липецкой области размещена на сай-
те управления экологии и природных ресурсов Липецкой области www.ekolip.ru и 
на странице управления официального сайта администрации Липецкой области 
www.admlip.ru.

 Ежегодно на территории региона анализируется состояние популяций 198 
редких видов животных и 294 видов растений, грибов и лишайников, занесенных в 
Красные книги РФ и Липецкой области, обитающих и произрастающих, в том числе, 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

 В 2017 году проведены работы на территории Грязинского, Усманского, Ста-
новлянского, Добринского, Краснинского, Задонского районов. Обследованы ключе-
вые и перспективные места обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны, 
в том числе территории заказников «Задонский», «Донской», «Колодецкий», «Пер-
вомайский», «Яманский», «Липецкий»; памятников природы: «Низовье реки Плю-
щань», «Липовская гора», «Низовье реки Чичера», «Урочище Галичье».

 При полевых исследованиях выявлены места обитания и произрастания следу-
ющих редких и исчезающих видов животных и растений.

Птицы: большая белая цапля Ardea alba; болотная сова Asio fl ammeus; большая 
выпь Botaurus stellaris; большой веретенник Limosa limosa; желна Dryocopus martius; 
лесной жаворонок Lullula arborea; московка Parus ater; поручейник Tringa stagnatilis; 
речная крачка Sterna hirundo; седой дятел Picus canus; серая утка Anas strepera; удод 
Upupa epops; западный черноголовый чекан Saxicola rubicola.

Пресмыкающиеся: живородящая ящерица Zootoca vivipara; ломкая веретеница 
Anguis fragilis.

Земноводные: обыкновенная (серая) жаба Bufo bufo; травяная лягушка Rana 
temporaria. 

Насекомые: пчела-плотник широкоголовая Xylocopa valga; Галатея 
Melanargia galathea.

Сосудистые растения: брусника Vaccínium vítis-idaéa; валериана клубне-
носная Valeriana tuberosa; василёк русский Centaurea ruthenica; ветреница лесная 
Anemone sylvestris; горицвет весенний Adonis vernālis; живокость клиновидная 
Delphinium cuneatum; ирис безлистный Iris aphylla; кизильник донской или ала-
унский Cotoneaster alaunicus; ковыль перистый Stípa pennáta; костенец постен-
ный Asplenium ruta-muraria; лапчатка белая Potentilla alba; лён многолетний Linum 
perenne; любка двулистная или ночная фиалка Platanthera bifolia; миндаль низкий 
или бобовник Amygdalus nana; мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii; плаун го-
дичный Lycopodium annotinum; прострел раскрытый или сон-трава Pulsatilla patens; 
рябчик русский Fritillária ruthénica. 
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Моховидные: сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum; птилиум ла-
герный гребень Ptílium crísta-castrénsis; ринхостегиум береговой Rhynchostegium 
riparoides.

Грибы: головач гигантский Calvatia gigantea, лопастник чашевидный Helvella 
acetabulum; пецица сочная Pеziza succosa; строчок гигантский Gyromitra gigas.

Лишайники: пельтигера мягкая Peltigera malacea.

Прострел раскрытый
Pulsatílla pátens

Рябчик русский
Fritillária ruthénica

Ветренница лесная 
Anemóne sylvéstris

Горицвет весенний
Adonis vernalis

Ковыль перистый
Stípa pennáta

Птилиум лагерный гребень 
Ptílium crísta-castrénsis 
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Галатея 
Melanargia galathea

Болотная сова
Asio fl ammeus

Речная крачка
Sterna hirundo

Пчела-плотник
Xylocopa valga

Удод 
Upupa epops

Ломкая веретеница
Anguis fragilis

Проведенные работы позволили оценить современное состояние особо ценных 
и охраняемых природных объектов и определить изменения, произошедшие в рас-
тительном и животном мире. 
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ГЛАВА 7. ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

          В 2017 году наиболее массовыми сезонами охоты являлись: весенняя охота 
на пернатую дичь, осенняя охота на пернатую дичь и осенне-зимняя охота на пуш-
ных зверей. В целях удовлетворения потребностей граждан управлением по охране, 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липец-
кой области было выдано 13136 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов 
и 1275 охотничьих билетов единого федерального образца.  

На территории охотничьих угодий Липецкой области проведены учеты охот-
ничьих ресурсов: 
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325 90 16 4181 319 3945 593 1424 544 751 479 63833 108

Подкормка охотничьих животных концентрированными кормами и сеном на 
стационарной подкормочной площадке в зимний период 2017 года
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В 2017 году проведены следующие плановые и внеплановые проверки охотполь-
зователей:

Количество запланирован-
ных проверок юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Проведено проверок (шт.)

всего плановых

внеплановых

по исполнению 
предписаний

по обращениям 
организаций и 

граждан

1 2 3 4 5

3 6 3 3 0

По результатам проверок привлечены к административной ответственности 
одно юридическое и два должностных лица.

За 2017 год управлением по охране, использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов Липецкой области проведена следующая работа в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания:

Показатели 2017 год

Оформлено протоколов всего (шт):
за нарушение правил охоты
за нарушение охраны среды обитания

  531
  508

23

Передано материалов в ОВД по ст. 258 УК РФ (шт.) 12 

Изъято единиц оружия 28

В 2017 году по рыбоохранным мероприятиям проделана следующая работа:
Показатели 2017 год

Оформлено протоколов всего (шт):
за нарушение правил рыболовства

  803
  803

Передано материалов в ОВД по ст. 256 УК РФ (шт.)    6 

Изъято незаконных орудий лова:
сетей 
сетных ловушек 

847 шт./35,5 км
417 шт.

Всего на правонарушителей управлением по охране, использованию объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области:

- наложено административных штрафов на сумму 1590,0 тыс. рублей;
- взыскано административных штрафов на сумму 1431,0 тыс. рублей.
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Задержание нарушителей с незаконными орудиями лова 
(ставными рыболовными сетями) в нерестовый период в 2017 году
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ГЛАВА 8. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА

Леса Липецкой области расположены на территории 18 муниципальных райо-
нов. Их общая площадь составляет 220,9 тыс. га, в том числе на землях особо охраня-
емых природных территорий – 13,6 тыс. га, на землях населенных пунктов – 6,7 тыс. 
га, в ведении Министерства обороны – 0,5 тыс. га, на землях иных категорий – 19,4 
тыс. га. Лесистость области невысокая – 8,3% и колеблется по муниципальным райо-
нам от 0,1% до 17,7%. Все леса Липецкой области  отнесены к защитным лесам. 

На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов: леса, 
расположенные в водоохранных зонах – 5,6 тыс.га;

леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов – 24,9 тыс.га;
ценные леса – 149,8 тыс.га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,6 тыс. га, в том числе лес-

ных земель 168,7 тыс. га (93%), нелесных земель 11,6 тыс. га (6%). В пределах лесных 
земель основную часть составляют покрытые лесом земли – 160,0 тыс. га (95% от 
лесных земель).

В покрытых лесом землях преобладают насаждения естественного происхож-
дения (55%), на искусственно созданные насаждения приходится 45%. Кроме того, 
учтено 6,9 тыс. га  несомкнувшихся лесных  культур (4% от общей площади лесных 
земель) и 0,2 тыс. га лесных питомников и плантаций.

Непокрытые лесной растительностью земли составляют 8,7 тыс. га (5% от лес-
ных земель) и представлены, в основном, вырубками, пустырями и прогалинами. 
Среди нелесных земель преобладают болота, дороги и просеки.
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В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения 
(44%), удельный вес молодняков составляет 22% от покрытых лесом земель, на долю 
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно, 11% 
и 23%.

Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна, 
удельный вес которых составляет, соответственно, 37% и 34% покрытых лесом земель. 

Средний возраст насаждений составляет 52 года, в том числе для дуба семенно-
го – 54 года, дуба порослевого – 66 лет, сосны – 53 года, березы – 36 лет, ольхи черной 
– 41 год и осины – 43 года.

Насаждения в целом характеризуются средним классом бонитета – 1.7. Сосно-
вые, 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 преи-
мущественно среднеполнотными насаждениями – 0,73. Средняя полнота сосновых 
насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70, березовых – 0,73, осиновых – 0,78.

Характеристика лесного фонда управления лесного хозяйства  
Липецкой области по данным государственного лесного реестра

№
п/п Показатели Ед.

изм.
Годы

2016 2017
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель

1 Общая площадь земель лесного фонда тыс. га 180,6 180,6
2 Покрытые лесной растительностью земли: тыс. га 159,0 160,0

в т.ч. лесные культуры тыс. га 70,3 71,3
3 Непокрытые лесной

растительностью земли тыс. га 9,5 8,7
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4 Нелесные земли тыс. га 11,6 11,6
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам

1 Хвойные насаждения: тыс. га 54,8 55,5
в т.ч. спелые и перестойные: тыс. га 2,2 2,1

2 Твердолиственные насаждения: тыс. га 62,4 62,6
в т.ч. спелые и перестойные: тыс. га 23,5 23,5
Мягколиственные насаждения: тыс. га 41,3 41,4
в т.ч. - береза тыс. га 21,9 22,0
-осина тыс. га 8,0 8,0
-ольха тыс. га 8,9 8,9
в т.ч. спелые и перестойные: тыс. га 10,8 10,8
из них - перестойные тыс. г 2,0 1,9

4 Прочие древесные и кустарниковые породы тыс. га 0,5 0,5

Лесопользование
Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия – важнейшие лесо-

хозяйственные и защитные мероприятия, направленные на формирование устойчи-
вых 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 на-
саждений и цели ухода выделяют основные виды рубок: осветления, прочистки, 
прореживания, проходные рубки, выборочные рубки спелых, перестойных  лесных 
насаждений, выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки и прочие 
рубки (разрубка и расчистка квартальных просек, устройство противопожарных 
разрывов, очистка леса от захламленности и другие).
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При каждом виде рубок решаются определенные задачи: 
- осветление – улучшение породного и качественного состава молодняков и ус-

ловий 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 формиро-

вания ствола и кроны лучших деревьев;
- проходные рубки – создание благоприятных условий для увеличения приро-

ста лучших деревьев.

В целом по управлению в 2017 году выполнены все показатели по лесопользо-
ванию. Рубки ухода за лесом проведены на площади 2845,2 га,  объем заготовленной 
ликвидной древесины составил 49,0 тыс. м3, в том числе рубки ухода в молодняках 
выполнены на площади 1353,5 га со средней интенсивностью ухода 12,0 м3/га. При 
этом основная их часть выполнена механизированным способом.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 2049,4 га. 

Уход за лесом и санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесном фонде Липецкой области

№ 
п/п Вид рубки Ед. 

изм.
Расчетная 

лесосека, 2017 г. Фактический объем

2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Рубки ухода в молодняках
- площадь
- запас общий

га
т. м3

130,9
14,94

1151
15,06

1353,5
16,17
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2 Прореживание
- площадь га 1077,1 649,1 884,3
- запас общий
- в т.ч.  ликвидный

т. м3

т. мЗ
50,73
37,51

26,33
19,53

35,8
27,8

3 Проходные рубки
- площадь га 697,9 692,1 607,4
- запас общий:
- в т.ч.  ликвидный

т. м3

т.мЗ
32,2

25,63
27,44
21,62

25,9
21,21

4 Выборочная санитарная рубка
- площадь га 2092,6 1846,8 1652,0
- запас общий
- в т. ч.  ликвидный

т. м3

т. мЗ
102,82
64,01

69,74
43,50

55,70
35,53

5
Выборочные рубки спелых, 
перестойных  лесных насажде-
ний
- площадь га 2052,0 88,1 51,70
- запас общий
- в т. ч.  ликвидный

т. м3

т. мЗ
142,91
124,48

9,43
8,37

4,70
3,93

6 Очистка леса от захламления, 
загрязнения, иного негативно-
го воздействия
- площадь
- запас общий 

га
т. м3

154,7
4,54

8,8
0,76

18,9
1,79

7
 Сплошная санитарная рубка
- площадь
- запас общий
- в т.ч.  ликвидный

га
т. м3

т. м3

251,2
48,2
38,6

348,3
67,9
38,5

378,5
92,8
51,0

8 Всего
- площадь га 7634,5 4784,2 4946,3
- запас общий т. м3 396,35 216,66 232,86
- в т.ч.  ликвидный т. м3 290,3 131,52 139,47

Лесовосстановление

Основным способом лесовосстановления на территории Липецкой области 
является искусственное, которое осуществляется преимущественно путем посад-
ки сеянцев. В лесокультурный фонд включены непокрытые лесом земли (вырубки, 
гари, погибшие насаждения, прогалины, пустыри), на которых естественное возоб-
новление хозяйственно ценных пород невозможно или затруднено; лесосеки пред-
стоящего ревизионного периода, намеченные под выборочные рубки, на которых 
восстановление леса ценными породами возможно только искусственным путем; 
малоценные и низкополнотные молодняки, намеченные к реконструкции путем соз-
дания лесных культур.

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

№
п/п

Показатели Ед. изм.
Годы

2016 2017

1 Выращивание стандартного посадочного 
материала тыс. шт. 11408 12283,6

2 Закладка новогодних плантаций га 0 0
3 Лесовосстановление га 1333 487,3
4 Лесоразведение на землях лесного фонда га 16,6 6,5

5 Выращивание и ввод молодняков в категорию 
ценных древесных насаждений га 1471,3 1293

6 Гибель лесных культур всех возрастов га 87,6 0
7 Создание защитных насаждений га 970,6 779,9

В целом по области обеспечивается своевременное лесовосстановление. Факти-
ческие объемы посадки лесных культур выше запроектированных лесоустройством. 
Это связано с тем, что объемы сплошных рубок в последние годы возросли за счет 
расчистки горельников и разработки насаждений в очагах сосновой корневой губки.

Лесхозы области располагают надежной питомнической базой для выращива-
ния посадочного материала. Наличие существующих лесных питомников обеспечи-
вает потребность в выращивании посадочного материала в необходимом количестве 
и ассортименте не только для  собственных нужд, но и дает возможность осущест-
влять его реализацию в другие регионы.
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В 2017 году выращено 15,7 млн. штук посадочного материала, в том числе стан-
дартного – 12,3 млн. штук, из них 10,6 млн. штук сосны обыкновенной.

В прошедшем году лесхозы подготовили к посадке все лесокультурные площа-
ди, подлежащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено 
493,8 га лесных культур. Снижение объемов лесовосстановления на 855,8 га по срав-
нению с предыдущим годом связано с тем, что на всех разработанных горельниках 
2010 года уже созданы лесные культуры.

Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и уходу 
за ними. На площади 714 га проведено дополнение посадок, имевших недостаточную 
приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площа-
ди 9439,2 га.

Итоговым показателем, характеризующим качество и эффективность лесовос-
становления, является своевременный перевод несомкнувшихся лесных культур и 
естественных молодняков в категорию ценных древесных насаждений. В отчетном 
году в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений введено 1293 га мо-
лодняков, в том числе 1126,5 га – хвойных и твердолиственных пород. 

Управлением лесного хозяйства Липецкой области в рамках исполнения госу-
дарственной программы Липецкой области «Развитие лесного хозяйства в Липец-
кой области» ведется работа по защитному лесоразведению на малопродуктивных 
и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и других категориях 
земель. Основной целью защитного лесоразведения является улучшение экологиче-
ской обстановки в области и повышение лесистости её территории.
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Только за пять истекших лет на указанных землях заложено более 10 тыс. га 
защитных лесных насаждений. В 2017 году объем созданных защитных лесных на-
саждений составил 779,9 га.

Охрана лесов от пожаров

Пожароопасный период 2017 года на территории Липецкой области начался 
5 апреля и закончился 17 октября.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Липецкой области в 2017 
году проводился комплекс организационных и профилактических мероприятий по 
охране лесов от пожаров.

Лесничествами области были разработаны планы тушения лесных пожаров на 
2017 год, в которых был определен порядок привлечения  лесопожарных формирова-
ний, подразделений Главного управления МЧС России и Управления Государствен-
ной пожарно-спасательной службы  Липецкой области, предприятий и организаций, 
с которыми заключены соглашения и договоры о взаимодействии при тушении лес-
ных пожаров.

Кроме того, были заключены соглашения о взаимодействии и организации меж-
регионального маневрирования силами и средствами с территориальными органами 
управления лесного хозяйства Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской и Ор-
ловской  областей. 

На основании разработанных планов тушения лесных пожаров на территориях 
лесничеств, был разработан и 22 февраля  2017 года утвержден главой администра-
ции области Сводный план тушения лесных пожаров на территории региона.

Перед началом пожароопасного сезона были проведены совместные учения ле-
сопожарных формирований управления лесного хозяйства, подразделений ФПС ГУ 
МЧС России по Липецкой области и Г(О)БУ «Управление ГПСС» по отработке взаи-
модействия при тушении лесных пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в связи с установлением 
высокой и чрезвычайной пожарной опасности 03 мая, 02 августа и 25 сентября 2017 
года постановлением администрации Липецкой области вводилось временное огра-
ничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи с обострением пожарной обстановки на всей территории области,  в це-
лях защиты населения от пожаров, недопущения природных  пожаров администра-
цией области 11 мая 2017 года было принято постановление «О введении особого 
противопожарного режима на территории области».

В рамках исполнения вышеуказанных постановлений управлением лесного хо-
зяйства Липецкой области были изготовлены и установлены на въездах в леса пла-
каты, информирующие об административной ответственности за нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах на период действия временного ограничения пребы-
вания граждан в лесах и особого противопожарного режима.

Лесной охраной совместно с УМВД России по Липецкой области были органи-
зованы посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, и патрулирование территории 
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земель лесного фонда мобильными группами из числа работников полиции и работ-
ников лесного хозяйства. 

Работниками лесного хозяйства на землях лесного фонда было организовано 
патрулирование по 77 маршрутам протяженностью 3665 км на 50 малых лесопа-
трульных комплексах.

Для патрулирования привлекались также лесопожарные бригады и доброволь-
цы. Общая численность патрульных составляла ежедневно около 300 человек.

До начала, а также в течение всего пожароопасного сезона проводились меро-
приятия по противопожарному обустройству лесов. 

После схода снежного покрова во всех лесничествах проведены  контролируе-
мые профилактические выжигания прошлогодней сухой растительности на площа-
ди 80 га.

В 2017 году проведено устройство противопожарных минерализованных полос, 
протяженностью 1015 км, проведен уход за имеющимися минерализованными по-
лосами, протяженностью 8510 км. На территории Чаплыгинского и Усманского лес-
ничеств проведено устройство противопожарного разрыва шириной от 10 до 20 м 
протяженностью 5 км.

    

Проведен уход за ранее устроенным противопожарным разрывом протяженно-
стью 4 км. Выполнена прочистка квартальных просек протяженностью 25 км.

В лесных массивах области обустроено 15 мест отдыха для граждан, посещаю-
щих леса, проведены работы по содержанию 5 имеющихся подъездов к источникам 
водоснабжения для заправки водой пожарных автомобилей, а также мероприятия по 
содержанию дорог противопожарного назначения протяженностью 35 км.   

В первую очередь противопожарное обустройство лесов проводилось в тех ме-
стах, где к лесным массивам примыкают детские оздоровительные лагеря, базы от-
дыха, населенные пункты. 
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Оперативное управление работой пунктов диспетчерского управления лесни-
честв, а также силами и средствами лесопожарных формирований при тушении по-
жаров в круглосуточном режиме осуществляет региональная диспетчерская служба 
(РДС) управления лесного хозяйства Липецкой области, расположенная в здании 
Областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» 
(ОСАУ «Лесопожарный центр»). РДС оснащена необходимыми средствами радио- и 
телефонной связи. Управлением лесного хозяйства области в 2017 году была продол-
жена работа по обеспечению надежной радиосвязи и работы системы видеомонито-
ринга «Лесной дозор».

Для функционирования системы на вышках операторов сотовой связи уста-
новлено 14 камер видеонаблюдения, при помощи которых проводился мониторинг 
пожарной опасности в лесах, наиболее подверженных риску возникновения  лесных 
пожаров. С установленных камер видеоизображение выведено на монитор, установ-
ленный в региональной диспетчерской службе (РДС) управления, с целью осущест-
вления постоянного контроля за лесопожарной обстановкой на территории лесов 
области в светлое время суток.

Кроме этого, для обнаружения лесных пожаров на территориях лесничеств в 
течение всего пожароопасного сезона несли дежурство пожарные наблюдатели на 12 
пожарно-наблюдательных вышках.

В 2017 году на территории лесничеств региона управлением лесного хозяй-
ства области была продолжена работа по развитию системы радиально-зоновой 
сети радиосвязи, построенной на базе семи ретрансляторов, размещенных на ан-
тенно-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи, расположенных вблизи 
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лесных массивов и населенных пунктов муниципальных районов. Приобретенное и 
установленное радиооборудование позволило в течение пожароопасного сезона обе-
спечивать четкое оперативное взаимодействие между региональной диспетчерской 
службой лесного хозяйства, руководством управления и лесопожарными формиро-
ваниями. 

Много внимания до начала и в течение пожароопасного сезона было уделено 
противопожарной пропаганде по соблюдению правил пожарной безопасности в ле-
сах и бережному отношению к лесу. 

На телеканалах и радиостанциях Липецкой области были организованы высту-
пления руководителей управления лесного хозяйства по соблюдению гражданами и 
юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах.

На телеканалах области вышло 98 сюжетов. В печатных средствах массовой ин-
формации опубликовано 165 статей по противопожарной тематике. В интернет-из-
даниях области распространено 212 материалов.

На светодиодных экранах города, телеканале «Липецкое время» и ВГТРК «Ли-
пецк» осуществлялся прокат видеороликов «Сохраним лес вместе», «Не жги сухую 
траву».

Информация о соблюдении правил пожарной безопасности транслировалась по 
телевидению бегущей строкой. Была организована трансляция звуковых роликов на 
радиостанциях области. Также был организован прокат звуковых роликов в местах 
массового пребывания людей (авто- и железнодорожные вокзалы, гипермаркеты). 
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Вдоль дорог общего пользования установлено 894 аншлага. В течение пожаро-
опасного сезона было изготовлено и распространено среди населения города и обла-
сти 3950 листовок.

Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой 
области в 2017 году на основании государственного задания, утвержденного при-
казом управления лесного хозяйства Липецкой области,  осуществляли ОСАУ «Ле-
сопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III типа, которые были 
полностью укомплектованы противопожарной техникой, противопожарным обору-
дованием и инвентарем. В 2017 году на территории лесничеств области лесных пожа-
ров не зарегистрировано.

Защита леса от вредителей и болезней

Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хвое-
листогрызущих насекомых (шелкопрядов, пилильщиков, листоверток и др.). Древо-
стои подвержены хроническим болезням, стволовым и корневым гнилям от различ-
ных возбудителей, сосудистым и некрозным поражениям.

Отрицательно сказывается на состоянии лесов антропогенное влияние, про-
мышленное загрязнение атмосферы и почвы, повреждение пожарами, разрушение 
биоценоза в местах постоянного массового посещения лесов населением. 

Очаги вредителей и болезней леса

Показатели
Ед. 

изм.

Годы

2014 2015 2016 2017

Очаги болезней и вредителей леса всего: га 24704 24560 23991 21430
    Болезни леса: га 24698 24370 23991 21430
 -  корневая губка га 13321 13045 12587 10779
 - сосновый подкорный клоп га - - - -
 -  прочие га 11377 11324 11404 10651
    Вредители леса: га 6 190 - -
    хвоегрызущие: га - - - -
 - рыжий сосновый пилильщик га - - - -
 - обыкновенный сосновый пилильщик га - - - -
    листогрызущие: га - 190 - -
 - зеленая дубовая листовертка га - - - -
 - дубовая широкоминирующая моль га - - - -
 - непарный шелкопряд га - - - -
- прочие га 6 190 - -

Мероприятия по защите леса

Показатели
Ед.

изм.

Годы

2014 2015 2016 2017

Лесопатологическое обследование га 7500 7500 1417,5 7535,9
Наземные биологические меры борьбы га 1220 560 560 -
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В 2017 году ликвидировано проведенными санитарно-оздоровительными ме-
роприятиями 2300 га очагов вредных организмов. В результате лесопатологических 
обследований, проведенных в 2017 году, обнаружено, что 1459 га очагов вредных ор-
ганизмов затухло под воздействием естественных факторов.

Профилактические биотехнические мероприятия в 2017 году не проводились. 
Из болезней леса наиболее распространена корневая губка. Очаги корневой 

губки занимают площадь 10779 га. Основными мероприятиями, проводимыми в 
лесхозах области в качестве мер борьбы с корневой губкой, являются рубки ухода, 
выборочные и сплошные санитарные рубки. 
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ГЛАВА 9. ОТХОДЫ

9.1. Обращение с отходами производства и потребления

Государственное регулирование в области обращения с отходами имеет целью 
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяй-
ственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Оно осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 89 «Об отходах производ-
ства и потребления» и другими нормативно-правовыми актами. 

В 2017 году на предприятиях области образовалось около 4,1 млн. тонн от-
ходов производства и потребления, что меньше, чем в 2016 году, на 3,6 млн. тонн. 
Уменьшение количества отходов объясняется тем фактом, что ПАО «НЛМК» осуще-
ствило мероприятия по переводу отходов «шлак конверторный» в продукцию. 

Данные об объеме образования, использования и обезвреживания, хранения и 
захоронения отходов за 2017 год представлены управлением Росприроднадзора по 
Липецкой области на основании данных федерального статистического наблюдения 
2-ТП (отходы).

По информации, представленной управлением жилищно-коммунального хо-
зяйства Липецкой области, объем образования твердых коммунальных отходов 
(ТКО) на территориях муниципальных образований региона в 2017 году составил 
2222,672 тыс. куб. метров,  объем захоронения составил 2168,338 тыс. куб. метров.

На территории области действуют 19 объектов по размещению ТКО (полигоны) 
и 6 объектов по сбору, сортировке и (или) утилизации отходов, в том числе ТКО. 

Объемы образования и захоронения твердых коммунальных 
отходов по муниципальным образованиям Липецкой области

№
п/п

Административно-
территориальная единица

Образование ТКО, 
тыс. куб. метров

Размещение ТКО, 
тыс. куб. метров

1 Город Липецк 990,614 936,28
2 Город Елец 219,6 219,6
3 Воловский район 10,5 10,5
4 Грязинский район 181,27 181,27
5 Данковский район 89,1 89,1
6 Добринский район 10,2 10,2
7 Добровский район 52,9 52,9
8 Долгоруковский район 24,2 24,2
9 Елецкий район 54,5 54,5

10 Задонский район 76,0 76,0
11 Измалковский район 17,3 17,3
12 Краснинский район 27,6 27,6
13 Лебедянский район 67,3 67,3
14 Лев-Толстовский район 26,368 26,368
15 Липецкий район 122,92 122,92
16 Становлянский район 71,9 71,9
17 Тербунский район 45,1 45,1
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18 Усманский район 48,7 48,7
19 Хлевенский район 29,1 29,1
20 Чаплыгинский район 57,5 57,5

Итого: 2222,672 2168,338

Для решения проблем в сфере обращения с отходами в 2017 году выполнены 
следующие основные мероприятия:

№
п/п Наименование мероприятия Информация по выполнению мероприятия

1

Переход на новую систему ор-
ганизации в Липецкой области 
деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами

Завершена работа по разработке и установлению норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов; раз-
работана и утверждена в установленном порядке терри-
ториальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами в Липецкой обла-
сти; готовится документация для проведения процеду-
ры конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с ТКО, соглашения с которыми необходимо 
заключить до 1 мая 2018 года согласно ФЗ от 29 декабря 
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления».

2
Организация раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов в органах государ-
ственной власти

Согласно распоряжению администрации Липецкой обла-
сти 05.12.2017 № 512-р «Об организации раздельного сбо-
ра твердых коммунальных отходов» внедрен раздельный 
сбор отходов в части отходов бумаги. 

3

Разработка и внедрение систе-
мы сбора ртутьсодержащих 
отходов, отработанных источ-
ников малого тока (батареек) 
у населения

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от на-
селения организовано организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными домами, и органами 
местного самоуправления поселений. Юридические лица 
самостоятельно заключают договоры со специализиро-
ванными организациями на услуги по надлежащему нако-
плению и утилизации данных ртутьсодержащих отходов. 
Закуплены боксы для накопления батареек и определены 
места их установки на территории Липецкой области, до-
стигнуты договоренности с торговыми точками по уста-
новке боксов, ожидается получение операторами лицен-
зий на деятельность по обращению с отходами, включая 
отходы отработанных батареек.

          
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на 

территории Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природ-
ных ресурсов Липецкой области» в 2017 году выполнены следующие работы.

В результате выполнения комплекса работ по рекультивации земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоро-
нении отходов производства и потребления, рекультивировано 138,3 тыс. м2 терри-
тории в Тербунском, Хлевенском и Лев-Толстовском районах. 

Администрации Лев-Толстовского муниципального района было предоставле-
но две субсидии в результате экономии по ранее выданным субсидиям. По одной 
из субсидий заключен контракт на реализацию муниципальной программы, направ-
ленной на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, 
нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребле-
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ния. В силу погодных условий в 2017 году работы по реализации вышеуказанной 
программы не завершены. 

Остаток неиспользованных субсидий направлен в 2018 году в бюджет Лев-Тол-
стовского муниципального района для завершения рекультивации земель, нарушен-
ных при складировании и захоронении промышленных и бытовых отходов.  

Кроме того, администрацией города Ельца разработан проект рекультивации 
свалки отходов в Елецком районе с целью дальнейшего восстановления нарушенных 
земель, сумма субсидий составила 488,0 тыс. рублей.

С администрацией города Данкова управлением ЖКХ Липецкой области заклю-
чено соглашение о предоставлении субсидии в сумме 270 тыс. рублей на проведение 
государственной экологической экспертизы проекта рекультивации земель, нарушен-
ных при складировании и захоронении отходов производства и потребления.

Администрацией города Данкова в нарушение установленного порядка дважды 
были проведены общественные обсуждения проекта, материалы которого не были 
своевременно поданы в управление Росприроднадзора по Липецкой области для по-
лучения заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с 
этим, субсидия не освоена. 

Продолжена работа по расширению охвата территорий Липецкой области услу-
гой по сбору и вывозу ТКО. Так, на конец 2017 года охват населения данной услугой 
составлял 90,4 %.          

Проводится работа по популяризации раздельного сбора путем сдачи вторсы-
рья в пункты приема, расположенные в 8 муниципальных образованиях региона. 

На пунктах приема вторичного сырья, расположенных на территории Липец-
кой области, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году увеличились  объемы принима-
емых отходов:

- количество АКБ б/у увеличилось примерно в 20 раз;
- количество банок алюминиевых – в 1,2 раза;
- объем  макулатуры – примерно в 2,2 раза; 
- объем пленки увеличился в 1,2 раза;
- объем картона уменьшился в 1,2 раза;
- объем ПЭТ увеличился в 1,6 раза.
В рамках переданных полномочий (с 01.01.2016) в сфере обращения с отхода-

ми осуществлялся прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов. В 2017 году отчетность представили 1031 хозяйствующий субъ-
ект малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору. 

9.2. Ликвидация накопленного экологического ущерба

  На территории региона с 2015 года реализуется мероприятие «Ликвидация 
полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» (с/п Большеизбищенский 
сельсовет, Лебедянский район, Липецкая область), включенное в федеральную целе-
вую программу «Национальная система химической и биологической безопасности 
РФ (2015-2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 28 апреля 2015 года № 418. В качестве основного исполнителя работ 
Минпромторг России определил ФГУП «ГосНИИОХТ» (город Москва). Площадь зе-
мельного участка 1,4 га. Предположительно, в общей сложности на полигоне «Большие 
Избищи» захоронено 140,2 тонны токсичных веществ и ртутьсодержащих отходов. 

Планируемый объём содержи-
мого полигона извлечен, в результате 
остановлено потенциальное вредное 
воздействие на состояние водоносного 
горизонта. В дальнейшем будет произ-
водиться уничтожение извлеченного 
загрязненного грунта с помощью но-
вейших технологий. В настоящее время 
на технологической площадке ведется 
работа по монтажу оборудования, пред-
назначенного для обезвреживания со-
держимого полигона.

На полигоне действуют 4 наблю-
дательные скважины, где постоянно 

ведется мониторинг качества подземных вод. Отбор проб проводится как на самом 
полигоне, так и в эксплуатационных скважинах ближайших к полигону населенных 
пунктов. На постоянной основе осуществляется мониторинг за состоянием почвы 
и воздуха. Мониторингом компонентов окружающей среды охвачена и территория 
близлежащих населенных пунктов.

Проведен ежеквартальный отбор проб и химические исследования подземных 
вод из четырех наблюдательных скважин на полигоне захоронения пестицидов «Боль-
шие Избищи», выполнены работы по анализу состояния компонентов природной сре-
ды в районе полигона, осуществлялась координация всех работ, связанных с меропри-
ятием по ликвидации полигона, реализуемом в рамках ФЦП «Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)».

 По результатам анализа проб атмосферного воздуха, отобранных в 2017 году, 
на границе населенных пунктов: село Михайловка, село Большие Избищи, село Боль-
шие Хомяки (отбор проб ведется с учетом направления ветра «от полигона») – пре-
вышений не установлено.

 Проведен мониторинг качества подземных вод в селе Михайловка, селе Боль-
шие Избищи, селе Мокрое Лебедянского района, селе Екатериновка, селе Трубетчи-
но, деревне Никольское, селе Порой Добровского района.

 По результатам проведенных лабораторных анализов установлено, что каче-
ство подземных вод в эксплуатационных скважинах населенных пунктов и контроль-
ной скважине 1н/04 полигона «Большие Избищи» (уровень более 60 м от поверхно-
сти земли) соответствует гигиеническим нормативам по определяемым показателям. 
Вместе с тем, в скважине 2н/09 качество подземных вод задонско-плавского водонос-
ного комплекса не соответствует гигиеническим нормативам по фенолу (выявлено 
превышение в четвертом квартале 2017 года до 2,1 ПДК). 
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ГЛАВА 10. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

По данным наблюдательной сети Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Цен-
трально-Черноземное  УГМС» мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) 
варьируется от 7 до 19 мкЗв/ч х 10-2.  ЭВЗ не наблюдалось.

Радиационная обстановка в Липецкой области по сведениям Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзора) по Липецкой области за последние три года существенно 
не изменялась и в целом оставалась удовлетворительной.

В 2017  году на территории области продолжено проведение мероприятий по 
выполнению постановлений и решений, принятых Правительством Российской Фе-
дерации и главой администрации Липецкой области по совершенствованию радиа-
ционной безопасности населения. Осуществлялся контроль за функционированием 
на территории области Единой государственной системы контроля и учета индиви-
дуальных доз облучения граждан, созданной в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.06.97 № 718 «О порядке создания единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граж-
дан». Продолжалась работа по снижению коллективной дозы облучения населения 
от медицинских рентгенодиагностических исследований путем замены устаревшего 
рентгеновского оборудования и реконструкции медицинских рентгеновских кабине-
тов, осуществления в полном объеме инструментального производственного радиа-
ционного контроля, соблюдения установленных принципов радиационной защиты.

Обеспечено ведение регионального банка данных на лиц, пострадавших от ра-
диационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате 
Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов, и передача соот-
ветствующей информации в Федеральный банк данных. 

Средняя годовая эффективная доза облучения на одного жителя Липецкой об-
ласти за счет всех источников ионизирующего излучения по результатам радиацион-
но-гигиенической паспортизации в 2014-2016 годах не превышала среднероссийско-
го показателя за аналогичный период и составила 3,3 мЗв/год. 
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ГЛАВА 11. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА
      
Календарный 2017 год, как и 2016 год, отличался повышенным температурным 

режимом, среднегодовая температура воздуха составила 7.00 тепла, что на 1.70 выше 
нормы.  Среднеобластное  количество выпавших за год осадков составило 573,4 мм 
– 102% от годовой нормы. 

Очень теплыми были вторая декада января, вторая и третья декада февраля, 
первая и вторая декада марта, вторая декада в августе и сентябре месяце, первая - 
третья декады декабря, когда средняя за эти периоды  температура воздуха превы-
шала  норму на 3-8º. 

Холоднее обычного на 2-4° погода отмечалась в первой декаде февраля, во вто-
рой декаде мая, в первой и второй  декаде июня, в первой декаде июля.

Хорошие  осадки  – от 113% до 187% – прошли в  январе, марте, августе, октябре, 
ноябре и декабре  2017 года.  

Значительный недобор осадков прослеживался в мае и июне 2017 года,  сумма 
выпавших осадков составляла 44-70 % от климатической нормы. 

По Липецкой области в 2017 году отмечались следующие опасные явления (ОЯ):
 - сильная жара до 370 тепла по югу области (28 июля);
 - чрезвычайная пожарная опасность лесов в период с 19 по 22 августа по югу 

области;
- майские заморозки в воздухе в период 5, 11, 13 числа и на поверхности почвы 

5, 10, 11, 13, 16, а также местами 23, 29 мая;
- по югу области с 24 июля по 22 августа наблюдалась атмосферная засуха, ко-

торая характеризовалась отсутствием эффективных осадков (более 5 мм  в сутки) и 
температурным режимом в дневные часы выше 25°тепла;

- cуховейные явления прослеживались в конце второй – начале третьей декады 
августа;

- в период уборочных работ по западу и югу области отмечалось переувлажне-
ние верхнего слоя почвы в конце третьей декады августа по первую декаду сентября.

Сведения о периодах неблагоприятных метеорологических условий, рассеива-
ния примесей (введение режимов работы №1 по НМУ) за 2017 год
Начало периода Окончание
Январь
для низких источников 18.00 17 января 09.00 18 января
для низких источников 18.00 29 января 09.00 30 января
по городу в целом 18.00 30 января 18.00 31 января
Февраль не было
Март
по городу в целом 18.00 14 марта 18.00 15 марта
по городу в целом 15.00 22 марта 18.00 23 марта
Апрель
для низких источников 18.00  4 апреля 09.00  5 апреля
по городу в целом 16.00 10 апреля 09.00  12 апреля
для низких источников 18.00  20 апреля 09.00  21 апреля
для низких источников 18.00  21 апреля 09.00 22 апреля
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по городу в целом 18.00  29 апреля 18.00 30 апреля
по городу в целом 18.00  30 апреля 18.00  1 мая
Май

по городу в целом 18.00  1 мая 18.00  2 мая
по городу в целом 18.00   24 мая 18.00  25 мая
для низких источников 18.00  26 мая 09.00 27 мая
Июнь 

для низких источников 18.00  7 июня 09.00  8 июня
для низких источников 18.00  10 июня 09.00 11 июня
для низких источников 21.00  11 июня 09.00  12 июня
для низких источников 21.00 17 июня 09.00 18 июня
для низких источников 21.00  18 июня 09.00  19 июня
для низких источников 21.00  24 июня 09.00  25 июня
для низких источников 21.00  25 июня 09.00  26 июня
для низких источников 21.00  28 июня 09.00  29 июня
по городу в целом 18.00  29 июня 18.00 30 июня
Июль

для низких источников 21.00  10 июля 09.00  11 июля
по городу в целом 17.00  12 июля 18.00  13 июля
для низких источников 21.00 16 июля 09.00  17 июля
для низких источников  21.00 17 июля 09.00 18 июля
для низких источников  21.00 18 июля 09.00  19 июля
для низких источников  21.00 19 июля 09.00  20 июля
для низких источников  21.00  20 июля 09.00  21 июля
для низких источников  21.00 21 июля 09.00  22 июля
для низких источников  21.00  23 июля 09.00 24 июля
для низких источников  21.00  24 июля 09.00  25 июля
по городу в целом 18.00   25 июля 09.00  27 июля
по городу в целом 18.00   27 июля 09.00  29 июля
Август

для низких источников 18.00 1 августа 09.00  2 августа
по городу в целом 16.00  2 августа 18.00 3 августа
для низких источников 21.00  5 августа 09.00  6 августа
для низких источников 21.00 6 августа 09.00  7 августа
для низких источников 21.00 10 августа 09.00 11августа
для низких источников 21.00 11 августа 09.00  12августа
для низких источников 21.00 12 августа 09.00 13августа
для низких источников 21.00 13 августа 09.00  14августа
для низких источников 21.00 14 августа 09.00  15августа
для низких источников 21.00 17 августа 09.00  18августа
по городу в целом 18.00 18 августа 18.00  19 августа
для низких источников 21.00 19 августа 09.00  20августа
для низких источников 21.00 20 августа 09.00  21августа
по городу в целом 16.00 21 августа 18.00  22августа
для низких источников 21.00 26 августа 09.00  27 августа
Сентябрь 

для низких источников 21.00  3 сентября 09.00  4 сентября
по городу в целом 18.00  5 сентября 18.00  6 сентября
для низких источников 18.00 6 сентября 09.00  7 сентября
для низких источников 18.00 10 сентября 09.00  11 сентября
по городу в целом 21.00  11 сентября 21.00  12 сентября
для низких источников  21.00 16 сентября 09.00 17 сентября
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по городу в целом 18.00  17сентября 18.00 18 сентября
для низких источников 21.00 19 сентября 09.00  20 сентября
Октябрь
для низких источников  21.00  1 октября 09.00  2 октября
для низких источников  21.00  2 октября 09.00  3 октября
по городу в целом 21.00 7 октября 21.00  8 октября
по городу в целом 21.00 8 октября 18.00 9 октября
для низких источников 21.00 16 октября 09.00  17 октября
для низких источников 21.00  19 октября 09.00  20 октября
для низких источников  21.00 20 октября 09.00 21 октября
для низких источников  21.00 21 октября 09.00  22 октября
для низких источников 21.00  23 октября 09.00 24 октября
для низких источников  21.00  25 октября 09.00  26 октября
Ноябрь
для низких источников 21.00  2 ноября 09.00  3 ноября
для низких источников 21.00 4 ноября 09.00 5 ноября
для низких источников 21.00 5 ноября 09.00  6 ноября
по городу в целом 18.00  6 ноября 18.00 7 ноября
для низких источников 21.00  7 ноября 09.00  8 ноября
по городу в целом 18.00   8 ноября 18.00  9 ноября
по городу в целом 18.00   9 ноября 18.00  10 ноября
по городу в целом 18.00   10 ноября 18.00  11 ноября
по городу в целом 18.00  13 ноября 18.00 14 ноября
по городу в целом 18.00   25 ноября 18.00  26 ноября
для низких источников 21.00  25 ноября 09.00  26 ноября
по городу в целом 18.00 26 ноября 18.00  27 ноября
Декабрь
по городу в целом 18.00   6 декабря 18.00  7 декабря
по городу в целом 18.00   8 декабря 18.00  9 декабря
по городу в целом 18.00 13 декабря 18.00 14 декабря
для низких источников 18.00  13 декабря 09.00 14 декабря
по городу в целом 18.00  19 декабря 18.00 20 декабря
для низких источников 18.00 19 декабря 09.00  20 декабря
по городу в целом 16.00 31 декабря 18.00 1 января
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ГЛАВА 12.  ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

На процесс формирования здоровья населения Липецкой области влияет це-
лый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-кли-
матических и других факторов. Характер и природа воздействия этих факторов не 
одинакова и в большинстве случаев сопровождается неблагоприятными эффектами 
в состоянии здоровья населения. 

Население Липецкой области проживает в условиях комплексного воздействия 
химических факторов окружающей среды, обусловленного загрязнением токсичны-
ми веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания.

Кроме того, Липецкая область входит в число территорий, подвергшихся ради-
ационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Липецкой области (да-
лее – Управление Роспотребнадзора по Липецкой области) проводится гигиеническая 
оценка качества среды обитания в области  с учетом региональных особенностей по 
комплексному показателю антропотехногенной нагрузки, которая включает показа-
тели химического загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, пище-
вых продуктов, пестицидной нагрузки и уровня гамма-фона.

Ранжирование по степени риска проводится по трем рангам: минимально-
му, среднему и высокому с использованием среднеквадратического отклонения 
(М±0,5δ). 

Рассчитанные комплексные показатели антропотехногенной нагрузки за 2014-
2016  годы показали различия напряженности эколого-гигиенической ситуации на 
территории области. Самыми неблагополучными территориями являются город Ли-
пецк (вклад показателя химического загрязнения питьевой воды составляет – 45,22%, 
атмосферного воздуха – 27,04%) и Воловский район (вклад показателя химического 
загрязнения питьевой воды – 67,33%). 

Средний ранг имеют Грязинский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, 
Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Тер-
бунский, Хлевенский и Чаплыгинский районы. 

К минимальному рангу отнесены 5 районов области: Добровский, Измалков-
ский, Становлянский, Усманский районы и город Елец.

В крупных городах области – Липецке и Ельце – ведущим фактором риска для 
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха, обеспечивающего 
вклад в суммарную антропотехногенную нагрузку в городе Липецке (Квоздуха 27,04%) 
и городе Ельце (Квоздуха 2,63%).

В районах и городах области наиболее значимым фактором является загряз-
нение питьевой воды (вклад в КПАТН по области составляет 42,41%). Основными 
загрязнителями питьевой воды являются нитраты, железо, марганец, бор, фтор, по-
вышенная жесткость.

Высокая антропотехногенная нагрузка является причиной загрязнения почв. 
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По области долевой вклад химического загрязнения почвы в КПАТН составил 
23,89%. Наибольший показатель отмечается в городе Ельце (67,32%).

При оценке пестицидной нагрузки на почву в сельских районах за нормативную 
величину взят уровень 1,4 кг/га, обоснованный для территории Липецкой области. Ко-
эффициент пестицидной нагрузки по районам области за анализируемый период со-
ставил 1,53 кг/га. Наиболее интенсивное применение пестицидов за 3-летний период 
отмечается в Грязинском, Добринском, Елецком, Краснинском, Лебедянском и Усман-
ском районах. По области долевой вклад данного показателя в КПАТН составил 16,41%.

Относительно стабильной остается ситуация по уровню гамма-фона. Удельный 
вес данного показателя в КПАТН составил 14,64%. 

Проведенный гигиенический анализ качества пищевых продуктов показал, что 
на территории области значения среднемноголетних концентраций загрязняющих 
веществ не превышают предельно-допустимые уровни. В целом по области долевой 
вклад коэффициента химического загрязнения пищевых продуктов в КПАТН соста-
вил 2,66%.

Установлена корреляционная зависимость заболеваемости населения и меди-
ко-демографических показателей от КПАТН и отдельных показателей загрязнения 
атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания, почвы. При увеличении 
КПАТН наблюдается рост показателей заболеваемости населения.

В 2017 году результаты СГМ использовались для обоснования управленческих 
решений (31) по улучшению качества среды обитания и, в основном, были направле-
ны на обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества. 

По материалам специалистов Управления Роспотребнадзора по Липецкой об-
ласти и его территориальных отделов на основании результатов лабораторных ис-
следований питьевой воды с превышением гигиенических нормативов вынесено 19 
постановлений главного государственного санитарного врача по Липецкой области 
об установлении временных допустимых концентраций вредных веществ в центра-
лизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения города Липецка (по 
отс. хлору, железу, мутности, общей жесткости).

При нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации и 
эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения вынесено:

- 3 постановления суда о временном приостановлении эксплуатации объектов 
водоснабжения в Елецком, Становлянском и Тербунском районах районах Липецкой 
области (по нитратам, общ. жесткости);

- 2 решения суда в защиту неопределенного круга потребителей в связи с на-
рушением требований санитарного законодательства по эксплуатации артезианских 
скважин в Становлянском и Долгоруковском районах Липецкой области.

В период купального сезона специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Липецкой области даны предписания главам муниципальных образований об огра-
ничении доступа населения для купания на пляжах.

Результаты ведения социально-гигиенического мониторинга стали основой для 
разработки: 
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- Постановления главы администрации Липецкой области «Об утверждении 
правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твер-
дыми отходами на территории Липецкой области»;

- Постановления областной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений «Достойный и безопасный труд, создание благоприят-
ных условий труда – основа благосостояния человека и развития региона».

В результате проводимых мероприятий, направленных на снижение неблаго-
приятного влияния факторов среды обитания на здоровье населения Липецкой обла-
сти, наметилась тенденция к снижению дополнительной заболеваемости и смертно-
сти населения, обусловленных негативным влиянием факторов окружающей среды. 
Количество дополнительных случаев заболеваний, ассоциированных с качеством 
среды обитания, в 2016 году составило 9545 против 15654 в 2014 году, число случаев 
смерти соответственно 903 и 631.

Суммарный экономический ущерб от дополнительных случаев заболеваний и 
смерти, ассоциированных с качеством среды обитания в 2016 году составил 257 млн. 
рублей из расчета на валовый региональный продукт, что ниже показателя 2014 года 
(412,28 млн. рублей).

Качество атмосферного воздуха населенных мест в Липецкой области опре-
деляется интенсивностью загрязнения его выбросами как от стационарных источ-
ников, так и от передвижных. Одной из проблем, имеющих приоритетное значение, 
является загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, пред-
приятиями теплоэнергетики, автотранспортом, которая оказывает влияние на со-
стояние здоровья населения.

Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха Липец-
кой области (предприятия черной металлургии, машиностроения, металлообработ-
ки и химической промышленности) расположены в городах Липецк, Елец, Данков, 
Усмань и Грязи.

В городе Липецке находится большая часть стационарных источников загряз-
нения атмосферного воздуха области, на их долю приходится 86% всех выбросов. 
Основным источником загрязнения является Публичное акционерное общество 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК»). Комбинат относится 
к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерацион-
ное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производство. От ком-
бината в 2017 году поступило 275,972 тыс. тонн загрязняющих веществ. Несмотря на 
рост производства продукции в 2017 году, в сравнении с 2016 годом валовый выброс 
загрязняющих веществ от комбината уменьшился на 155 тонн за счет выполнения 
природоохранных мероприятий.

В 2017 году лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» выполнено 17 438 исследований атмосферного воздуха, определено 32 хи-
мические примеси, в том числе сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, формаль-
дегид, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен. 

В городе Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специ-
фическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальде-



93

гиду, нафталину; в городе Ельце – диоксиду азота, формальдегиду, фенолу; в городе 
Данкове – аммиаку, диоксиду азота, формальдегиду. Приоритетными загрязнителя-
ми атмосферы в городе Липецке являются взвешенные вещества, фенол, формальде-
гид, сероводород и бенз(а)пирен. 

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения 
области в течение последних лет имеет тенденцию к снижению. В городах Липецкой 
области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2017 году в сравнении 
с 2016 годом снизился с 0,47% до 0,25%, темп снижения составил 46,8% (табл. 1).

Таблица 1
Структура лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного 

воздуха, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Липецкой области» за 2015-2017 годы
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Всего в городах, в т.ч.: 12680 100 0,22 12284 100 0,47 14638 100 0,25
маршрутные и подфа-
кельные посты 5962 70,7 0,09 9214 75,0 0,33 10744 73,4 0,13

вблизи автомагистра-
лей в зоне жилой за-
стройки

3718 29,3 0,54 3070 25,0 0,91 3070 25,0 0,59

в сельских поселениях 4380 100 0 13012 100 0,015 2386 100 0,17

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в 
2017 году по сравнению с 2016 годом под факелом ПАО «НЛМК» на границе СЗЗ до-
стигнуто снижение максимально-разовых приземных концентраций диоксида азота 
в 2,4 раза, оксида углерода в 1,7 раза, формальдегида в 1,5 раза, бензола  в 1,2 раза. 
Вместе с тем, зарегистрированы превышения предельно-допустимых максималь-
но-разовых концентраций по взвешенным веществам в 2,0 раза, по фенолу в 1,2 раза. 

В 2017 году предприятия области выполнили мероприятия, направленные на 
снижение загрязнения атмосферного воздуха, которые предусмотрены областной 
целевой программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Липецкой области на 2014-2020 гг.».

Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году осуществлялся на 10 
стационарных постах (с ежедневным отбором проб, кроме выходных), расположен-
ных в городах Липецке (7 постов), Ельце (2 поста) и Грязи (1 пост). По данным Ли-
пецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал 
ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2017  году в сравнении с 2015  годом на 
стационарных постах города Липецка зарегистрирован рост процента проб атмос-
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ферного воздуха, превышающих предельно-допустимые максимально-разовые кон-
центрации. Удельный вес проб загрязнения увеличился с 0,36% в 2015 году до 0,38 % 
в 2017 году (табл. 2, рис. 1).

Таблица 2
Удельный вес проб атмосферного воздуха, 

превышающих ПДК на стационарных постах города Липецка, за 2015-2017 годы, %

Годы
Удельный 
вес проб 

загрязнения,
всего

Превышение предельно-допустимых 
максимально-разовых концентраций (%)

Превышение 
предельно-
допустимых 

максимально-
разовых 

концентраций 
на стационарных 

постах (%)

в т.ч. под факелом 
промпредприятий

в т.ч. на 
автомагистралях 

в зоне жилой 
застройки

2015 0,22 0,09 0,54 0,36
2016 0,47 0,33 0,91 0,41
2017 0,25 0,13 0,59 0,38

Рис. 1. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, 
в населенных пунктах Липецкой области за 2015-2017 годы, %

Наибольший удельный вес по количеству проб, превышающих гигиенические 
нормативы в структуре лабораторных исследований загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе городских поселений, приходился на диоксид азота (20,24%), угле-
водороды (16,31%), окись углерода (12,73%), взвешенные вещества (12,22%) (табл. 3).

По данным Областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» 
в 2017 году на двух стационарных постах в городе Ельце, на стационарном посту в 
городе Грязи превышений среднегодовых концентраций загрязняющих веществ не 
зарегистрировано ни по одному из исследуемых ингредиентов. В городе Липецке под 
воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха проживает 
236392 человека (табл. 4). 
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Таблица 3
Ранжирование загрязняющих веществ (по группам) по удельному

весу проб, превышающих гигиенические нормативы (ГН) в атмосферном воздухе 
городских поселений в 2017 году
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Всего, в т.ч.: 14638 100
взвешенные вещества 1789 12,22 4 0,78 3 ↑  в 1,2 раза
серы диоксид 734 5,01 8 0
сероводород 1491 10,19 5 0
окись углерода 1864 12,73 3 ↓ до ПДК
азота диоксид 2963 20,24 1 0,27 4 ↑  в 1,69 раза
азота оксид 54 0,37 14 0
аммиак 1271 8,68 6 0
фенол и его 

производные 268 1,83 10 2,99 1 ↑  в 2,99 раза

формальдегид 744 5,08 7 0,94 2 ↑  в 1,38 раза
серная кислота 24 0,16 16 0
бенз(а)пирен 70 0,48 13 0
фтор и его соединения 
(в пересчете на фтор) 48 0,33 15 0

хлор и его соединения 104 0,71 12 0
углеводороды 2388 16,31 12 0
тяжелые металлы 686 4,69 9 0
прочие 196 0,96 11 0

Примечание:↑↓ – рост или снижение

Таблица 4
Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения 

атмосферного воздуха по постам наблюдения в городе Липецке

Наименование поста Приоритетные вещества
Процент проб с 
превышением 

ПДК м.р. (%)

Численность 
населения под 
воздействием

Пост № 2 – г. Липецк в районе 
Трубного завода

фенол, сероводород, 
взвешенные вещества 0,13 74 000

Пост № 3 – г. Липецк в районе  
НЛМК

фенол, сероводород, 
азота диоксид 0,37 32 000

Пост № 4 – г. Липецк в районе 
Тракторного завода фенол, сероводород 1,06 35 000

Пост № 6 – в районе завода 
«Свободный сокол» фенол, сероводород 0,24 39 000

Пост № 8 – г. Липецк, в 
районе 23-го микрорайона фенол, сероводород 0,17 52000

Пост № 10 – г. Липецк, в 
районе Силикатного завода фенол, сероводород 1,05 4392
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Близкое расположение автомагистралей оказывает негативное влияние на за-
грязнение атмосферного воздуха селитебных территорий. В 2017 году по сравнению 
с 2015 годом зарегистрирован рост с 0,54 % до 0,59 % доли проб атмосферного воз-
духа селитебных территорий вблизи автомагистралей с уровнем загрязнения, пре-
вышающим ПДК, в городах Липецкой области (табл. 2 и 5). Увеличение доли нестан-
дартных проб можно объяснить увеличением количества единиц автотранспортных 
средств в Липецкой области (на 19 240 относительно 2015 года).

Таблица 5
Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи 

автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, 
в городах Липецкой области за 2015-2017 годы

Селитебные 
территории

Доля проб атмосферного воздуха 
селитебных территорий вблизи 

автомагистралей с уровнем 
загрязнения, превышающим ПДК

Ранг 
за 

2017 г.

Тенденция 
в срав-
нении с 
2016 г.

Тем прироста
по сравнению 

с 2015 г. 

2015 г. 2016 г.  2017 г. 
Липецкая 
область 0,54 0,91 0,59 2 ¯ 9,26

г. Липецк 3,2 7,47 6,13 1 ¯ 91,56
г. Елец 0,86 0,13 0 ¯ 0
г. Данков 0,83 0 0 0

В населенных пунктах области не регистрируются превышения загрязняющих 
веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях. 

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 (64 створа, из них 34 
– в сельских поселениях). Особое значение придается состоянию зон рекреаций и ка-
честву воды в них. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» дважды перед началом купального сезона в зонах рекреации при достижении 
температуры воды выше 16º С исследуются пробы воды по микробиологическим пока-
зателям с последующим еженедельным контролем до окончания сезона. 

Анализ состояния водных объектов в 2017 году в сравнении с 2016 годом по-
казал, что по области отмечено увеличение доли нестандартных проб воды поверх-
ностных водоемов по санитарно-химическим показателям с 17,0 до 17,1% (табл. 6).

Процент нестандартных проб воды поверхностных водоемов по микробиоло-
гическим показателям в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом с 41,0 % до 
41,7 %, по паразитологическим показателям уменьшился с 2,0 %  в 2016 году до 1,4 % 
в 2017 году (табл. 6).

Нестандартные пробы поверхностной воды по радиологическим показателям в 
2017 году не регистрировались (исследовано 10 проб). 

В 2017 году доля нестандартных проб воды поверхностных водных объектов 
превышает среднеобластной показатель по санитарно-химическим показателям 
(17,1 %) на 8 территориях области, по микробиологическим показателям (41,7 %) – 
на 10 (табл. 7).
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Таблица 6
Гигиеническая характеристика водоемов II категории за 2015-2017 годы
Доля проб, не 

соответствующих 
гигиеническим 
нормативам, %

Годы Динамика в 
сравнении с 

2016 г.

Темп прироста
в сравнении с 

2015 г.,%
2015 2016 2017

- по санитарно-
химическим показателям: 14,2 17,0 17,1 ↑ 20,4

из них в сельских 
поселениях 14,2 16,7 16,7 ↑ 17,6

- по микробиологическим 
показателям: 39,6 41,0 41,7 ↑ 5,3

из них в сельских 
поселениях 36,8 41,1 45,3 ↑ 23,1

- по паразитологическим 
показателям 1,0 2,0 1,4 ↓ 40,0

из них в сельских 
поселениях: 0,8 1,0 0,8 = -

Таблица 7
Качество вод поверхностных водных объектов в 2017 годы

Район/территория
области

Доля исследованных проб, не соответствующих
гигиеническим нормативам, %

по санитарно-химическим 
показателям

по микробиологическим 
показателям

Воловский 0 10,8
Грязинский 18,8 40,5
Данковский 5,9 39,1
Добринский 42,9 57,1
Добровский 33,3 68,9
Долгоруковский 12,5 93,8
Елецкий 0 53,3
Задонский 0 6,5
Измалковский 20 46,2
Краснинский 0 33,3
Лебедянский 7,7 66,7
Лев-Толстовский 54,5 25
Липецкий 14,3 72,7
Становлянский 0 0
Тербунский 0 3,2
Усманский 19,4 32,7
Хлевенский 0 3,3
Чаплыгинский 88,9 62,5
г. Елец 4,8 63,6
г. Липецк 32,2 66,7
Липецкая область 17,1 41,7
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По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой об-
ласти» в 2017 году основными показателями, по которым регистрировались превыше-
ния предельно-допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде поверх-
ностных водоемов, а также микробиологических показателей, являются:

● река Дон: биохимическое потребление кислорода (БПК-5), общие колиформные 
бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ);

● река Воронеж: железо, марганец, рН, ОКБ, ТКБ;
● река Сосна: ОКБ, ТКБ;
● Матырское водохранилище: железо, РН, ОКБ, ТКБ;
● река Олым: ТКБ, ОКБ;
● река Усмань:  растворенный кислород, ОКБ, ТКБ;
● река Становая Ряса: ТКБ, ОКБ.
Возбудители инфекционных заболеваний в 2017 году из воды поверхностных во-

доемов на территории Липецкой области не выделялись.
Почва в городах области и прилегающих к ним районам подвергается интенсив-

ному антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими загряз-
нение почвы, являются промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы. В 
сельских районах почва загрязняется также пестицидами и другими ядохимикатами. 
Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы в селитебной зоне 
нефтепродуктами и свинцом.

На промышленных площадках происходит загрязнение почвы различными вида-
ми отходов, прежде всего остатками нефтепродуктов, лакокрасочными материалами, 
фенольным конденсатом, а также различными видами шлаков, шламов, которые содер-
жат тяжелые металлы, бенз(а)пирен.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
осуществляется регулярный лабораторный контроль состояния почвы в местах при-
менения пестицидов и минеральных удобрений, а также в местах выращивания рас-
тениеводческой продукции, в местах складирования бытовых и промышленных отхо-
дов, в селитебных зонах, в зонах со специальным режимом (зоны санитарной охраны, 
курортные зоны). В 2017 году исследовано 348 проб почвы на санитарно-химические 
показатели: нитраты, нефтепродукты, свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, водородный 
показатель, 3,4-бенз(а)пирен, мышьяк, пестициды. Удельный вес проб почвы, не соот-
ветствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 
том числе в селитебной зоне, на территории детских учреждений и детских площадок 
за 2015-2017 годы представлен в таблице 8.

Таблица 8
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям за 2015-2017 годы, %
Показатели/годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика в 

сравнении с 2016 г.
Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (%),

13,4 13,1 9,2 ↓

в том числе в селитебной зоне (%) 20,4 14,7 10,6 ↓
в том числе на территории детских 
учреждений и детских площадок (%) 20,4 12,2 9,8 ↓
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Удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, в 2017 году в сравнении с 2016 годом снизился с 
13,1% до 9,2% (табл.8).

Таблица 9
Доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

по санитарно-химическим показателям за 2015-2017 годы, %

Район/территория
области

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

Динамика в 
сравнении с 

2016 г.2015 2016 2017
Воловский 8,3 0 0 11 =
Грязинский 3,8 9,4 5,6 10 ↓
Данковский 16,7 8,3 16,7 4 ↑
Добринский 9,1 7,4 11,1 7 ↑
Добровский 20,0 15,4 11,1 7 ↓
Долгоруковский 20,0 11,1 25,0 1 ↑
Елецкий 22,2 0 12,5 6 ↑
Задонский 33,3 0 0 11 =
Измалковский 20,0 0 25 1 ↑
Краснинский 14,3 10,0 0 11 ↓
Лебедянский 0 8,3 8 9 ↓
Лев-Толстовский 0 0 16,7 4 ↑
Липецкий 20,8 18,8 17,6 3 ↓
Становлянский 22,2 10,0 12,5 6 ↑
Тербунский 16,7 0 0 11 =
Усманский 9,1 17,4 9,1 8 ↓
Хлевенский 16,7 0 0 11 =
Чаплыгинский 16,7 7,1 16,7 4 ↑
г. Елец 21,2 13,3 13,8 5 ↑
г. Липецк 21,1 20,6 18,2 2 ↓
Липецкая область 13,4 13,1 9,2 ↓

Контроль состояния почвы населенных мест осуществлялся в рамках социаль-
но-гигиенического мониторинга в 72 точках наблюдения.

Лабораторный контроль за химическим загрязнением почвы проводился по 10 
ингредиентам: медь, нитраты, свинец, бенз(а)пирен, ртуть, кадмий, мышьяк, марга-
нец, цинк, никель. 

В 2017 году зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по са-
нитарно-химическим показателям:

- бенз(а)пирена – в городе Липецке, городе Ельце, Воловском, Данковском, 
Елецком, Задонском и Липецком районах;

- меди – в городе Ельце;
- цинка – в городе Липецке.
В 2017 году исследовано 1032 пробы почвы на микробиологические показатели. 

Процент нестандартных проб по микробиологическим показателям относительно 
2016 года уменьшился с 9,6% до 6,2% (табл. 10). Превышения индекса БГКП выяв-
лены в мониторинговых точках городов Липецка и Ельца, Добровского, Липецкого, 
Добринского, Грязинского, Лебедянского и Становлянского районов.
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Таблица 10
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам

по микробиологическим показателям за 2015-2017 годы, %

Показатели/годы 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Динамика в 
сравнении с 

2016 г.
Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (%)

5,0 9,6 6,2 ↓

в том числе в селитебной зоне (%) 4,7 8,0 5,3 ↓
в том числе на территории детских 
учреждений и детских площадок (%) 2,8 4,2 2,2 ↓

В 2017 году исследовано 2102 пробы почвы на паразитологические показатели. 
Удельный вес нестандартных проб увеличился в сравнении с 2016 годом с 0,44 % до 
0,67 % (табл. 11).

Неблагополучными территориями по безопасности почвы по паразитологиче-
ским показателям являются Добринский, Липецкий, Лев-Толстовский районы и го-
род Липецк (табл. 12).

Таблица 11
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам

по паразитологическим показателям за 2015-2017 годы, %

Показатели/годы 2015 2016 2017
Динамика в 
сравнении с 

2016 г.
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по паразитологическим показателям (%) 0,47 0,44 0,67 ↑
в том числе в селитебной зоне (%) 0,41 0,38 0,71 ↑
в том числе на территории детских учреждений и 
детских площадок (%) 0,23 0,29 0,41 ↑

Таблица 12
Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям (%) за период 2015-2017 годы по районам области 

Район/территория области
Доля проб, не соответствующих 

по паразитологическим 
показателям (%), в т.ч. за период: Ранг Динамика в 

сравнении с 2016 г.
2015 2016 2017

Воловский 0 0 0 5 =
Грязинский 0 1,6 0 5 ↓
Данковский 0 0 0 5 =
Добринский 6,3 2,9 4,3 1 ↑
Добровский 0 0 0 5 =
Долгоруковский 0 0 0 5 =
Елецкий 0 0 0 5 =
Задонский 0 0 0 5 =
Измалковский 0 0 0 5 =
Краснинский 0 0 0 5 =
Лебедянский 0 0 0 5 =
Лев-Толстовский 1,4 1,3 3,1 2 ↑
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Липецкий 1,6 2,0 1,4 3 ↓
Становлянский 0 0 0 5 =
Тербунский 0 0 0 5 =
Усманский 1,4 1,3 0 5 ↓
Хлевенский 0 0 0 5 =
Чаплыгинский 0 0 0 5 =
г. Елец 0 0 0 5 =
г. Липецк 0,4 0,3 0,6 4 ↑
Липецкая область 0,47 0,44 0,67 ↑

Результаты исследованных проб почвы на радиоактивные вещества не выявили 
превышения гигиенических нормативов.

Одной из причин негативного влияния среды на здоровье населения являет-
ся качество атмосферного воздуха населенных мест. Основными стационарными 
источниками загрязнения на территории области являются предприятия металлур-
гической промышленности, промышленности строительных материалов. 

В 2017 году ПАО «НЛМК» завершил масштабный проект по техническому пе-
ревооружению основного технологического оборудования. Суммарный объем ин-
вестиций предприятия в природоохранные проекты в течение 2017 года составил 
более 5 млрд. рублей. На комбинате в 2017  году выполнено 168 природоохранных 
мероприятий, в том числе направленных на сокращение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и по предупреждению несанкционированного загрязнения окру-
жающей среды. Это позволило снизить выбросы пыли в атмосферный воздух на 1100 
тонн в год. 

В рамках Года экологии на Петербургском международном экономическом фо-
руме было подписано четырехстороннее соглашение между Минприроды России, 
Росприроднадзороам, администрацией Липецкой области и ПАО «НЛМК» о взаи-
модействии в экологической сфере. Основная цель данного проекта – достичь сни-
жения количества и уровня токсичности вредных веществ, выделяемых в результате 
технологического процесса выплавки чугуна и стали. 

В ходе выполнения этого соглашения выполнены 7 мероприятий, направлен-
ных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том 
числе в механосборочном цехе сталеплавильного оборудования замена пылегазоу-
лавливающих установок на фильтровальные аппараты позволила сократить выбро-
сы пыли в атмосферный воздух на 0,01 тонну в год. 

Строительство центральной системы газоочистки за шахтной печью № 3 в огне-
упорном цехе позволило снизить выбросы пыли в атмосферный воздух на 64 тонны в год.

АО «Липецкцемент» в 2017 году выполнил 11 природоохранных мероприятий, 
в том числе ремонт газопылеулавливающих установок затрачено 2,558 млн. рублей. 
Выполнение природоохранных мероприятий привело к снижению выбросов пыли в 
атмосферу на 797,6 тонн относительно 2016 года. 

Надзор за организацией санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 
иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека, продолжает оставаться одним из приоритетных направле-
ний оперативной деятельности Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
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В 2017 году Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выдано 90 
санитарно-эпидемиологических заключений на проекты организации санитарно-за-
щитных зон предприятиями области, в том числе на коммунальные объекты – 6, на 
предприятия пищевой промышленности – 4, на промышленные предприятия – 80 
(табл. 88).

В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации 
санитарно-защитных зон из 704 предприятий области, на которых необходима орга-
низация санитарно-защитной зоны, 90,0% предприятий разработали и согласовали 
проекты организации санитарно-защитных зон.

В городе Липецке из 192 предприятий, на которых необходима организация са-
нитарно-защитных зон, 160 (83,3%) разработали и согласовали проекты. В 2017 году 
15 предприятий города Липецка разработали проекты СЗЗ, все проекты согласованы.

В городе Ельце из 61 предприятия, на которых необходима организация сани-
тарно-защитных зон, 56 разработали и согласовали проекты СЗЗ. 

В Данковском районе из 29 предприятий, на которых необходима организация 
санитарно-защитной зоны, 26 разработали и согласовали проекты СЗЗ. В Грязин-
ском районе из 48 предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 47 разра-
ботали и согласовали проекты.

Таблица 13
Госсанэпиднадзор за организацией санитарно-защитных зон 

предприятиями Липецкой области за 2016-2017 гг.
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Коммунальные 24 6 0 0 0 0 185 122 14 8 0 0 0 0

Предприятия 
пищевой 
промышленности

8 4 0 0 0 0 72 52 11 4 167 167 0 0

Промышленные 
предприятия 73 80 0 0 0 0 335 460 73 58 220 220 0 0

Всего по области 105 90 0 0 0 0 592 634 98 70 387 387 0 0
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ПАО «НЛМК» в 2015 году разработан новый проект расчетной санитарно-за-
щитной зоны (СЗЗ) с учетом техперевооружения предприятия. В 2017 году матери-
алы для установления размера санитарно-защитной зоны комбината переданы глав-
ному государственному санитарному врачу Российской Федерации.

Из СЗЗ ПАО «НЛМК» с 2008 года по 2011 год переселено 192 человека, в том 
числе: в 2009 году переселено 80 человек, в 2010 году – 18, в 2011 году – 2, в 2012 и 
2013 годах переселение жителей из санитарно-защитной зоны не проводилось, в 2014 
году – 4. В настоящее время в СЗЗ ПАО «НЛМК» проживают жители одного дома, 
которые письменно отказались от переселения.

Скоординированная и целенаправленная работа Управления Роспотребнадзо-
ра по Липецкой области с другими надзорными органами, природоохранной про-
куратурой по данному разделу позволила иметь согласованные со службой при-
родоохранные мероприятия по достижению ПДК на границе СЗЗ у большинства 
предприятий.

Значительное место в работе службы занимала деятельность по надзору за осо-
быми экономическими зонами (ОЭЗ) федерального и регионального уровней, орга-
низованными на территории Липецкой области, где одним из важных вопросов яв-
ляется организация санитарно-защитных зон. Всего на территории области создана 
одна ОЭЗ федерального уровня «Липецк» и несколько особых экономических зон ре-
гионального уровня («Тербуны», «Чаплыгинская», «Астапово», «Елецпром», «Елец», 
«Данков», ОЭЗ «Липецк – Технопарк»).

В 2017 году за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха на 
должностных и юридических лиц предприятий области службой составлено 8 про-
токолов об административном правонарушении, вынесено 19 постановлений о на-
ложении административного наказания, наложено 12 штрафов на сумму 112,5 тыс. 
рублей. Материалы на 3 предприятия были переданы для рассмотрения в суд. 
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ГЛАВА 13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

13.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство

По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 
в 2017 году на региональном уровне приняты следующие нормативные правовые 
акты в области охраны окружающей среды и природопользования:       

Закон Липецкой области от 07.08.2017 № 97-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 13 Закона Липецкой области  «Об охране окружающей среды Липецкой области», 
согласно которому юридические лица, индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную деятельность на объектах I, II, III категорий, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду на территории области, обязаны еже-
годно не позднее 1 февраля планируемого года представлять в управление экологии 
и природных ресурсов Липецкой области план природоохранных мероприятий, а 
также отчет об исполнении Плана;

постановление администрации Липецкой области от  27.12.2017 № 621 «О соз-
дании государственных природных ландшафтных заказников регионального значе-
ния»;

постановление администрации Липецкой области от 27.12.2017 № 622 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления администрации Липецкой области»;

постановление администрации Липецкой области от 16.10.2017 № 465 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на вы-
полнение работ по очистке особо ценных для региона природных объектов в грани-
цах особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2017 год»;

постановление администрации Липецкой области от 15.09.2017 № 423 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и установок по улавливанию загрязняющих веществ и 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для оснащения 
производств по изготовлению асфальтобетонных смесей на 2017 год».

Кроме того, по результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством:

внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области от 15.03.2017 № 94 в административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы объектов регионального уровня на территории Липецкой области;

внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области от 02.05.2017 № 177 в административный регламент предоставления 
государственной услуги по лицензированию пользования участками недр местного 
значения на территории Липецкой области;

внесены изменения приказом управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области от 09.08.2017 № 360 в административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору.             

13.2. Реализация программ в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования

Для улучшения экологической обстановки и качества окружающей среды Липец-
кой области реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, вос-
производство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области». 

В 2017 году на реализацию государственной программы выделено 300,1 млн. ру-
блей, в том числе из областного бюджета – 241,4 млн. рублей, из федерального бюджета 
– 58,7 млн. рублей. 

В рамках подпрограмм освоение средств распределилось следующим образом:
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Липец-

кой области» направлено 134,7 млн. рублей. Привлечены средства федерального бюд-
жета в виде субвенции на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных 
отношений в сумме 11,3 млн. рублей на работы по расчистке русла реки Становая Ряса 
от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории города Чалыги-
на Липецкой области.

В рамках подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой 
области» освоено 11,9 млн. рублей средств областного бюджета, кроме того средств 
местных бюджетов – 1,1 млн. рублей. Средства направлены на снижение негативного 
воздействия отходов на окружающую среду, рекультивацию нарушенных при склади-
ровании и захоронении отходов производства и потребления земель, совершенствова-
ние Территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами.

На исполнение подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липец-
кой области» в 2017 году направлено 76,8 млн. рублей. Из них 37,0 млн. рублей – област-
ные средства, 39,8 млн. рублей – средства федерального бюджета. 

В рамках подпрограммы с привлечением средств федерального бюджета выпол-
нены работы:

- капитальные ремонты шести ГТС (окончание 4 из них в 2018 году), 
- работы по экологической реабилитации р. Воронеж;
- за счет областных средств начата разработка проекта экологической реабилита-

ции р. Воронеж, III этап (окончание работ в 2018 году).
На реализацию подпрограммы 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Липецкой области» направлено 4,5 млн. рублей областного бюджета. Проведены 
основные мероприятия: «Поиски, оценка и геолого-экологическое обследование место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых», «Проведение 
мониторинга и исследований состояния геологической среды».

В рамках подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использо-
вание объектов животного мира Липецкой области» освоено 70,8 млн. рублей, в том 
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числе 63,3 млн. рублей – средства областного бюджета, 7,5 млн. рублей – средства 
федерального бюджета.

По Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» были вы-
полнены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды: 

- основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Создание и развитие информа-
ционно-аналитической системы для осуществления экологической паспортизации 
муниципальных районов и городских округов Липецкой области»: в отчетном году 
расширен функционал информационно-аналитической системы в части приема 
планов природоохранных мероприятий и отчетов об их выполнении. В информаци-
онно-аналитическую систему внесены экологические паспорта 153 хозяйствующих 
субъектов. Система доработана в части обеспечения возможности введения инфор-
мации для формирования кадастра отходов. Проводится администрирование и со-
провождение работы системы, в том числе при осуществлении приема отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

- основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Осуществление мониторинга и ох-
раны водных объектов»:

1. Для снижения антропогенного воздействия на водоемы Липецкой области 
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляется мо-
ниторинг:

- берегов на участках рек Дон, Красивая Меча, Сосна, Воронеж, Матыра, Ягод-
ная Ряса, водотока Каменный лог, ручья Лучок;

- русловых процессов, рельефа дна и изменения морфометрических особенно-
стей на участках рек Дон, Сосна, Воронеж, Зотовка, Матыра (Матырское водохрани-
лище), Ягодная Ряса, озер Андреевское, Большое Стабное, Могилище, ручья Лучок;

- состояния водоохранных зон водных объектов после окончания периода по-
ловодья на участках рек Воронеж, Сосна, Красивая Меча, Ягодная Ряса;

- отбор проб донных отложений по окончанию половодья на участках рек Дон, 
Сосна, Становая Ряса, Воронеж, Усмань, Байгора, Ягодная Ряса;

- процессов затопления, подтопления прибрежных территорий рек Пальна, Со-
сна, Воргол, Воронеж, Липовка, Лучок, ручья Студеный.  

2. Выполнено мероприятие по разработке проектной документации на расчист-
ку ложа пруда в селе Гнилуша Задонского района Липецкой области.

3. Проведена расчистка 6 водных объектов на территории Липецкой области:
- ложа пруда на реке Сухой Олым, 57 км автодороги Хлевное–Тербуны, село 

Солдатское Тербунского района Липецкой области; 
- ложа пруда в селе Кореневщино Добровского района Липецкой области;
- заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района Липецкой об-

ласти (окончание работ в 2018 году);
- ложа пруда в селе Соловое Чаплыгинского района Липецкой области;
- ложа пруда в селе Уткино Задонского района Липецкой области; 
- ложа пруда в поселке Добринка Добринского района Липецкой области.
4. За счет средств федерального бюджета, предоставленных Липецкой области в 

виде субвенций на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных от-



107

ношений, продолжены работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки 
Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории города Чаплыгина Липец-
кой области, начатые в 2016 году со сроком окончания работ в 2018 году. В 2017 году 
расчищено 1,87 км реки.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 «Осуществление мер на  природных 
территориях с особым режимом использования по сохранению  редких и исчезающих 
видов растений, грибов, лишайников». В целях обеспечения сохранности территорий 
памятников природы, в 2017 году проведены следующие мероприятия:    

1. Подготовка к изданию Красной книги Липецкой области: проведены работы 
на территории Грязинского, Усманского, Становлянского, Добринского, Краснинско-
го, Задонского районов. Обследованы ключевые и перспективные места обитания 
редких и исчезающих видов флоры и фауны, в том числе на территории заказников 
«Задонский», «Донской», «Колодецкий», «Первомайский», «Яманский», «Липецкий»; 
памятников природы: «Низовье реки Плющань», «Липовская гора», «Низовье реки 
Чичера», «Урочище галичье». Обнаружены редкие виды растений и животных, в том 
числе занесенные в Красную книгу РФ.

2. Сбор сведений для ведения регионального кадастра особо охраняемых при-
родных территорий областного значения: обследованы 4 заказника («Долговский», 
«Долина реки Битюг», «Хомутовский», «Верховья Матырского водохранилища») и 10 
памятников природы, расположенных на территориях Данковского, Добринского, 
Елецкого, Лебедянского районов, города Липецка. Собраны сведения о природных 
особенностях особо охраняемых природных территорий, включая сведения о биоло-
гическом разнообразии, состоянии растительного и животного мира, существующих 
экосистем. 

ОГУП дендропарк «ЛОСС», осуществляющему свою деятельность в границах 
заказника «Мещерский», предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 
1 млн. рублей на возмещение части затрат на выполнение работ по очистке особо 
ценных для региона природных объектов в границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 «Экологическое просвещение населе-
ния области в сфере охраны окружающей среды»:

1. Мероприятие «Создание экологических передач на телевидении и радио». 
На телеканале ОБУ «ТРК «Липецкое время» в передаче «Новости» и на радиоканале 
«Липецк-FM» в передаче «Новости» размещены сюжеты о мониторинге подземных 
вод, о завершении работ по расчистке пруда в поселке Добринка Добринского райо-
на, о расчистке участка реки Становая Ряса, радиосюжет о ходе выполнения II этапа 
экологической реабилитации реки Воронеж, радиосюжет о проверке автотранспорта 
на соответствие выбросов отработанных газов автотранспорта в атмосферный воз-
дух установленным нормативам.

2. Создание экологических материалов в печатных изданиях, в электронных 
СМИ, на светодиодных экранах, телевидении:

- в журнале «Липецкая газета: Итоги недели» опубликована статья «Экологиче-
ская ситуация в регионе достаточно стабильная»;
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- информация в режиме «бегущей строки» о мониторинге атмосферного возду-
ха размещалась ежедневно в рабочие дни на телеканале «Липецкое время»;

- информация о мониторинге атмосферного воздуха размещалась ежедневно в 
рабочие дни на светодиодном экране на пл. Театральной в городе Липецке.

3. В рамках создания экологической рекламы на телевидении осуществлялся про-
кат видеороликов экологической тематики на телеканале «Россия 1» и «Россия 24».

Всего в 2017 году в рамках государственной программы Липецкой области раз-
мещено 660 информационных материалов.

4. Проведен социологический опрос по определению уровня информирован-
ности населения Липецкой области о состоянии окружающей среды в 18 районах 
области, городах Липецк и Елец. 

5. Издан доклад «Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 
2016 году». 

6. Проведены следующие акции и мероприятия:
- Дни защиты от экологической опасности; 
- VII областной Детский экологический форум;
- областной экологический субботник «День малых рек»;
- областная конференция юных исследователей природы.
7. Изданы информационные материалы и литература природоохранного назна-

чения:
- книга «Сказки о насекомых из Красной книги Липецкой области»;
- информационные материалы в сфере охраны окружающей среды и природо-

пользования в виде блокнота для записей, изготовленного из вторичных материалов;
- настольные календари на 2018 год с тематикой «Край родной, навек любимый».
Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 «Улучшение качества природной сре-

ды и регулирование недропользования Липецкой области».
В 2017 году проведено 1431 мероприятие по надзору в сфере охраны окружаю-

щей среды. По результатам проверок выявлено 680 нарушений природоохранного 
законодательства, устранено 624.

Обследовано: 296 ЗСО водозаборных скважин; 126 территорий ООПТ; 196 ка-
рьеров; 562 водных объекта. 

За отчетный период зарегистрировано 20 договоров водопользования, из них 
10 договоров с целью использования акватории поверхностных водных объектов 
или их частей. 

В 2017 году выдано 87 лицензий на добычу подземной воды. На 1 января 2018 
года действует 342 лицензии на добычу подземных вод, объем добычи которых со-
ставляет не более 500 кубических метров в сутки.

На территории Липецкой области вовлечено в эксплуатацию 46 участков недр 
местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (ОРПИ).  

ОКУ «Гидротехнические комплексы» в соответствии с областью аккредитации 
экологической лаборатории выполнено 29400 испытаний и измерений, в том числе: 

- измерений качества атмосферного воздуха в селитебной зоне, на границах 
СЗЗ, промплощадках – 22327;
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- измерений физико-химических показателей в промвыбросах и выбросах ав-
тотранспорта – 434;

- измерений качества сточных, питьевых, природных поверхностных и подзем-
ных вод – 5977;

- измерений токсичности объектов контроля методом биотестирования – 380;
- измерений химического состава почв, грунтов, донных отложений, илов – 282.
Проведены предпаводковые и послепаводковые обследования 169 гидротех-

нических сооружений, находящихся в областной собственности, и 30 бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

Проведено плановое обследование 167 гидротехнических сооружений, находя-
щихся в областной собственности. Выполнен текущий ремонт 5 гидротехнических 
сооружений: 

- ГТС пруда 2 км южнее села Ивановка Добринского района;
- ГТС пруда 1 км на восток от деревни Новопокровка Задонского района;
- ГТС пруда у села Частая Дубрава, слева от а/д Липецк – Частая Дубрава, на 

балке б/н Липецкого района;
- ГТС пруда в 650 м на северо-восток от села Кургано-Головино Тербунского района;
- ГТС пруда села Куликово Усманского района.
Проведены учетно-технические мероприятия по 15 гидротехническим соору-

жениям.
Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий местным бюджетам на ре-

ализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на разработку про-
ектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, на-
рушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления» 
(исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).

Администрацией города Ельца разработан проект рекультивации свалки отхо-
дов в Елецком районе с целью дальнейшего восстановления нарушенных земель.

В связи с тем, что в 2017 году на получение субсидии для разработки проектов 
рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных 
при складировании и захоронении отходов производства и потребления, были пода-
ны заявки на крупные объекты, стоимость разработки проектов которых значитель-
но выше значения показателя «количество разработанных проектов рекультивации 
земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складиро-
вании и захоронении отходов производства и потребления», запланированного на 
2017 год, не достигнуто.

Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на рекультивацию 
земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складирова-
нии и захоронении отходов производства и потребления» (исполнитель – управление 
жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).

В результате выполнения комплекса работ по рекультивации земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоро-
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нении отходов производства и потребления, рекультивировано 138,3 тыс. м2 терри-
тории в Тербунском, Хлевенском, Лев-Толстовском районах. 

Администрации Лев-Толстовского муниципального района было предоставле-
но две субсидии в результате экономии по ранее выданным субсидиям. По одной 
из субсидий заключен контракт на реализацию муниципальной программы, направ-
ленной на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, 
нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребле-
ния. В силу погодных условий в 2017 году работы по реализации вышеуказанной 
программы не завершены. 

Остаток неиспользованных субсидий направлен в 2018 году в бюджет Лев-Тол-
стовского муниципального района для завершения рекультивации. 

Основное мероприятие 3 «Снижение негативного воздействия отходов на окру-
жающую среду». 

Продолжена работа по расширению охвата территорий Липецкой области ус-
лугой по сбору и вывозу ТКО. По результатам 2017 года охват населения данной ус-
лугой составляет 90,4 %.

В рамках анализа состояния компонентов природной среды в районе полигона 
захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» проводился ежеквартальный отбор 
проб и химические исследования подземных вод из четырех наблюдательных сква-
жин, расположенных на полигоне, выполнены работы по анализу состояния ком-
понентов природной среды в районе полигона, осуществлялась координация всех 
работ, связанных с мероприятием по ликвидации полигона, реализуемым в рамках 
ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Россий-
ской Федерации (2015-2020 годы)».

По результатам анализа проб атмосферного воздуха, отобранных в 2017 году, 
на границе населенных пунктов: село Михайловка, село Большие Избищи, село Боль-
шие Хомяки (отбор проб осуществлялся с учетом направления ветра «от полигона») 
превышений не установлено.

Проведен мониторинг качества подземных вод в селе Михайловка, селе Большие 
Избищи, селе Мокрое Лебедянского района, селе Екатериновка, селе Трубетчино, де-
ревне Никольское, селе Порой Добровского района. По результатам проведенных ла-
бораторных анализов установлено, что качество подземных вод в эксплуатационных 
скважинах населенных пунктов и контрольной скважине 1н/04 полигона «Большие Из-
бищи» (уровень более 60 м от поверхности земли) соответствует гигиеническим норма-
тивам по определяемым показателям. Вместе с тем, в скважине 2н/09 качество подзем-
ных вод задонско-плавского водоносного комплекса не соответствует гигиеническим 
нормативам по фенолу (выявлено превышение в IV квартале 2017 года до 2,1 ПДК). 

Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 «Просвещение населения в сфере об-
ращения с отходами».

Выполнено изготовление квартальных календарей с тематикой «Обращение с 
отходами». 

В рамках мероприятия «Проведение общественной акции «Бумаге – вторую 
жизнь!» собрано и сдано на переработку более 60 тонн макулатуры. В мероприятии 
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участвовали 43 организации и учреждения, расположенные в 12 муниципальных об-
разованиях (районах, городских округах) области. 

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области».
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности гидро-

технических сооружений»: в 2017 году проведены капитальные ремонты 6 ГТС:
- водохранилища села Чамлык Никольское Добринского района Липецкой об-

ласти, областная собственность (завершение работ в 2018 году); 
- пруда в деревне Большой Колодезь Долгоруковского района Липецкой обла-

сти, муниципальная собственность;
- пруда примерно в 700 м на юг от деревни Лукошкино Краснинского района 

Липецкой области, бесхозяйное;
- водохранилища на реке Кобылья Снова, северо-восточная окраина села Вто-

рые Тербуны, 45 км автодороги Хлевное–Тербуны Тербунского района Липецкой об-
ласти, областная собственность (завершение работ в 2018 году);

- водохранилища примерно в 110 м по направлению на северо-восток от села 
Золотуха Лев-Толстовского района Липецкой области, областная собственность (за-
вершение работ в 2018 году);

- пруда примерно в 1100 м северо-западнее поселка Учхоз Усманского района 
Липецкой области, областная собственность (завершение работ в 2018 году).

Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 «Разработка проектной документа-
ции и выполнение работ по экологической реабилитации водных объектов на терри-
тории Липецкой области». 

Для Липецкой области одним из основных рекреационных водных объектов явля-
ется река Воронеж. В 2017 году продолжены работы по II этапу экологической реабили-
тации реки Воронеж от фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семёновка, 
начатые в 2016 году, со сроком окончания работ в 2019 году. По результатам окончания 
работ общая протяженность реабилитации составит 25,62 км. В 2017 году проведена 
экологическая реабилитация 5,7 км реки, разработано 349,12 тыс. м³ грунта.

Начаты работы по разработке проектной документации III этапа экологической 
реабилитация реки Воронеж от Троицкого моста до устья реки Двуречка, протяжен-
ностью 10,7 км. Завершение работ по разработке проектной документации – 2018 год.

Подпрограмма 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липец-
кой области».

Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 «Поиски, оценка и геолого-экологи-
ческое обследование месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых»:

1. Выполнено «Проектирование работ по поискам и оценке общераспростра-
ненных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области»:

- проанализированы отчеты о геологическом изучении недр, содержащих об-
щераспространённые полезные ископаемые, за период 2005-2016 годы;

- определены и согласованы с управлением экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области 3 перспективных поисковых участка: Бруслановский и Лебедянский 
в Лебедянском районе, Воронецкий-2 в Елецком районе;
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- разработан проект по поискам и оценке общераспространенных полезных ис-
копаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области на 2018 год, который согла-
сован управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области. На проект 
получено положительное экспертное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза».

2. Проведено мероприятие «Поиски и оценка общераспространенных полезных 
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области». 

Получена лицензия на право пользования недрами в целях поисков и оценки 
строительных песков на Острокаменном участке недр местного значения в Лев-Тол-
стовском районе, строительных известняков на Кирилловском и Агеевском участках 
недр местного значения в Становлянском районе Липецкой области РФ.

Проведены поисковые работы на трех указанных участках, в том числе разби-
вочно-привязочные работы и бурение скважин. По результатам поисковых работ 
Агеевский участок для дальнейшего изучения отнесен к бесперспективному. Оце-
ночные работы проведены на Кирилловском и Острокаменном участках.

Материалы геологоразведочных работ рассмотрены на заседании экспертной 
комиссии по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения Липецкой области. На государ-
ственный баланс поставлены запасы строительных известняков в объеме 4,3 млн. м3 
на Кирилловском участке и строительных песков в объеме 3 млн. м3 на Острокамен-
ном участке.

3. Собраны, проанализированы и систематизированы данные геологоразведоч-
ных работ по участкам недр местного значения, содержащим ОРПИ, находящиеся на 
хранении в фондах геологической информации. На основании полученных данных 
составлен отчет «Сбор данных для составления кадастра месторождений и проявле-
ний полезных ископаемых Липецкой области» за 2017 год в 2-х томах.

Всего настоящими работами по сбору данных для составления кадастра на тер-
ритории 18 районов области учтено месторождений, участков и проявлений полез-
ных ископаемых в количестве 275 шт.

4. Выполнено геолого-экологическое обследование месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых Липецкой области, находящихся в нераспре-
деленном фонде недр: 

- полевое обследование трех участков недр местного значения, расположенных 
в Хлевенском, Елецком, Добровском районах;

- на всех участках недр в контуре подсчета запасов и за его пределами произ-
ведена маркшейдерская съемка нарушенных разработками земель М 1:1000 общей 
площадью 24 га. Проведены работы по определению оставшихся запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых.

Проведены работы по упорядочению объемов общераспространенных полез-
ных ископаемых, числящихся на государственном балансе на территории Липецкой 
области. ООО «Липецкгеологоразведка» подготовлен отчёт «О результатах пере-
оценки запасов кирпично-черепичного сырья Студено-Хуторского месторождения в 
Липецком районе и Измалковского месторождения в Измалковском районе Липец-
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кой области». С  государственного баланса списаны запасы кирпично-черепичного 
сырья по Студено-Хуторскому месторождению в объеме 1,2 млн. м3, по Измалков-
скому месторождению – 864 тыс.м3.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Проведение мониторинга и исследо-
ваний состояния геологической среды».

1. В рамках мероприятия «Организация и ведение мониторинга экзогенных геоло-
гических процессов в потенциально опасных районах Липецкой  области» выполнено:

- визуальное обследование в весенний и осенний периоды 2 участков режимных 
наблюдений III категории за оползнями в деревне Петропавловка Тербунского райо-
на и на ул. Куйбышева города Чаплыгин Чаплыгинского района, участка режимных 
наблюдений за береговой эрозией левого берега реки Матыра в селе Аннино Грязин-
ского района, 4 типовых участков подтопления и пунктов наблюдения в границах 
города Усмань, села Пригородка и деревни Терновка Усманского района;

- топогеодезические измерения в весенний и осенний периоды на 3 участках 
режимных наблюдений в деревне Петропавловка Тербунского района, на ул. Куйбы-
шева города Чаплыгин Чаплыгинского района и в селе Аннино Грязинского района;

- 14 замеров уровня реки Матыра на организованном свайном посту на участке 
режимных наблюдений за береговой эрозией левого берега реки Матыра в селе Ан-
нино Грязинского района;

- 154 замера уровней грунтовых вод на 11 пунктах наблюдения в границах горо-
да Усмань, села Пригородка и деревни Терновка Усманского района;

- отбор и комплексный химический анализ 22 проб подземных вод на 11 пун-
ктах наблюдения в границах города Усмань, села Пригородка и деревни Терновка 
Усманского района. В исследуемых пробах воды установлены превышения ПДК по 
мутности, жесткости, магнию, нитратам, иону аммония, окисляемости, железу и об-
щей минерализации.

В ходе визуальных наблюдений и по результатам инструментальных измерений 
выявлено: в деревне Петропавловка Тербунского района наблюдается тенденция к 
незначительной активизации оползневых процессов; по ул. Куйбышева в городе Ча-
плыгин отмечалось незначительное горизонтальное смещение и заметное вертикаль-
ное смещение грунта, что говорит об активизации оползневых процессов в период 
наблюдений 2017 года. В ходе наблюдений за боковой эрозией левого берега реки Ма-
тыра протяженностью 15 м в селе Аннино Грязинского района выявлены признаки 
активности оползневых процессов, зафиксированы трещины отрыва, современные 
оползневые тела. В ходе инструментальных наблюдений существенных изменений 
положения реперов на наблюдаемом участке не выявлено. Развитие экзогенных про-
цессов с мая по ноябрь замедлилось. Наибольшая активность оползневых процессов 
выявлена на участке длиной 30 метров напротив дома №134 по ул. Набережная. На 
типовых участках подтопления в городе Усмань, селе Пригородка, деревне Терновка 
Усманского района Липецкой области на протяжении периода наблюдений отмеча-
ется сезонная динамика колебания уровня грунтовых вод. Снижение уровня воды 
с апреля по сентябрь 2017 года составило от 0,6 до 2,2 м. Начиная с первой дека-
ды октября, отмечался повсеместный подъем уровня грунтовых вод на 0,5 – 1,0 м. 
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По результатам химического анализа было установлено, что качество воды в ко-
лодцах города Усмань не соответствует требованиям гигиенических нормативов 
СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы».

2. Выполнено проектирование работ по ведению мониторинга геологической 
среды на территории Липецкой области: 

- проанализированы предоставленные исходные данные, составлен и согласо-
ван перечень 6 наиболее проблемных территорий техногенного и природного за-
грязнения подземных вод Липецкой области с приложением обосновывающих ма-
териалов (схемы расположения территорий, данные лабораторного контроля, иные 
геолого-гидрогеологические сведения);

- разработан проект «Ведение мониторинга геологической среды на территории 
Липецкой области» на 2018 год. На проект получено положительное заключение гео-
логической экспертизы в ФБУ «Росгеолэкспертиза» города Москвы;

3. По мероприятию «Ведение мониторинга геологической среды на территории 
Липецкой области» в соответствии с утвержденным проектом выполнены:

- режимные наблюдения за состоянием водоносных горизонтов (600 замеров на 
50 скважинах опорной территориальной наблюдательной сети (ОТНС) с периодич-
ностью 1 замер в месяц);

- инспектирование технического состояния 50 скважин ОТНС;
- гидрохимическое опробование подземных и поверхностных водоисточников 

на территориях, подверженных техногенному нитратному загрязнению (райцентры 
Измалково, Становое и Хлевное, Липецкий район и Лев-Толстовская региональная 
экономическая зона) – 87 проб;

- гидрохимическое опробование евлановско-ливенского водоносного горизон-
та в границах Тербунского, Долгоруковского, Елецкого, Измалковского и Становлян-
ского районов, подверженного природному загрязнению бором и фтором – 37 проб.

В результате проведенных работ установлено следующее:
- гидродинамический режим основных водоносных горизонтов стабилен, пред-

посылок для обезвоживания подземных водоисточников не выявлено;
- нитратное загрязнение на исследуемых территориях локализуется вокруг са-

мих источников загрязнения, не имея всеобщего площадного распространения;
- загрязнение бором носит точечный характер. Превышения предельно допу-

стимых концентраций (ПДК) бора выявлены в нескольких населенных пунктах. На 
остальной площади исследуемых районов концентрация бора находится в пределах 
санитарных норм;

- превышений ПДК фтора не выявлено.
Дополнительно осуществлен отбор 46 проб подземных вод и проведен их ком-

плексный химический анализ (КХА) по 31 ингредиенту: 8 проб в Добровском районе, 
7 проб в Измалковском районе, 7 проб в Краснинском районе, 8 проб в Становлян-
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ском районе, 7 проб в Усманском районе, 5 проб в Чаплыгинском районе, 3 пробы в 
Грязинском районе и одна проба в Добринском районе. Результаты КХА показали 
нормативное качество воды во всех исследованных пробах.    

4. Выполнено мероприятие «Расширение сети наблюдательных скважин для ве-
дения мониторинга геологической среды на территории Липецкой области».

На основании анализа геологической информации о поисковых и разведоч-
ных работах на пресную подземную воду за период с 2005 по 2016 год составлена 
карта-схема масштаба 1:200000 Усманского района с отображением на ней 95 бесхо-
зяйных и неликвидированных гидрогеологических скважин; территорий и скважин, 
где обнаружены загрязнения подземных вод; территорий и скважин, где установлен 
дефицит пресной питьевой воды.

В соответствии с разработанными картами-схемами осуществлены:
- натурные обследования 95 скважин с промером глубин и статических уровней 

подземных вод, фотографированием и составлением актов обследования;
- определены 4 скважины, подлежащие включению в опорную государственную 

наблюдательную сеть области, из которых отобраны и проанализированы пробы 
подземных вод по 31 ингредиенту;

- разработаны схемы переоборудования каждой из 4-х скважин и их сметная 
стоимость.    

В соответствии с разработанными схемами бесхозяйные водозаборные сква-
жины с номерами по Государственному водному кадастру (ГВК) 42201145, 42201300, 
42201195, 42201266 Добринского района переоборудованы под наблюдательные сква-
жины опорной территориальной наблюдательной сети. На скважинах осуществлены 
замеры статических уровней подземных вод, из скважин отобраны и проанализиро-
ваны пробы подземных вод по 31 ингредиенту.    

5. Ведется кадастр эксплуатационных скважин подземных вод на территории 
Липецкой области. 

Кадастр эксплуатационных скважин подземных вод пополнен информацией из 
материалов по лицензированию пользования участками недр местного значения Ли-
пецкой области и протоколов результатов количественного химического анализа за пе-
риод с декабря 2016 года по декабрь 2017 года, находящихся на хранении в управлении 
экологии и природных ресурсов Липецкой области, в Управлении Роспотребнадзора 
по Липецкой области, в отделе геологии и лицензирования по Липецкой и Тамбовской 
областям Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу, 
в Липецком филиале Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд 
геологической информации по Центральному федеральному округу».

Обработаны информации от 400 организаций Липецкой области, эксплуатиру-
ющих подземные водоисточники.

На 1 января 2018 года Кадастр включает 4219 скважин (в том числе 453 бесхо-
зяйные): 2928 – действующих, 732 – резервных, 42 – подлежащих ремонту, 517 – под-
лежащих тампонажу.

На электронную карту-схему Липецкой области нанесены границы 397 лицен-
зионных участков недр местного значения для добычи пресных подземных вод и 34 
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скважины, эксплуатируемые собственниками земельных участков, землепользовате-
лями, землевладельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд.

Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объ-
ектов животного мира Липецкой области».

Для выполнения задачи подпрограммы – обеспечение устойчивого существо-
вания, использования и регулирования объектов животного мира – выполняется 
основное мероприятие 1 подпрограммы 5 «Организация и проведение мер по охране, 
воспроизводству и использованию животного мира и водных биологических ресурсов» 
(исполнитель – управление по охране, использованию объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Липецкой области): 

При осуществлении государственного охотничьего надзора были выявлены 
правонарушения, за которые предусмотрена ответственность: 

- ст. 4.4 КоАП Липецкой области – 288 шт.; 
- ст. 4.6 КоАП Липецкой области – 297 шт.; 
- ст. 8.33 КоАП РФ – 95 шт.;
- ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – 350 шт.;
- ч. 1.2. и ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ – 13 шт.;
- ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ – 2 шт.;
- ст. 8.39 КоАП РФ – 155 шт.;
- наложено на правонарушителей административных штрафов на сумму 2388,8 

тысяч рублей;
- взыскано с правонарушителей административных штрафов на сумму 2395,39 

тысяч рублей. 
Составлено 1199 протоколов за нарушение правил производства охоты, рыбной 

ловли, правил пользования объектами животного мира и нарушение среды обита-
ния. Изъято из водоемов области и уничтожено незаконных орудий лова – сетей об-
щей длиной 20, 180, 5 метров (683 шт.), сетных ловушек 390 штук. Изъято 23 единицы 
охотничьего огнестрельного оружия.

За 2017 год направлены материалы в правоохранительные органы по ст. 258 УК 
РФ (11), по ст. 256 УК РФ (4).

Оказано государственных услуг:
- выдано разрешений на использование объектов животного мира – 13136 шт.;
- выдано охотничьих билетов единого федерального образца – 1275 шт. 
Результаты реализации государственной Программы за 2017 год:
- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-

ников – 326,387 тыс. тонн;
- объем сбросов загрязненных сточных вод – 76,83 млн. м3;
- доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления 

в общем объеме образовавшихся отходов – 80,4 % (предварительные данные);
- количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 

числящихся на государственном балансе – 93 шт. при плане 89 в связи с постановкой 
запасов ОРПИ на баланс по заявлениям недропользователей;

- улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой об-
ласти – 60,3 %;
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- количество муниципальных районов и городских округов, по которым собраны 
сведения для осуществления экологической паспортизации – 20 шт.;

- прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприятий 
– 276,6 тыс. м3;

- количество ООПТ, на которые направлены меры поддержки – 25 шт.;
- количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению – 7 шт.;
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охра-

ны окружающей среды – 91,8% при плане 89% в связи с оперативным устранением 
субъектами контроля допущенных нарушений в добровольном порядке на стадии 
проверки;

- доля населения области, охваченного системой обращения с отходами, к об-
щей численности населения области – 90,4%;

- количество разработанных проектов рекультивации земель, находящихся в 
муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении от-
ходов производства и потребления – 1 шт.;

- количество обследуемых объектов складирования твердых коммунальных от-
ходов, биологических отходов и ядохимикатов – 3 шт.;

- количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами – 2 шт.;

- доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих без-
опасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных – 93,4%;

- доля выполненных работ по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 26,71%;

- снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяй-
ных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или 
опасный – 6,9 %;

- протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации во-
дных объектов в рамках природоохранных мероприятий – 5,7 км;

- воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100,3% при плане 
не менее 100%;

- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого 
обеспечения Липецкой области – 7,3 млн. м3 при плане 5,2 млн. м3 в результате обна-
ружения и оценки перспективных участков;

- количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды – 183 шт. 
при плане 170 шт.;

- численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких 
копытных животных – 5559 особей;

- отношение фактической численности особо ценных в хозяйственном отноше-
нии видов охотничьих ресурсов к расчетной численности в 2013 году - 104%.
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13.3. Нормирование в области охраны окружающей среды

Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

В 2017 году Управлением Росприроднадзора по Липецкой области рассмотрено 
394 проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 338 предприятиям. 
По установленным нормативам выданы разрешения на выбросы вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 
стационарными источниками для 159 хозяйствующих субъектов,  находящимися на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору. 

За 2017 год Управлением Росприроднадзора по Липецкой области принято для 
рассмотрения 143 проекта нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подле-
жащих федеральному государственному экологическому надзору, утверждены ли-
миты для 84 предприятий. 

Отказано в утверждении лимитов 54 предприятиям. На переоформление ли-
митов поступил 21 материал, переоформлены лимиты 17 предприятиям, 3 предпри-
ятиям отказано в переоформлении. Материалов для выдачи дубликата поступило 2, 
отказов в выдаче дубликата –  2.

В рамках паспортизации отходов I-IV класса опасности в Управление Роспри-
роднадзора по Липецкой области поступило 4513 материалов по обоснованию клас-
са опасности отходов, из них рассмотрено 3371.  

За 2017 год Управлением Росприроднадзора по Липецкой области были согласо-
ваны материалы нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радио-
активных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 11 водопользователей. 
Выдано 14 разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) 
и микроорганизмов в водные объекты.

 В 2017 году в рамках предоставления государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV классов опасности на территории Липецкой 
области поступило 43 материалов от природопользователей, из них предоставлено 
лицензий 34. Поступило 16 материалов  для  переоформления лицензии, выдано 15 
переоформленных лицензий.

Поступило одно заявление о выдаче заключения о соответствии экологическим 
нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, 
осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в случаях, предусмотренных 
статьей 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
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ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», выдано одно заключение. 

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

За 2017 год управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 148 разрешений 
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источника-
ми, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, выдан один дубликат. 

На рассмотрение в управление экологии и природных ресурсов Липецкой обла-
сти принято 99 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства) переоформлено 2 и установлено 
88 нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выдано 9 отказов.

В региональный бюджет (в виде оплаты государственной пошлины) поступило 
822,8 тыс. рублей.

13.4. Разработка и реализация мер 
по улучшению экологической ситуации в регионе

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области  инициирован, 
разработан и внедрен уникальный правовой механизм влияния на качество выпол-
нения предприятиями природоохранных мероприятий. Целый комплекс продуман-
ных мер помогает снижать антропогенную нагрузку на атмосферный воздух и другие 
компоненты окружающей среды. В 2017 году рассмотрено и проанализировано 1767 
планов природоохранных мероприятий  хозяйствующих субъектов на 2017 год и 
1579 отчетов об исполнении природоохранных мероприятий в 2016 году.

На природоохранные мероприятия предприятиями Липецкой области в 2017 
году было запланировано 7,134 млрд. рублей. В результате за счет выполнения при-
родоохранных мероприятий происходит снижение выбросов загрязняющих веществ 
ориентировочно более чем на 1,1 тыс. тонн пыли и 21 тонну специфических веществ 
I–II класса опасности (в коксохимическом производстве): аммиак на 79%, водород 
цианистый на 89%, серная кислота на 28%,  сероводород на 31%, бензол на 8%, нафта-
лин на 23%, фенол на 71%, пиридин на 92%. Инвестиции составили  5 млрд. рублей.

АО «АПО «Аврора» произведена модернизация сатурационных аппаратов (с 
установкой трубок Рихтера) в СП «Хмелинецкий сахарный завод», ремонт аспира-
ционных систем в СП «Задонский элеватор» и модернизация известегасительного 
аппарата в СП «Хмелинецкий сахарный завод». Инвестиции – 12 млн. рублей.

 ООО «Бипласт» внедрило систему вторичного использования отходящих газов 
для получения тепловой энергии (использование собственной генерации электро-
энергии) и обновление автотранспорта с экологическим классом не менее Евро5. Ин-
вестиции – 6,3 млн. рублей.
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 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 
от асфальтобетонных заводов ОГУП «Липецкдоравтоцентр» составило 3,98 тонн. 
Инвестиции – 2,36 млн. тонн.

 АО «Липецкцемент» произвело замену фильтров на цементных силосах и ввело 
в эксплуатацию 8 новых карманных фильтров, что привело к увеличению степени 
очистки отходящих газов на цементных силосах. Инвестиции – 19 млн. рублей. 

 Елецкое ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» путем  использования мо-
бильной компрессорной установки при проведении дефектоскопии снизило объем 
залповых выбросов метана на 3 тыс. тонн. 

 В течение 2017 года было выдано 1431 свидетельство о постановке на государ-
ственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

 Результаты наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в горо-
де Липецке ежедневно (в рабочие дни) размещаются на сайте управления экологии 
и природных ресурсов Липецкой области ekolip.ru, на официальном сайте админи-
страции Липецкой области, бегущей строкой в новостных выпусках на телеканале 
«Липецкое время» и на светодиодном экране в центре города Липецка.

 В 2017 году региональная система мониторинга атмосферного воздуха расши-
рена путем получения данных мониторинговых исследований в режиме онлайн с пе-
редвижного экологического поста.

Объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС)

В соответствии с требованиями статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны поставить на государственный учет эксплуатируемые ими 
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Категория 
присваивается объекту НВОС при его постановке на государственный учет в госу-
дарственный реестр федерального или регионального уровня и документально под-
тверждается свидетельством о постановке объекта НВОС на государственный учет.

 Управлением Росприроднадзора по Липецкой области ведется государствен-
ный реестр федеральных объектов НВОС. В 2017 году выдано 1380 свидетельств о 
постановке на государственный учет федеральных объектов НВОС.        

 Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области ведется госу-
дарственный реестр региональных объектов НВОС. В 2017 году было выдано 1431 
свидетельство о постановке на государственный учет региональных объектов НВОС.

 К объектам 1 категории отнесены:

№  
п/п Наименование ИНН Место нахождения 

объекта
Присвоенный 
код объекта

Присвоен-
ная катего-

рия объекта

1 АО «Липецкцемент» 4825002609
398007, Липецкая 
область, г. Липецк, 
район цемзавода

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 
1 7 - П 1

2

 филиал ПАО «Ква-
дра» - «Липецкая 
генерация». Про-

изводственное 
подразделение 
Липецкая ТЭЦ-2

6829012680 г. Липецк, Грязин-
ское шоссе

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 
2 3 - П 1
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3

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Отрада 
Ген» Площадка в 

с. Пушкино

4802008717
399441, Липецкая 
область, Добрин-

ский район, запад-
нее с. Пушкино

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 
6 9 - П 1

4

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Отрада 
Ген» Площадка в 
с. Александровка

4802008717

399443, Липецкая 
область, Добрин-

ский район, в 3, 4 км 
юго-восточнее 

с. Александровка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 
7 0 - П 1

5

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Отрада 
Ген» Площадка №1 
с. Большая Отрада

4802008717 Добринский район, 
с. Большая Отрада

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 
7 1 - П 1

6
ОАО «Куриное Цар-
ство» Бройлерный 

цех «Пады»
4813007240 Липецкая обл., Ли-

пецкий р-н, с. Пады
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 

8 0 - П 1

7

ООО «Тербунский 
гончар» Производ-
ственная площадка 

№2 - Кирпичный 
завод

4807006470
Липецкая область, 
с. Тербуны, ул. До-

рожная, д. 5 в
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 0 

8 1 - П 1

8
ОАО «Куриное Цар-
ство» Бройлерный 
цех «Краснополь-

ский»
4813007240

Липецкая обл., Ус-
манский р-н, п. СХПК 

«Краснопольский»
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 1 

0 2 - П 1

9 ОАО «Добринский 
сахарный завод» 4804000086 Добринский район, 

ж.д. ст. Плавица
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 1 

5 3 - П 1

10
ОАО «Куриное Цар-
ство» Бройлерный 
цех «Вербилово»

4813007240
Липецкая обл., 
Липецкий р-н, 
с. Вербилово

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 1 
6 1 - П 1

11
ОАО «Куриное 

Царство» БЦ «При-
донской»

4813007240
Липецкая обл, 

Задонский р-н., 
с. Донское

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 1 
9 8 - П 1

12 ОАО «Куриное Цар-
ство» БЦ «Россия» 4813007240

Липецкая область, 
Грязинский район, 

с. Казинка
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 1 

9 9 - П 1

13

ОАО «Куриное 
Царство»: цех ро-
дительского стада 

«Березовский», цех 
инкубации «Бере-

зовский»

4813007240
Липецкая обл., 
Задонский р-н, 

с. Донское
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 

0 0 - П 1

14

Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «Елецкий 
известковый

завод»

4821037135
Липецкая область, 
г. Елец, Задонское 

шоссе, 2
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 

1 4 - П 1

15

Акционерное об-
щество «ДАНОН 

РОССИЯ» Филиал 
«Молочный Ком-

бинат
«ЛИПЕЦКИЙ»

7714626332 г. Липецк, ул. Катуко-
ва, д.1

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
2 8 - П 1

16
АО «ПРОГРЕСС» 

производственная 
площадка в 

г. Липецк
4826022365

398092, г. Липецк,
ул. Ангарская,

владение 2
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 

2 9 - П 1

17 ООО «РУС СОШКИ» 4802024892
Липецкая обл., 
Грязинский р-н, 

с. Сошки
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 

5 5 - П 1
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18

Открытое акцио-
нерное общество 

«Черкизовский 
мясоперерабатыва-

ющий
завод» Данковский 

филиал

7718013714
399850, Липецкая 
область, г. Данков, 

ул. Зайцева,
д. 10

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
8 4 - П 1

19

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
Бройлерный цех 

«Новоникольский»

4813007240

Липецкая область, 
Данковский 

район, 
с. Новоникольское, 
ул. Дорожная, д. 1/1

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
7 9 - П 1

20

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
Бройлерный цех 

«Добринский» От-
деление «Дубовое»

4813007240
Липецкая обл., 

Добринский р-н, 
с. Дубовое

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
8 3 - П 1

21

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
Бройлерный цех 

«Добринский» 
Отделение «Хворо-

стянка»

4813007240
Липецкая обл., 

Добринский р-н, 
с. Хворостянка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
8 2 - П 1

22
Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
ЦРМ «Данковский»

4813007240
Липецкая обл, 

Данковский р-н, 
с. Бигильдино

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
8 1 - П 1

23
Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
ЦРС «Лебедянский»

4813007240
Липецкая обл, 

г. Лебедянь, 
ул. 60 лет Октября,147

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
8 0 - П 1

24
ООО «СХП «Мо-

крое»           Пром-
площадка №1

4811025420
399635, Липецкая 
область, Лебедян-

ский район, 
с. Мокрое

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 2 
7 6 - П 1

25
Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Липецкая 
станция аэрации»

4826058354
398006, г.Липецк, 
ул. Краснозавод-
ская, владение 2Е

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 3 
3 6 - П 1

26

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
ЦИ «Заря» БЦ «Тро-
ицкий» Отстойники 
птицеперерабаты-

вающего завода

4813007240
Липецкая обл., 
Липецкий р-н., 

с. Троицкое
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 4 

5 0 - П 1

27

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
птицеперераба-

тывающий завод. 
Автотранспортная 

служба

4813007240
Липецкая обл., 
Липецкий р-н.,

 с. Ленино
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 4 

5 1 - П 1

28

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
Бройлерный цех 

«Нива»

4813007240
Липецкая обл., 

Липецкий р-н, с. 
Боринское

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 4 
5 2 - П 1
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29

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сельскохо-

зяйственное
предприятие 

«Мокрое» Пром-
площадка №4 

«Молочная ферма и 
свиноферма»

4811025420
399635, Липецкая 
область, Лебедян-
ский район, рядом 

с с. Мокрое

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 4 
4 9 - П 1

30

Публичное акцио-
нерное общество 
«Новолипецкий 

металлургический 
комбинат» 

Промплощадка 
предприятия № 4 

- локальные очист-
ные сооружения

4823006703
г. Липецк, ул. Крас-

нозаводская, владе-
ние 2 е

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 5 
1 1 - П 1

31

Публичное акцио-
нерное общество 
«Новолипецкий 

металлургический 
комбинат» 

Промплощадка 
предприятия № 1 - 

основная площадка

4823006704 г. Липецк, пл. Метал-
лургов, д. 2

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 5 
1 9 - П 1

32

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Елецво-

доканал» Площадка 
№2 Городские 

очистные соору-
жения

4821002037 г. Елец, улица Ново-
липецкая, 6

М А - 0 1 4 8 - 0 0 1 5 
3 4 - П 1

33

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство» 
Цех инкубации 

«Донской»

4813007240
Липецкая обл., 
Задонский р-н, 

с. Донское, 
ул. Придорожная, д.2

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 5 
3 6 - П 1

34

Индивидуальный 
предприниматель 
глава крестьянско-
го (фермерского)

хозяйства Ульянич 
Владимир Алексан-

дрович Птицефа-
брика, 

с. Дмитриевка

480200246596
Липецкая область, 
Усманский район, 
с. Дмитриевка, ул. 
Центральная,19.

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 5 
3 9 - П 1

35

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Доращивание №5

4812042756
В 3 км в северовос-
точном направле-
нии от с.Тульское

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 2 - П 1

36

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Доращивание №4

4812042756
В 1,7 км в юго-запад-
ном направлении от 

с. Грязновка
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 

0 3 - П 1
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37

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Доращивание №3

4812042756
В 1,2 км в юго-вос-
точном направле-
нии от с.Чечеры

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 4 - П 1

38

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Доращивание №2

4812042756  В 3-х км восточнее 
с. Озерки

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 5 - П 1

39

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Репродуктор №5

4812042756
1,7 км в северо-вос-
точном направле-
нии от с.Тульское

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 6 - П 1

40

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Репродуктор №4

4812042756
В 1 км в северо-вос-

точном направле-
нии от с.Чечеры

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 7 - П 1

41

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Репродуктор №2

4812042756 В 3,4 км северо-вос-
точнее с. Гагарино

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
0 8 - П 1

42

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №5 Б

4812042756  В 2,5 км северо-за-
паднее от с. Казинка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
1 3 - П 1

43

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №4Б

4812042756
В 2,5 км в юго-вос-
точном напаравле-

нии от с. Домачи
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 

1 4 - П 1

44

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №4А

4812042756
В 1,4 км в юго-вос-
точном направле-
нии от с. Домачи

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
1 5 - П 1

45

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №3А

4812042756
В 1,1 км в северном 

направлении 
с. Свищевка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
1 6 - П 1

46

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №2Б

4812042756
В 3,8 км в северном 

направлении от 
с. Топки

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
1 7 - П 1
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47

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО 
Откорм №2А

4812042756
В 4,5 км в сесерном 

направлении от 
с. Топки

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 
1 8 - П 1

48 ООО «ЛТК «Свобод-
ный сокол» 4825083742 398007, г. Липецк, 

пл. Заводская, 1
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 7 

8 8 - П 1

49
Закрытое акцио-
нерное общество 

«ЭкоПром-Липецк»
4825037859 г. Липецк, Универ-

сальный проезд, 10
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 6 

3 5 - П 1

50
Закрытое акцио-
нерное общество 

«ЭкоПром-Липецк»
4825037859 г. Липецк, Универ-

сальный проезд, 10
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 6 

3 6 - П 1

51 Основная площад-
ка ООО «Л-Пак» 4824030642 г. Липецк, р-н Цем-

завода
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 

6 7 - П 1

52

Полигон захоро-
нения твердых 

бытовых отходов 
«Центролит». За-

крытое акционер-
ное общество «Эко-

Пром-Липецк»

4825037859
398516 г. Липецк, 
поселок Сырский 

Рудник, ул. Юноше-
ская

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
7 1 - П 1

53

Откорм №1Б 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756 В 3,7 км к югу от 
с. Ильинка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 3 - П 1

54

Откорм №1А 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756 В 3,7 км к югу от 
с. Ильинка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 4 - П 1

55

Доращивание 
№7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО»

4812042756
в 3,4 км в восточном 

направлении от 
с. Новоалексеевка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 5 - П 1

56

Доращивание 
№1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО»

4812042756 В 2-х км севернее с. 
Ильинка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 6 - П 1

57

Репродуктор 
№7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО»

4812042756
1,15 км в западном 

направлении от 
с. Воловчик

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 7 - П 1

58

Откорм №6 Обще-
ство с ограничен-
ной ответственно-
стью «ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756
в 2-х км в северном 

направлении от 
с. Бережки

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 8 - П 1

59

Откорм №5 А 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 1,2 км в северо-за-

падном направле-
нии от с. Казинка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
8 9 - П 1
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60

Откорм №7Б Обще-
ство с ограничен-
ной ответственно-
стью «ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 1,4 км в северо-за-

падном направле-
нии от с.Турчаново

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
9 0 - П 1

61

Откорм №7А-Обще-
ство с ограничен-
ной ответственно-
стью «ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 1,5 км от севе-

ро-восточнее 
с. Алексеевка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 1 9 
9 1 - П 1

62 ООО «ЧСЗ-Липецк» 4802010032
399071, Липецкая 

обл., Грязинский р-н, 
с. Казинка, ОЭЗ ППТ 

«Липецк»

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 0 
2 1 - П 1

63

Репродуктор 
№1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 2-х км северо-вос-

точнее 
с. Николаевка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 0 
3 4 - П 1

64

Промышленная 
площадка Обще-
ство с ограничен-
ной ответственно-

стью «Полигон»

4813012546

Липецкая область, 
Липецкий район, на 
расстоянии 0,8 км к 

северу-западу от 
с. Стебаево

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 0 
4 8 - П 1

65

Откорм №3Б Обще-
ство с ограничен-
ной ответственно-
стью «ЧЕРКИЗОВО-
СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 3-х км в северном 

направлении от 
с. Знаменка

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 0 
5 2 - П 1

66

Репродуктор 
№3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО»

4812042756
В 2,5 км в севе-
ро-восточном 

направлении от с. 
Кузавлева

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 0 
6 0 - П 1

67
АО птицефабри-
ка «Задонская». 

Комплекс откорма 
молодняка

4808002581
Липецкая область, 
Хлевенский район, 
с. Новое Дубовое

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 
1 2 - П 1

68
АО птицефабри-
ка «Задонская». 

Комплекс откорма 
птицы №1

4808002581
Липецкая область, 
Задонский район, 

с. Гнилуша
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 

1 1 - П 1

69
АО птицефабри-
ка «Задонская». 

Комплекс откорма 
птицы №2

4808002581
Липецкая область, 
Задонский район, 
с. Верхнее Казачье

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 
1 3 - П 1

70 ООО «Рудничное» 4824031170
Липецкая область, 
Липецкий район, 

с. Кузьминские 
Отвержки

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 
4 1 - П 1

71 ООО ПХ «Руднич-
ное» 4813009840

Липецкая область, 
Липецкий район, 

с. Тюшевка
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 

4 7 - П 1

72 АО «ИНДЕЗИТ ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 4823005682 г. Липецк, площадь 

Металлургов, д. 2
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 1 

5 1 - П 1

73
ООО «Липецкпти-
ца» Птицефабрика 

«Россия»
4825040570

Липецкий р-н, ст. 
Казинка, ПТФ «Рос-

сия»
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 2 

7 2 - П 1
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74
ООО «Липецкпти-
ца» Птицефабрика 
«Красный колос»

4825040570
Липецкий р-н, д. 

Новая Деревня, ПТФ 
«Красный Колос»

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 2 
7 3 - П 1

75

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство»                
Птицеферма ре-

монтного молодня-
ка «Бутырки-1»

4813007240
Липецкая обл., 
Задонский р-н, 

с. Бутырки
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 2 

7 8 - П 1

76

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство»                
Птицеферма ре-

монтного молодня-
ка «Бутырки-3»

4813007240
Липецкая обл., 
Задонский р-н, 

с. Бутырки
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 2 

7 9 - П 1

77

Открытое акцио-
нерное общество 

«Куриное Царство»                
Птицеферма ре-

монтного молодня-
ка «Бутырки-4»

4813007240
Липецкая обл., 
Задонский р-н, 

с. Бутырки
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 2 

8 3 - П 1

78 ООО «Отрада 
Фармз» 4802008717

Липецкая обл., До-
бринский р-он, с/п 

Богородицкий
сельсовет

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 3 
1 8 - П 1

79 ООО «Отрада 
Фармз» 4802008717

Липецкая область, 
Усманский район, 
пос. Левый берег

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 3 
1 9 - П 1

80
МУП «Елецводока-
нал» Площадка №2 
Городские очист-
ные сооружения

4821002037 г. Елец, 
ул. Новолипецкая, 6

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 3 
3 2 - П 1

81 ООО «Либойл» 4822001364
Липецкая обл., 

с. Сенцово, 
ул. Рапсовая, д.1

4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 3 
7 3 - П 1

82 ООО «Кривец-Пти-
ца» 4805016071

Липецкая обл., До-
бровский р-н, с. Кри-

вец, ул. Барская
4 2 - 0 1 4 8 - 0 0 2 3 

8 1 - П 1

13.5. Основные мероприятия и результаты Года экологии

2017 год Указом Президента РФ от 5 января 2016 года №7 объявлен Годом эко-
логии. Во исполнение данного Указа разработан «План основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии», утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р. Дан-
ным документом органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
даны поручения по реализации  234 мероприятий, 11 из которых было поручено ис-
полнить Липецкой области.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации в ходе исполнения 
«Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии» на территории Липец кой области проведена следующая работа.

В рамках реализации мероприятия «Переход на новую систему организации 
субъектами РФ деятельности по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми» разработана и утверждена в установленном порядке территориальная схема об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Липецкой 
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области (далее Территориальная схема). По итогам выполнения научно-исследова-
тельской работы Территориальная схема согласована Управлением Росприроднадзо-
ра по Липецкой области и Федеральной службой по надзору в сфере природополь-
зования, утверждена приказом управления ЖКХ Липецкой области от 07.10.2016 
№ 01-03/157. 

В ходе разработки Территориальной схемы систематизированы сведения об 
источниках образования отходов, местах их накопления, объектах обращения с отхо-
дами; актуализированы сведения о состоянии и перспективах использования объек-
тов захоронения отходов; определены целевые показатели отрасли обращения с отхо-
дами до 2026 года.

Территориальной схемой определены приоритетные мероприятия в целях созда-
ния благоприятных условий для организации деятельности по обращению с отходами 
региональными операторами, соглашение с которыми в соответствии с требованиями 
законодательства РФ должны заключить все субъекты РФ не позднее 1 мая 2018 года. 

9 февраля 2017 года приказом управления ЖКХ Липецкой области №01-03/16 
утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой об-
ласти. 

2 марта 2017 года постановлением администрации Липецкой области № 83 
утверждены содержание и порядок заключения соглашения об организации деятель-
ности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

21 ноября 2017 года приказом управления ЖКХ Липецкой области №01-03/320 
утверждены формы маршрутного журнала о движении мусоровоза на территории Ли-
пецкой области.

В рамках реализации мероприятия «Ликвидация полигона захоронения ядохи-
микатов «Большие Избищи» в Лебедянском районе, Липецкая область» на территории 
Липецкой области Министерством промышленности и торговли Российской Федера-
ции в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и 
биологической безопасности РФ (2015-2020 годы)» реализуется мероприятие «Ликви-
дация полигона захоронения пестицидов «Большие Избищи». Ликвидация полигона 
позволит уничтожить 1402 тонны высокотоксичных ядохимикатов и пестицидов и 
нейтрализовать потенциальную угрозу химического загрязнения подземных вод. 

В настоящее время планируемый объём содержимого полигона извлечен, в ре-
зультате остановлено потенциальное вредное воздействие на состояние водоносного 
горизонта. В дальнейшем будет производиться уничтожение извлеченного загряз-
ненного грунта с помощью новейших технологий. В настоящее время на технологи-
ческой площадке ведется работа по монтажу оборудования, предназначенного для 
обезвреживания содержимого полигона.

Выполнение мероприятия «Ликвидация полигона захоронения ядохимикатов 
«Большие Избищи» в Лебедянском районе, Липецкая область» запланировано до 
2020 года  в рамках федеральной целевой программы «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности РФ (2015-2020 годы)». Основным  исполните-
лем данной работы  является ФГУП «ГосНИИОХТ», определенное  Минпромторгом  
России. 
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В рамках реализации мероприятия «Организация раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в органах государственной власти» в настоящее время на 
территории Липецкой области ведется работа по внедрению раздельного сбора ТКО. 
Создана сеть пунктов приема вторсырья в городах  Елец,  Данков, Задонск, Усмань, 
Чаплыгин, в селах Хлевное,  Долгоруково, Тербуны, Хрущевка Липецкой области.

 Одновременно на территории областного центра реализуется I этап внедрения 
раздельного сбора отходов в части отходов бумаги. В данном мероприятии прини-
мают участие органы государственной власти Липецкой области, администрация 
города Липецка, Липецкий городской Совет депутатов, муниципальные, областные 
и федеральные учреждения, медицинские учреждения, учреждения дошкольного и 
школьного образования, организации бизнеса.

Ведется работа по развитию раздельного сбора пластиковых бутылок на сели-
тебной территории областного центра: установлено 74 контейнера оранжевого цве-
та. Определены места для установки специальных контейнеров для сбора отходов 
бумаги, образующихся в государственных органах исполнительной власти Липецкой 
области. 

Распоряжением администрации Липецкой области от 5 декабря 2017 года № 
512-р утверждена организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 
В соответствии с данным распоряжением с декабря 2017 года поэтапно внедряется 
раздельный сбор твердых коммунальных отходов в органах государственной власти 
Липецкой области на территории города Липецка.

В рамках реализации мероприятия «Разработка и внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у 
населения» на территории Липецкой области накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп от населения организовано организациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами, и органами местного самоуправления поселений 
согласно требований п. 8 постановления Правительства РФ от 3 сентября 2010 года 
№ 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде». Юридические лица самостоятельно заключают дого-
воры со специализированными организациями на услуги по надлежащему сбору и 
утилизации ртутьсодержащих отходов.

В части организации сбора отработанных батареек инициирован процесс вне-
сения изменений в действующие лицензии крупных транспортировщиков отходов 
Липецкой области в части дополнения перечня, собираемых отходов отработанны-
ми источниками малого тока (батареек) и ожидается получение данных лицензий. 
Закуплены специальные боксы для сбора батареек и определены места для их уста-
новки, ведутся переговоры с владельцами торговых площадей по установке данных 
боксов.

 В рамках реализации мероприятия «Создание и введение в эксплуатацию госу-
дарственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
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щую среду» Управлением Росприроднадзора по Липецкой области ведется государ-
ственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду (НВОС), определены специалисты, ответственные за ведение данного реестра, 
внесены соответствующие изменения в их должностные инструкции. Осуществля-
ется прием и рассмотрение заявок от хозяйствующих субъектов о включении в го-
сударственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Выдано 1380 свидетельств о постановке на госучет объектов НВОС.

  В рамках реализации мероприятия «Лесовосстановление на территории Рос-
сийской Федерации (не менее 800 тыс. га)» в 2017 году на территории Липецкой об-
ласти мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 578,8 га, в том 
числе на землях лесного фонда 493,8 га, на землях городского округа города Липецк 
– 85 га. Всего высажено 2,6 млн. штук сеянцев.

В рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий по пресечению не-
законного оборота древесины» в течение 2017 года проводились мероприятия с целью 
пресечения незаконного оборота круглого леса на территории Липецкой области.

Заключено соглашение о взаимодействии между управлением лесного хозяй-
ства Липецкой области и УМВД России по Липецкой области по вопросам пресе-
чения и предотвращения нарушений лесного законодательства (незаконных рубок). 

В 2017 году лесными инспекторами выявлено 112 случаев незаконных рубок 
лесных насаждений общей массой 78,3 м3. Размер ущерба составил 376,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Комплексная переработка невостребован-
ной низкокачественной древесины и древесных отходов, изготовление из них щепы, 
древесных топливных гранул и древесной продукции, Липецкая область» на террито-
рии Куликовского лесхоза введена в эксплуатацию производственная линия по пе-
реработке невостребованной низкокачественной древесины и древесных отходов в 
щепу и топливные гранулы. Производительность изготавливаемой продукции (пел-
лет) составляет 3 тонны в смену. 

В 2017 году переработана  невостребованная низкокачественная древесина и 
древесные отходы в щепу в объеме 855 м3 и произведено продукции (пеллет) в объеме 
255 тонн. Приобретено восемь рубительных машин по производству щепы с целью 
переработки невостребованной низкокачественной древесины и древесных отходов 
для производства щепы в целях последующей переработки её в топливные гранулы.

 В рамках реализации мероприятия «Проведение акций «Всероссийский день по-
садки леса» и «Живи, лес!»:

- 11 апреля 2017 года состоялась акция «Всероссийский день посадки леса». В 
акции приняли участие городские ведомства, студенты и активные жители областно-
го центра. Мероприятие по посадке проходило на территории Липецкого городского 
лесничества. Более 300 человек высадили 35 тысяч штук сеянцев. К восстановлению 
леса в этот день подключились не только работники лесного хозяйства, но и все не-
равнодушные граждане. Экологи, журналисты, студенты, спасатели, полицейские, 
чиновники взяли в руки мечи Колесова и ведра с молодыми деревьями, чтобы поса-
дить новый лес. Помимо областного центра акция прошла во всех муниципальных 
районах Липецкой области, в которой приняли участие около 3 тыс. человек;
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- 13 октября 2017 года прошла акция «Живи, лес!». В рамках данной акции про-
ведена посадка молодого леса на землях лесного фонда на площади 6,4 га, очистка ле-
сов от мусора на площади 274,1 га. На территории Липецкого городского лесничества 
в городе Липецке в этот день порядка 2200 человек посадили саженцы сосны обык-
новенной на лесном участке площадью 5 га и убрали мусор на общей площади 80 га.

 «Реализация мероприятий в рамках природоохранных социально-образователь-
ных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» 
в Липецкой области осуществлялась Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Ли-
пецкой области, подведомственным региональному управлению образования и на-
уки, на основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
8 февраля 2017 года № 118 «Об организации деятельности по реализации природо-
охранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники Природы». 

В январе – марте 2017 года проведен областной конкурс на лучшую кормушку 
для птиц «Кормушка для друга». В конкурсе приняли участие 163 образовательных 
организации, представившие свыше 900 кормушек для зимней подкормки птиц. 234 
победителя и призера были награждены почетными грамотами.

В апреле 2017 года в рамках областного форума «ЭкоЛидер» город Липецк объ-
явлен Городом Эколят – Молодых защитников Природы. 

В апреле – мае 2017 года проведена областная олимпиада Эколят – Молодых 
защитников Природы, в которой участвовали 120 человек, 6 из них стали победите-
лями и призерами. 

С апреля по июнь 2017 года проводился областной конкурс рисунков и фо-
тографий «Эколята − друзья и защитники природы». В данном конкурсе приняли 
участие 220 «эколят» из 67 образовательных учреждений Липецкой области. После 
подведения итогов были награждены 23 участника. Наряду с этим проведен област-
ной конкурс поделок «Эколята – друзья и защитники природы». 138 участников из 
57 образовательных учреждений Липецкой области представили  более 150 творче-
ских работ.  По итогам областных конкурсов рисунков, фотографий и поделок в июне 
была организована выставка сказочных героев «Эколята – Молодые защитники При-
роды», в ходе которой проведены экскурсии для школьников из летних лагерей днев-
ного пребывания города Липецка.  

Весной 2017 года состоялась тематическая неделя «Путешествие Эколят» с те-
матическими днями «Эколята и мир растений», «Эколята и мир животных», «Эко-
лята и водный мир», «Эколята защищают чистоту воздуха». Участие в тематической 
неделе приняли более 60 образовательных учреждений Липецкой области. Государ-
ственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр дополни-
тельного образования «ЭкоМир» Липецкой области были проведены тематические 
уроки «Эколята – Молодые защитники Природы», посвящённые Международному 
дню птиц, в которых приняли участие 356 детей.

  В июне 2017 года для 40 детей был организован праздник «Эколята – Моло-
дые защитники Природы» на базе профильного палаточного естественно-научного 
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лагеря «Тилиа». Кроме того, праздники «Эколята – Молодые защитники Природы» 
прошли в образовательных учреждениях Липецкой области с участием 1350 юных 
защитников природы.

С 11 по 17 июня 2017 года проведена профильная экологическая смена «Эколята 
– молодые защитники Природы» на базе «Культурно-развивающего центра «Спар-
так», в которой приняли участие 200 человек.

На базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области соз-
дан областной клуб «Эколята – Молодые защитники Природы», в который входят 
школьники-представители всех районов области. Для детей-дошкольников открыта 
«Школа Эколят».

В течение 2017 года в образовательных учреждениях области проходили акции 
посвящения детей в «Эколята-дошколята» и «Эколята – Молодые защитники При-
роды». В сентябре – ноябре 2017 года прошли акции посвящения в учреждениях до-
полнительного образования, в ходе которых к проектам «Эколята» присоединились 
дополнительно около трех тысяч детей. В последней декаде декабря 2017 года в образо-
вательных учреждениях области состоялись «Ёлки Эколят», во время которых подве-
дены итоги реализации проектов и награждены лучшие «Эколята» Липецкой области.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 
№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» между Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, администрацией Липецкой области и ООО «Агроснаб-
сахар» заключено соглашение о взаимодействии от 13.11.2017 №СД-12-23СОД/113/
АС-35-Д. Согласно данному соглашению в 2017 году ООО «Агроснабсахар» устано-
вило новую паровую жомосушильную установку, которая предназначена для сушки 
отжатого свекловичного жома в сухой жом, с полным восстановлением энергии и 
без загрязнения воздуха. Данная установка исключает выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, снижает образование сырого жома на 100%, что не 
допускает появление специфического запаха сырого жома. Кроме того, произведен 
монтаж технологического участка удаления и прессования кусочков свеклы и ботвы, 
что приведет к снижению образования органических отходов на 2% от количества 
переработанной свеклы. Выполнено строительство нового радиального отстойника 
диаметром 71 м. В результате водопотребление из реки Сосна уменьшится на 1200 т/
год. Осуществлена реконструкция Градирни и насосной станции оборотного водо-
снабжения, замена сборника горячей и охоложенной оборотной воды, что обеспе-
чит сокращение объема забираемой воды из реки на 20% (на 240 тыс. м3 за сезон 
сахароварения). Очищены поля фильтрации, что исключает сброс сточных вод на 
рельеф местности, благоустроена территория завода в целях исключения попадания 
ливневых и талых вод с промышленной площадки предприятия на рельеф местно-
сти. Таким образом, соглашение о взаимодействие реализовано в полном объеме, 
природоохранные мероприятия выполнены на общую сумму 1 335,88 млн. рублей. 

В соответствии с региональным планом основных мероприятий Года эколо-
гии, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 8 декабря 
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2016 года № 591-р «Об организации и проведении в 2017 году в Липецкой области 
Года экологии», на территории нашего региона в течение 2017 года реализовано 74 
мероприятия.         

Их основная цель – снижение выбросов в атмосферный воздух и уменьшение 
сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты. В 2017 году для реализации 
намеченных планов и достижения планируемых результатов тесно взаимодейство-
вали органы государственной власти области, природоохранные структуры и обще-
ственные организации региона. Работа управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области и других структур региона была направлена на то, чтобы сово-
купность всех действий была эффективной и положительно сказалась на улучшении 
экологической обстановки в регионе. Кроме того, привлекались жители области к 
многочисленным экологическим акциям. Население нашего края активно отклика-
лось на участие в природоохранных мероприятиях и, проявляя свою гражданскую 
активность, поддерживало экологов региона во всех вопросах, ведь речь идёт о буду-
щем нашей природы и наших детей. 

В реализации «Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Ли-
пецкой области Года экологии» принимали участие: управление экологии и природ-
ных ресурсов Липецкой области и подведомственные ему ОКУ «Гидротехнические 
комплексы» и ОГУП дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная 
станция», управление лесного хозяйства Липецкой области, областное управление 
жилищно-коммунального хозяйства, управление культуры и искусства Липецкой 
области и подведомственные ему учреждения культуры, Липецкое областное отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы», управление образования и науки Липецкой области и подведомственный 
ему ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, Ассоциация «ЭкоАудит Палата Ли-
пецкой области», заповедник «Галичья гора» ФГБО ВПО «Воронежский государ-
ственный университет», Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Торгово-промышленная палата Липецкой об-
ласти.

Из 74 мероприятий непосредственно управлением экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области на территории региона реализовано 37. Из них 13 инфор-
мационно-просветительских, направленных на повышение уровня экологического 
просвещения и экологической культуры населения Липецкой области, 4 организа-
ционных мероприятия по проведению Года экологии, а остальные 20 направлены на 
достижение главной цели проведения Года экологии – повышение качества окружа-
ющей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности на терри-
тории региона. Следуя в данном направлении, основной деятельностью управления 
экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с природоохранными 
структурами региона является принятие мер для снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.                           

Одним из шагов к достижению поставленного результата стал «Круглый стол», 
организованный управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, 
проведенный 30 марта 2017 года. На данном совещании основным вопросом для об-
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суждения стало снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух при осуществлении производственной деятельности ПАО «НЛМК», а также 
транспортных структур, обслуживающих предприятие. В рамках «Круглого стола» 
участники совещания обсудили условия и сроки дооснащения стационарных источ-
ников выбросов загрязняющих веществ ПАО «НЛМК» автоматическими приборами 
контроля и средствами передачи данных «в режиме реального времени» в связи с 
вступлением с 01.01.2018 требований федерального закона № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» и необходимостью информирования населения города о каче-
стве выбрасываемых веществ основного загрязнителя.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с качеством атмосферного воз-
духа города Липецка, вкладом в общее загрязнение воздушной среды ПАО «НЛМК», 
рассматривались планы по снижению выбросов загрязняющих веществ металлур-
гическим комбинатом от стационарных источников в рамках подписанного между 
ПАО «НЛМК», администрацией Липецкой области и Минприроды РФ соглашения 
о реконструкции существующих и строительстве новых систем очистки отходящих 
газов.

Для выработки оптимальных решений по осуществлению мониторинга атмос-
ферного воздуха на территории региона и использованию результатов с заинтере-
сованными структурами 8 июня 2017 года организовано и проведено совещание по 
оптимизации мониторинговых исследований качества атмосферного воздуха в 
городе Липецке с учетом требований федерального законодательства о проведе-
нии государственного мониторинга окружающей среды. 

Для решения вопросов о выполнении требований закона «Об охране окружа-
ющей среды РФ» о оснащении крупных промышленных предприятий автоматиче-
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скими приборами контроля выбросов отходящих газов ранее была создана рабочая 
группа. В результате совместной работы экологов предприятий с природоохранны-
ми структурами по данному вопросу возникла необходимость разъяснения порядка 
установления автоматических приборов учета на стационарные источники, требо-
ваний к техническим средствам передачи информации о них, а также в гармониза-
ции государственных систем мониторинга федерального и регионального уровней. 
Именно эти вопросы обсуждались членами рабочей группы с привлечением компе-
тентных специалистов ОАО «Лига» и ООО «Синтрол», имеющих богатый опыт по 
внедрению как автоматических приборов контроля выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ от источников, так и по созданию современных региональных систем 
мониторинга. 

Кроме того, на совещании был поднят вопрос совершенствования системы мо-
ниторинга качества атмосферного воздуха путем расширения перечня контролиру-
емых веществ, устанавливаемого федеральными органами государственной власти, 
с учетом специфики размещения промышленных предприятий региона. Предприя-
тиям, имеющим неорганизованные выбросы дурнопахнущих веществ, также важно 
проводить мониторинговые исследования и передавать данные в государственные 
структуры в режиме реального времени.   

С представителями предприятий  региона 19 июля 2017 года проведено совеща-
ние по вопросу вовлечения техногенных отходов, образующихся на территории 
Липецкой области в процессы дальнейшего использования. В настоящее время 
мировым сообществом в полной мере осознается масштаб угрозы экологического 
загрязнения земли и атмосферы техногенными отходами. Техногенные ресурсы Рос-
сии представляют собой неиспользуемую в должном объеме резервную материаль-
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ную базу перерабатывающих производств и в то же время являются источниками 
экологического неблагополучия и роста заболеваемости населения. Накапливаясь 
в районах функционирования предприятий, техногенные материалы осложняют 
экологическую ситуацию в регионах. На совещании были рассмотрены вопросы ис-
пользования техногенного сырья, образующегося на ПАО «НЛМК», в том числе в 
строительстве дорожного полотна и рекреационных объектов.

25 августа 2017 года организовано и проведено совещание с крупными приро-
допользователями по вопросу их готовности к переходу на наилучшие доступные 
технологии. В совещании приняли участие представители практически всех пред-
приятий Липецкой области, относящихся к первой категории, которым в ближайшее 
время предстоит колоссальная работа по внедрению НДТ в производство, а также 
представители управления Росприроднадзора по Липецкой области и ФБУ «Липец-
кий ЦСМ». На совещании было отмечено, что в ближайшее время будут определены 
300 предприятий – крупнейших загрязнителей, для которых переход на НДТ будет 
осуществляться в пилотном порядке с 2019 года. А начиная с 2025 года промышлен-
ные предприятия России начнут масштабный переход на наилучшие доступные тех-
нологии. 

Одним из компонентов окружающей среды являются поверхностные и подзем-
ные воды. В целях снижения негативного воздействия техногенного и антропогенно-
го характера на водные объекты и подземные ресурсы региона управлением ежегод-
но осуществляются водоохранные и водохозяйственные мероприятия.

В целях увеличения объемов сброса нормативно-чистых вод в составе сбрасы-
ваемых сточных вод в реку Воронеж 12 мая 2017 года проведен «Круглый стол» по 
вопросу достижения нормативных показателей в сточных водах, сбрасываемых 
водопользователями в реку Воронеж. В настоящее время на территории Липецкой 
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области выполняется II этап экологической реабилитации реки Воронеж. Кроме 
того, в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области приступили к 
проектированию III этапа экореабилитации. Основной целью данных водоохранных 
мероприятий является улучшение класса качества воды в реке. 

Для достижения результата, кроме комплекса мероприятий, выполненных в 
рамках проведения экологической реабилитации, требуется снижение негативного 
воздействия на реку со стороны всех водопользователей не на один год, а на дальней-
шую перспективу. Именно поэтому в ходе работы «Круглого стола» все присутству-
ющие водопользователи доложили о выполнении природоохранных мероприятий в 
настоящее время и о планах на текущий год и ближайшие 2-3 года.

Например, МУП «ЛиСА» и Введенский геронтологический центр доложили о 
проведении реконструкции очистных сооружений.

На совещании рассмотрены вопросы необходимости достижения нормативных  
показателей в сбрасываемых сточных водах предприятиями-водопользователями в 
целях предотвращения попадания загрязненных сточных вод в реку Воронеж. Кро-
ме того, начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 
Елена Викторовна Бадулина напомнила присутствующим водопользователям об 
имеющемся механизме снижения платы за негативное воздействие, которое прямо 
пропорционально проведенным природоохранным мероприятиям в части очистки 
сбрасываемых сточных вод. Резюмируя все обсуждения, Елена Викторовна подчер-
кнула, что только слаженные действия всех заинтересованных структур – органов 
власти и водопользователей – позволят увеличить объемы сброса нормативно-чи-
стых вод в общем составе сбрасываемых сточных вод в реку Воронеж.

На территории Липецкой области основным источником водоснабжения насе-
ления и частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются 
пресные подземные воды, запасы которых достаточны для надёжного обеспечения 
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водой. При необходимости они могут быть существенно увеличены как на действу-
ющих водозаборных узлах, так и на перспективных площадях. Управление экологии 
и природных ресурсов Липецкой области ведет мониторинг состояния подземных 
вод. В целях увеличения процента вовлеченных в законную разработку участков 
недр местного значения, содержащих подземные воды, выработки единой политики 
в работе всех заинтересованных служб по вопросам лицензирования 6 сентября 2017 
года в рамках выполнения основных мероприятий Плана Года экологии со всеми за-
интересованными службами Липецкой области организован и проведен семинар по 
обеспечению качественной питьевой водой населения Липецкой области. 

В семинаре приняли участие представители федеральных и региональных орга-
нов власти, природоохранной прокуратуры, общественных организаций, природо-
пользователей, организаций, занимающихся вопросами недропользования. 

В настоящее время в большинстве районов области население потребляет 
питьевую воду, соответствующую санитарным нормам. Однако проблема природ-
ного и техногенного загрязнения подземных вод существует. Участники семинара 
активно обсуждали сложные вопросы экологического надзора в части пользования 
недрами, лицензирования подземных вод, установления границ и режимов исполь-
зования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, организации 
и ведения мониторинга подземных вод на территории региона. 

В результате встречи было принято решение о необходимости тесного сотрудни-
чества всех заинтересованных служб области, и выработаны пути решения вопросов, 
связанных с обеспечением качественной питьевой водой населения Липецкой области. 

Одним словом, в Год экологии деятельность управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области, природоохранных структур, общественных организа-
ций и других заинтересованных служб региона была направлена на обеспечение бла-
гоприятной экологической обстановки и улучшение качества окружающей среды. 
Общими усилиями мы достигли определенных положительных результатов в деле 
охраны окружающей среды.   
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В 2017 году крупными предприятиями-природопользователями региона на 
природоохранные мероприятия направлено 7,17 млрд. рублей. В итоге происходит 
снижение выбросов в атмосферный воздух на 1,1 тыс. тонн пыли и 21 тонну специ-
фических веществ I–II класса опасности. 

За счет выполнения водоохранных мероприятий в 2017 году объем сбрасывае-
мых загрязненных сточных вод водопользователями уменьшился на 6,35 млн. м3 по 
сравнению с 2016 годом и составил 87,99 млн. м3. Предотвращенный экологический 
ущерб в сфере улучшения качества сбрасываемых сточных вод составил 113,5 млн. 
рублей. 

В результате выполнения в 2017 году работ по расчистке 6 водных объектов в 
Липецкой области прирост водных ресурсов составил 276,6 тыс. м3. Выполнен ка-
питальный ремонт гидротехнических сооружений в 6 районах Липецкой области. 
Наряду с этим осуществляется расчистка участка реки Становая Ряса в Чаплыгин-
ском районе протяженностью 5,65 км. Реализуется значимый масштабный проект – 
экологическая реабилитация реки Воронеж с общей протяженностью расчищаемого 
участка русла реки за два этапа 37,6 км.

Предотвращенный экологический ущерб от захламления земель, в том числе 
территорий ООПТ, несанкционированными свалками (навалами) отходов – 62,5 млн. 
рублей.

Реализуется мероприятие «Ликвидация полигона захоронения ядохимикатов 
«Большие Избищи». Экологический эффект – предотвращение загрязнения водо-
носного горизонта опасными химическими элементами. Предотвращенный экологи-
ческий ущерб от загрязнения земель химическими веществами (агрохимикатами) – 
2,4 млн. рублей.

В 2017 году площадь региональных ООПТ увеличилась на 37 тыс. га: образо-
ваны 6 ООПТ местного значения, 12 ООПТ регионального значения. Теперь на тер-
ритории Липецкой области имеется 188 ООПТ, занимающие более 6,5% площади 
нашего региона. 

Мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 578,8 га (выса-
жено 2,6 млн. штук сеянцев). Всего в природоохранных мероприятиях, в том числе 
экологических субботниках, приняли участие более 250 тысяч человек, что на 10% 
больше, чем в 2016 году. Мероприятия, способствующие обеспечению экологической 

безопасности и улучшению ка-
чества окружающей среды в Ли-
пецкой области, будут выпол-
няться и в дальнейшем.

22 декабря 2017 года в 
администрации Липецкой об-
ласти состоялось межведом-
ственное совещание, на кото-
ром были подведены итоги Года 
экологии в Липецкой области. В 
работе совещания приняли уча-
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стие заместитель главы администрации Липецкой области Николай Федорович Та-
гинцев, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Василий 
Христофорович Мурузов, сотрудники управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области, Управления Росприроднадзора по Липецкой области, липецкий 
межрайонный природоохранный прокурор, члены рабочей группы по проведению 
в Липецкой области Года экологии, члены Общественного совета при управлении 
экологии и природных ресурсов Липецкой области, представители Липецкого фили-
ала Всероссийского общества охраны природы, Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Центрально-Черноземное УГМС, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Липецкой области, представители предприятий региона, общественных ор-
ганизаций, Воронежского государственного природного биосферного заповедника, 
сотрудники областных учреждений образования и культуры.

В ходе совещания были озвучены основные результаты, достигнутые в Год эко-
логии. Продемонстрированы видеофильмы о деятельности управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области и Управления Росприроднадзора по Липецкой 
области в 2017 году.  Основными акцентами в фильмах являлись результаты, достиг-
нутые при осуществлении природоохранной деятельности. Также из фильма можно 
было почерпнуть актуальную информацию о состоянии окружающей среды региона. 

В завершении межведомственного совещания состоялось награждение грамо-
тами Министерства природных ресурсов и экологии РФ, грамотами управления эко-
логии и природных ресурсов Липецкой области, а также совместными грамотами 
управления экологии и природных ресурсов региона и Управления Росприроднад-
зора по Липецкой области представителей органов исполнительной власти региона, 
общественных организаций, предприятий - природопользователей за значительный 
вклад в повышение качества окружающей среды, взаимодействие в решении приро-
доохранных задач и профессиональное сотрудничество в деле улучшения экологиче-
ской обстановки на территории Липецкой области. 
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14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

14.1. Федеральный экологический надзор

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Липецкой области
Проведено 

контрольных 
мероприятий

план./внепл. проверок 32/93
административные расследования 17

совместно с прокуратурами 22

Штрафы

привлечено ИП, юридических лиц (кол-
во/тыс. руб.) 128/6211

привлечено должностных лиц (кол-во/
тыс. руб.) 134/941,8

привлечено граждан (кол-во/тыс. руб.) 7/16,05

Обращения
рассмотрено обраще  ний 326

привлечено к административной 
ответственности (кол-во/тыс.руб.) 26/1510

Нарушения

выявлено нарушений 91
устранено нарушений 87

выдано предписаний на устранение 
нарушений 59

Иски нанесен ущерб (кол-во/тыс. руб.) 15/5671,4
предотвращен ущерб (кол-во/тыс. руб.) 14/5669,4

25.04.2017 года на ООО «Лебедянский» – заводе по производству соков в 
городе Лебедянь Липецкой области – произошло обрушение склада готовой про-
дукции, в результате которого часть соковой продукции в составе промышлен-
ных стоков была сброшена в реку Дон через систему ливневой канализации и через 
аварийный колодец. 

По данному факту сотрудниками Управления Росприроднадзора по Липецкой 
области был проведен оперативный рейдовый выезд на место аварии, начаты адми-
нистративные расследования, по итогам которых  возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране 
водных объектов) и по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча земель). Юридическое лицо было 
привлечено к административной ответственности на сумму 30 и 50 тыс. рублей со-
ответственно. 

В ходе проведенных проверочных мероприятий было установлено, что объем 
стоков составил 4 946 374 литров, специализированной лабораторией зафиксирова-
ны многократные превышения загрязняющих веществ (аммония-ион, взвешенные 
вещества, нитрит-ион, нефтепродукты, фосфор и др.) относительно ПДК для рыбо-
хозяйственных водоемов, попавших в реку Дон. 

По факту причинения вреда водному объекту ООО «Лебедянский» был предъ-
явлен ущерб в размере 5598,57 тыс. рублей, который оплачен в добровольном по-
рядке. 

Площадь участка загрязнения почвы, в пробах которой также установлены пре-
вышения показателей загрязняющих веществ, составила около 990 кв.м. В 2018 году 
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Управлением Росприроднадзора по Липецкой области направлено требование 
ООО «Лебедянский» о возмещении ущерба, причиненного почвам, в размере 2875,25 
тыс. рублей, который также был возмещен.

04.09.2017 года произошел аварийный порыв канализационного коллектора в чер-
те города Липецка в районе прудов-отстойников ПАО «НЛМК» и поступление стоков в 
реку Воронеж. Организацией, эксплуатирующей коллектор, является АО «ЛГЭК». 

По информации АО «ЛГЭК» объем сточных вод, поступивших в реку Воронеж 
в результате аварии составил 50 м3. Согласно заключению филиала ЦЛАТИ по Ли-
пецкой области ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
ЦФО» установлены превышения ПДК в пробах в точках смешения сточных вод с 
природными водами реки Воронеж.  По результатам административного расследова-
ния АО «ЛГЭК» привлечено к ответственности по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ.

В 2016-2017 гг. в адрес Управления Росприроднадзора по Липецкой области не-
однократно поступали обращения граждан на несоблюдение ООО «РУС СОШКИ» 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отхо-
дами в селе Сошки Грязинского района. Данные жалобы послужили основанием для 
организации контрольно-надзорных мероприятий, в том числе внеплановых выезд-
ных проверок.  

В результате проведенных надзорных мероприятий факты нарушения предпри-
ятием природоохранного законодательства подтвердились. Юридическое лицо было 
привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, назначено на-
казание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

Не согласившись с данным решением ООО «РУС СОШКИ» обратилось в Гря-
зинский городской суд Липецкой области с жалобой на постановление о привлече-
нии к административной ответственности.

Решением от 30.10.2017 суд признал постановление Управления Росприроднад-
зора по Липецкой области в отношении ООО «РУС СОШКИ» законным, а жалобу 
оставил без удовлетворения. 

Данное решение также было обжаловано в областном суде Липецкой области. 
По итогам рассмотрения дела 07.12.2017 года данная жалоба была оставлена без 
удовлетворения.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзора) по Липецкой области

Результаты работы надзорного органа 
в области охраны окружающей среды за 2017 год

Проведено 
контрольных 
мероприятий

плановые/внеплановые 196/83
плановые (рейдовые) осмотры 68

административные расследования 14
административные обследования 8

совместно с прокуратурами 8
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Результаты 
административной 

практики

Площадь, на которой установлены правонарушения (га) 102 528,9
Привлечено к административной ответственности субъ-

ектов правонарушения 114

Штрафы

по ч.1 ст.8.6 КоАП 
 (кол-во/тыс. руб.)                 3/90

по ч.2 ст.8.6 КоАП 
 (кол-во/тыс. руб.)                 26/509

 по ч.1 ст.8.7 КоАП 
 (кол-во/тыс. руб.)                 1/50

по ч.2 ст.8.7 КоАП 
 (кол-во/тыс. руб.)                 74/3230

 по ст.19.5 КоАП 
 (кол-во/тыс. руб.)                  10/485

Обращения
рассмотрено обращений 39

кол-во проведенных контрольно-надзорных мероприя-
тий по обращениям 14

Нарушения
выявлено нарушений 138

выдано предписаний на устранение нарушений 114

Иски, претензии

нанесенный ущерб (предъявлено претензий)
(кол-во/тыс. руб.) 22*/22905

предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.) 8/961,92**

22* – произведен расчет о возмещении вреда, причиненного почвам.
961,92** – возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды по исполнению предписаний.

Примеры:
1. В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Липецкой области подан иск 

на возмещение вреда в денежном эквиваленте по результатам административного 
расследования 2016 года, в ходе которого установлено, что на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:10:1510105:191, рас-
положенном по адресу: Липецкая область, Краснинский район, сельское поселение 
Ищеинский сельсовет, гражданином допущен сброс отхода темно-серого цвета – 
илового осадка, имеющего пастообразную консистенцию, с характерным запахом 
аммиака. Гражданином нарушены правила обращения с отходами производства, 
административная ответственность, за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 
КоАП РФ. Решением суда иск удовлетворен на сумму 280 тыс. рублей. 

 2. При проведении внеплановой выездной проверки земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Липецкая область, За-
донский район, с/п Рогожинский сельсовет, с. Рогожино и принадлежащего ООО 
«КолоСС» на праве аренды, установлен факт невыполнения установленных требо-
ваний и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, а 
именно: на площади 216 га земельный участок зарастает сорной травянистой расти-
тельностью (лебеда садовая, полынь обыкновенная, василек синий, осот розовый, 
сурепка обыкновенная). Признаков проведения фитосанитарных и агротехнических 
мероприятий не наблюдается, посевы люпина сильно засорены сорной травянистой 
растительностью (лебеда садовая, полынь обыкновенная, василек синий, осот розо-
вый, сурепка обыкновенная), также наблюдается самосев подсолнечника. Визуаль-
ным осмотром установлено, что сорная растительность преобладает над посевом 
люпина, глушит сельскохозяйственную культуру. 
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Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ. Решением Липецкого областного суда постановление оставлено в 
силе. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

3.  В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что ФКУ 
«ЛИУ № 1 УФСИН России по Липецкой области» не выполнило в установленный 
срок предписание Управления Россельхознадзора по Липецкой области об устра-
нении выявленных нарушений земельного законодательства РФ, а именно юриди-
ческим лицом не проведен комплекс мелиоративных мероприятий по улучшению 
химических и физических свойств почвы – химическое мелиорирование (извест-
кование кислых почв) на земельных участках сельскохозяйственного назначения на 
общей площади 404 га. 

На юридическое лицо составлен протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы 
направлены по подведомственности в Усманский судебный участок № 2 и по состоя-
нию на данный момент ФКУ «ЛИУ № 1 УФСИН России по Липецкой области» при-
влечено к административной ответственности. Решение обжаловалось в Усманском 
районном суде, но оставлено без изменения.

Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского 
территориального управления Росрыболовства

Деятельность Азово-Черноморского территориального управления Росрыбо-
ловства на территории области представлена Липецким отделом  рыбоохраны при 
осуществлении функций по государственному контролю, надзору и охране водных 
биоресурсов на водных объектах, имеющих рыбохозяйственное значение. Основной 
целью является охрана рыбных запасов, предупреждение фактов добычи (вылова) 
водных биоресурсов с применением запретных орудий лова либо запретными спо-
собами лова, контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов при осуществле-
нии производства работ, строительстве, реконструкции в границах водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В ходе надзорной работы в области охраны окружающей среды в 2017 году про-
ведены мероприятия по контролю за соблюдением норм  природоохранного законо-
дательства в области сохранения водных биологических ресурсов и среды обитания 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В 2017 году плановые и внеплановые проверки юридических лиц не осущест-
влялись. 

В Липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства постоянно проводится работа по осуществлению кон-
троля за проведением ежегодного планово-предупредительного обследования водо-
заборов с привлечением специалистов-водолазов на предмет наличия и надлежащей 
эксплуатации рыбозащитных устройств. За отчетный период проведено 31 обследо-
вание водозаборов.  

Кроме того, должностные лица и юридические лица привлекались к админи-
стративной ответственности при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
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на водных объектах области и на основании проведенных административных рас-
следований. К административной ответственности  были привлечены следующие 
организации: 

1. ООО «Гидроземстрой» по ст. 8.33 КоАП РФ за разлив дизельного топлива, 
в результате чего часть топлива попала в реку Кузьминка и образовалось масляное 
пятно диаметром около 1,0 метра, что могло привести к ухудшению состояния среды 
обитания.

2. Должностное и юридическое лицо АО «ЛГЭК» (Акционерное общество «Ли-
пецкая городская энергетическая Компания) по ст. 8.33 КоАП РФ за несанкциониро-
ванный (аварийный) сброс в реку Воронеж.

3. Должностное и юридическое лицо АО «ЛГЭК» (Акционерное общество «Липец-
кая городская энергетическая Компания) по части 1 ст. 8.42 КоАП РФ за нарушения при 
осуществлении хозяйственной деятельности в водоохраной зоне реки Воронеж.

4. ООО «Оптстройторг» по ст. 8.33 КоАП РФ по факту нарушения путей мигра-
ции водных биоресурсов на реке Быстрая Сосна путем установки ООО «ОптСтрой-
Торг» понтоннодержателей для труб всасывающих песок с водой.

5. Должностное и юридическое лицо ООО «Лебедянский» (г. Лебедянь) по ст. 
8.33 КоАП РФ за несанкционированный сброс при аварийной ситуации продуктов 
производства (соков) в реку Дон.

В 2017 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черномор-
ского территориального управления Росрыболовства проведено 59 административ-
ных расследований в отношении физических лиц по нарушению части 1 статьи 8.42 
КоАП РФ. По результатам проведенных административных расследований назначе-
но административных штрафов на сумму 177 тыс. рублей.

По результатам проведенных рыбоохранных рейдов на водных объектах Ли-
пецкой области выявлено 7 нарушений природоохранного законодательства с при-
знаками уголовно наказуемого деяния по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) 
водных биоресурсов. В настоящее время 2 жителя Липецкой области осуждены, им 
назначено выплатить судебные штрафы. По другим уголовным делам правоохрани-
тельными органами проводятся необходимые следственные действия по установле-
нию лиц, нарушивших законодательство РФ, и привлечению их к уголовной ответ-
ственности.

В 2017 году за несоблюдение норм природоохранного законодательства в об-
ласти сохранения водных биологических ресурсов и среды обитания юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями к административной ответ-
ственности было привлечено 10 лиц, в том числе 4 юридических лица. Нарушения 
выявлены при проведении контрольно-надзорных мероприятий по охране водных 
биологических ресурсов и среды их обитания. Виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. Вынесены предписания и представления об устране-
нии выявленных нарушений. Наложены административные штрафы в сумме 60 тыс. 
рублей при этом административные штрафы взысканы в полном объеме.

При проведении государственного контроля (надзора) в области охраны окру-
жающей среды не установлено юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
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лей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явив-
шихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям окружающей среде.

Охрана водных биологических ресурсов
По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2017 году специа-

листами отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления 
Росрыболовства составлено 764 протокола об административном правонарушении, 
в том числе за нарушение правил рыболовства.  

Составление протоколов об административных правонарушениях
2017 год

Численность лиц, имеющих право составлять протокол (инспектор) 9
Общее количество протоколов 764
Среднее количество протоколов на одного инспектора 84,8

Основные показатели рыбоохранной деятельности в 2017 году
№ 

п/п Показатель Кол-во Единица измерения

1 Предъявлено административных штрафов 1856,3 тыс. рублей
2 Привлечение по ст. 256 УК РФ 7 уголовных дел
3 Изъятые орудия лова 1738 единиц
4 Изъято (арестовано) транспортных средств 195 единиц

5 Изъято водных биологических ресурсов 1208 

кг (в основном лещ, щука, 
плотва, карась, окунь и дру-
гие представители ихтио-
фауны липецких водных объ-
ектов)

6 Предъявлено ущерба за незаконный вылов (до-
бычу) водных биоресурсов 61,8 тыс. рублей

Проведение рыбоохранного рейда
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С учетом сугубо отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в 
Липецкой области, где осуществляется только любительское и спортивное рыболов-
ство без рыбопромысловых участков на своей территории, переданных на правах 
аренды пользователям водных биологических ресурсов, осуществляющим различ-
ные виды рыболовства, можно сказать, что выявление административных правона-
рушений существенным образом сказывается на показателях в целом. 

На основании Федерального закона от 02.07.2013 № 148 «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в соответствии с утвержденными нормативными документами в 2017 
году на территории Липецкой области на основании проведенных торгов заключены 
20 договоров пользования рыбоводными участками, позволяющих предоставлять 
услуги по осуществлению рыбалки на платной основе.

В 2017 году научными сотрудниками ФГБУ Всероссийского научно-исследова-
тельского института пресноводного рыбного хозяйства, как и в предыдущие годы, 
на территории области проводились научно-исследовательские работы по осущест-
влению мониторинга водных биологических ресурсов. Целью научно-исследователь-
ских работ являлась оценка состояния рыбных запасов и рекомендованных объе-
мов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в водных объектах Липецкой 
области. 

Результаты исследований показали, что качество воды водоемов Липецкой 
области стабильно и, в основном, соответствует рыбохозяйственным ПДК. Отмечены 
незначительные превышения содержания в воде фосфат-ионов и общего железа.

Рассчитанный учеными ФГБУ «ВНИИПРХ» по формуле интегральный 
показатель загрязнения воды (ИЗВ) показал, что на большинстве станций отбора 
проб качество воды находилось в пределах 2 класса «чистые». 

Рисунок. Видовая структура контрольных уловов  
в Матырском водохранилище, (%)
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Отмечено незначительное ухудшение качества воды на отдельных участках 
Матырского водохранилища и реки Воронеж, где ИЗВ соответствовал классу 3 
«умеренно загрязненные». Данный уровень загрязнения безопасен для водных 
биологических ресурсов этих водоёмов. 

В Матырском водохранилище по численности видов в основном преобладали 
с. карась (32,5%), окунь (24,7%), плотва (14,3%), лещ (8,7 %), встречались особи в 
возрасте от 1 года до 9лет, основу уловов составляли особи в возрасте от 3 до 7 лет 
(таблица).

Таблица   
Возрастная структура уловов на Матырском водохранилище, (%)

Вид Возраст
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

С. карась 2,8 19,1 19,1 39,2 15,6 3,8 0,3 -
Густера - 6,5 6,5 40,3 29,0 11,3 6,5 -
Лещ 0,6 7,1 7,1 28,8 28,8 17,3 5,8 4,5
Окунь 1,5 11,6 11,6 32,2 24,0 14,7 3,9 0,5
Плотва - 2,2 2,2 33,0 38,5 19,6 4,4 -
Судак 1,6 11,9 11,9 35,7 23,0 12,7 2,4 0,8
Линь 1,7 3,4 3,4 20,3 22,0 22,0 23,7 3,4
Красноперка - - - 30,0 30,0 40,0 - -
БТ 27,3 13,6 13,6 27,3 9,1 4,5 4,5 -
Щука - 20,0 20,0 60,0 - - - -

Таблица
Средний вес рыбы по возрастам из контрольных уловов 

Матырского водохранилища, (г)
С. карась Лещ Судак Линь БТ Окунь Густера Плотва Красноперка Щука

1 138,4 55,0 74,0 191,0 1080,7 51,7 - - - -
2 224,6 108,4 218,4 252,0 810,0 47,8 57,5 81,5 - 300,0
3 280,3 233,0 418,2 188,0 1361,3 121,6 - 101,7 64,0 -
4 432,2 456,3 640,7 319,0 3303,0 213,5 153,2 147,8 94,7 -
5 589,5 635,2 921,8 341,7 4925,0 318,1 213,2 234,9 176,7 1221,7
6 801,6 816,5 1288,8 434,2 5932,0 427,6 279,1 326,5 218,0 -
7 964,0 1083,0 1387,3 446,9 4060,0 606,1 454,5 431,9 - -

Таблица
Запасы и возможный вылов рыб в Матырском водохранилище на 2018 год
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Запас, 
тыс. шт. 5,94 1,40 3,39 19,80 3,68 4,53 0,28 16,69 109,20 178,22 69,31 42,15 6,79 24,30

Запас, т. 4,75 2,10 16,97 31,68 16,55 18,56 0,71 5,01 32,76 80,20 17,33 31,61 16,97 12,15

Воз-
можный 
вылов, т

1,19 0,53 5,09 6,34 4,96 1,86 0,00 0,75 14,74 36,09 4,33 7,90 2,55 3,04
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Рисунок. Характеристика роста леща Матырского водохранилища, (г)

Запасы водных биологических ресурсов Матырского водохранилища в 2017 
году остались на прежнем уровне.

В реке Дон по численности видов в 2017 году в основном преобладали подуст 
(22,5%), лещ (21,6%), жерех (9,8%), плотва (8,9%) и густера (6,7%) (рисунок). В уловах 
встречались особи в возрасте от 1 до 7 лет (таблица). 

Рисунок. Видовая структура контрольных уловов реки Дон, (%)
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Таблица
Запасы и возможный вылов рыб в реке Дон на 2018 год

Лещ Плотва Густера Рыбец Подуст Жерех С. ка-
рась Язь Окунь Голавль Щука Прочие

виды

Запас, 
тыс. шт. 22,00 9,10 6,80 1,80 23,00 10,00 7,00 2,40 6,80 1,90 1,98 9,28

Запас, т 15,40 2,28 2,04 0,63 8,05 13,00 3,15 1,68 2,04 0,67 2,97 5,19

Воз-
можный 
вылов, т

3,85 0,80 0,71 0,16 2,42 3,25 0,95 0,50 0,61 0,13 0,74 1,41

В уловах рыболовов-любителей преобладали следующие виды: окунь, щука, су-
дак, плотва и другие.

Рисунок. Видовой состав уловов рыболовов-любителей 
Матырского водохранилища, (%)

Специалисты отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства работают в тесном взаимодействии с правоохранитель-
ными органами Липецкой области, управлением по охране, использованию объектов 
животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, ГУ МЧС России по Липец-
кой области, ФГБНУ «ВНИИПРХ». В течение 2017 года проводились совместные ры-
боохранные рейды, осуществлялась активная профилактическая работа с рыбаками-
любителями, что не могло не сказаться на общей обстановке на водоемах области.
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Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти  
и органами исполнительной власти Липецкой области

В 2017 году, как и в предыдущие годы, продолжено тесное сотрудничество и вза-
имодействие в рамках заключенных между АЧТУ Росрыболовства и УМВД России 
по Липецкой области Планов мероприятий  по пресечению фактов незаконного обо-
рота водных биологических ресурсов.  Отделом рыбоохраны Азово-Черноморского 
территориального управления Росрыболовства на период 2017 года были заключены 
с каждым районным отделом полиции Планы взаимодействия, которые являются 
большим подспорьем в работе госинспекторов на своих рыбоохранных участках. 

Так, за период 2017 года на основании Планов о взаимодействии: 
● с УМВД России по Липецкой области было составлено 79 протоколов об ад-

министративном правонарушении;
● с управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных 

биоресурсов Липецкой области составлено 84 протокола об административном пра-
вонарушении;

● с ГУ МЧС России по Липецкой области составлено 3 протокола об админи-
стративном правонарушении;

● при проведении совместных рыбоохранных мероприятий с Липецким отде-
лом ФГБНУ «ВНИИПРХ» составлено 12 протоколов об административном право-
нарушении;

● с общественными организациями рыбаков-любителей составлено 67 прото-
колов об административных правонарушениях.

14.2. Региональный экологический надзор
  Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (далее – управ-
ление) является отраслевым исполнительным органом государственной власти Ли-
пецкой области, осуществляющим государственный надзор в области охраны окру-
жающей среды (государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, независимо от формы собственности, за исключением объек-
тов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

Для обеспечения исполнения функции по осуществлению государственного 
экологического надзора в 2017 году управлению выделено финансовое обеспечение в 
размере 100% планируемого объема – 11396 тыс. рублей.

Функцию по осуществлению областного государственного экологического 
надзора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны 
окружающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы). По штатному распи-
санию управления численность госинспекторов составляет 26 человек.
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Структура областного государственного экологического надзора

Статус государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 
Липецкой области определен Федеральным законом «Об охране окружающей сре-
ды», законом Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой области», 
КоАП РФ, должностными регламентами государственных гражданских служащих 
управления.

Специалисты отдела осуществляют областной государственный экологический 
надзор и рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении 
граждан. В отношении индивидуальных предпринимателей, должностных и юриди-
ческих лиц административные дела рассматриваются главным государственным ин-
спектором в области охраны окружающей среды Липецкой области, его заместите-
лем и старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды 
Липецкой области.

Основные и вспомогательные (обеспечительные) функции ОГН  

Основные функции:
- предупреждать, выявлять и пресекать нарушения природоохранного законо-

дательства;
- осуществлять государственный надзор в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной и иной дея-

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

–
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тельности, независимо от форм собственности, находящихся на территории Липец-
кой области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащих федеральному государственному экологическому надзору;

- оформлять документы для предъявления исков о возмещении вреда окружаю-
щей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охра-
ны окружающей среды;

- участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей 
среды на территории Липецкой области.

- участвовать в разработке законов и иных нормативных правовых актов по во-
просам охраны окружающей среды и  природопользования Липецкой области.

Вспомогательные (обеспечительные) функции:
- развивать и эффективно использовать материально-техническую базу управ-

ления; 
- представлять по доверенности интересы управления в судах;
- обеспечивать взаимодействие с органами власти, прокуратуры и правопорядка;
- вести делопроизводство (административное, по обращениям граждан, по пе-

реписке с ведомствами, организациями).  
Во исполнение поставленной в 2017 году задачи по повышению эффективности 

проведения государственного надзора в области охраны окружающей среды были 
достигнуты следующие результаты.

В 2017 году инспекторами ОГН проведено 1431 мероприятие по надзору и ад-
министративно-процессуальные мероприятия. Из них:

- проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – 545;

- проверок в отношении граждан – 202;
- совместных проверок с органами прокуратуры – 173;
- рассмотрено обращений – 818;
- проведено административных расследований – 50.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 1180 региональных экологических 

объектов: территории 126 ООПТ, 296 зон санитарной охраны водозаборных сква-
жин, 196 карьеров, 562 водных объекта.

По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении эко-
логических правонарушений, применено 663 административных наказания, из ко-
торых: в виде штрафов – 509 (на общую сумму более 3,7 млн. рублей), в виде преду-
преждений – 154.

 Предъявлено 4 претензии о возмещении ущерба, причиненного окружающей 
среде на общую сумму 9 252,74 рубля. 

 Кроме этого, по материалам дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ, вынесено решение суда о возмещении ущерба, 
причиненного окружающей среде ООО «Агробизнес», в размере 2,5 млн. рублей. 

 На основании материалов о привлечении ООО «Ташир-Липецк» к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ по судебному решению 1,8 млн. рублей 
возмещены в натуре в счет возмещения ущерба, причиненного почвам, как объекту 
охраны окружающей среды, в результате несанкционированного размещения стро-
ительных отходов.
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Субъекты Кол-
во

Сумма (тыс. ру-
блей) 

Из них

штрафы (шт.) предупреждение/
замечание

отмена 

ЮЛ 28 1 175 15 12/0 1
ДЛ 573 2 421 414 136/18 6

Граждане 90 140,5 81 6/3 0
ИТОГО 691 3 736,5 509 154/21 7

ДЛ Кол-во
Сумма Из них

(тыс. рублей) штрафы 
(шт.)

предупреждение/
замечание

отмена 

Главы адми-
нистраций 18 20 8 10/0 0

ИП 67 383 47 15/0 5
Прочие 488 2 018 359 111/18 1
ИТОГО 573 2 421 414 136/18 66

Из вынесенных управлением 663 административных взысканий, 159 предписа-
ний в судах обжаловано 6 постановлений, из которых 3 оставлено без изменения, 
одно постановление отменено, 2 находятся на рассмотрении.

В части неуплаченных сумм по штрафам управлением принимался комплекс 
мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов и привлечения 
к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом срок. 
Так, в 2017 году управлением направлено 57 материалов в службу судебных приста-
вов-исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. Помимо 
этого, к административной ответственности за неуплату административного штра-
фа (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления, судами привлечён 21 субъект, 
которым назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере сумм неуплачен-
ных административных штрафов на сумму 846,0 тыс. рублей, одному гражданину – в 
виде обязательных работ.

Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявлен-
ным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории кото-
рых совершены административные правонарушения. 

Назначено штрафов 
на сумму 
(тыс. руб.)

Поступило
 денежных средств по 
наложенным штрафам

(тыс. руб.)

% взыскания
по штрафам 

г. Липецк 1636,5 806 49
г. Елец 145 125 86
Воловский 187 179 96
Грязинский 134 119 89
Данковский 258 182 71
Добринский 111 100 99
Добровский 92 47 51
Долгоруковский 155 155 100
Елецкий 75,5 75,5 100
Задонский 72 72 100
Измалковский 95 93 98
Краснинский 345 85 25
Лебедянский 178 148 83
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Лев-Толстовский 87 84 96
Липецкий 536 376 70
Становлянский 162 135 83
Тербунский 292 159 54
Усманский 101 101 100
Хлевенский 39 36 92
Чаплыгинский 126 78 62
ИТОГО 4827 3155,5 65

Основными выявленными нарушениями являются: 
- отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользо-

вание (32%), невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(26%), непредставление плана природоохранных мероприятий (27%), нарушение 
экологических требований при обращении с отходами (7%), нарушения связанные 
с пользованием недрами (3%), прочие нарушения природоохранного законодатель-
ства (5%). 

Применение КоАП РФ в Липецкой области в 2016–2017 годах

Статья 
КоАП 2016 г. 2017 г. Диспозиция статьи

УПРАВЛЕНИЕ

4.1 ЛО 189 185 Невыполнение требований в области охраны окружающей среды

4.5 ЛО - 1 Нарушение порядка пользования участками недр, содержащими место-
рождения ОРПИ, либо участками недр местного значения 

5.3 ЛО - 4 Нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских 
округов
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5.7 ЛО - 2
Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора, отходов 
спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков вне 
специально отведенных мест

8.3 ЛО 1 - Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

7.3 РФ 45 16 Пользование недрами без лицензии либо с нарушением её условий и (или) 
требований технических проектов

7.6 РФ 9 7 Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 
установленных условий

7.20 РФ 48 8 Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения

8.1 РФ 196 153
Несоблюдение экологических требований при осуществлении градострои-
тельной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов

8.2 РФ 154 73 Несоблюдение экологических и санэпидем требований при обращении с от-
ходами производства и потребления или иными опасными веществами

8.4 РФ 1 2 Нарушение законодательства об экологической экспертизе
8.5 РФ 3 15 Сокрытие или искажение экологической информации
8.6 РФ 2 - Порча земель

8.7 РФ 1 - Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв

8.9 РФ 1 - Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов

8.12 РФ 1 - Нарушение порядка предоставления гражданам, ЮЛ земельных участков, 
лесов в водоохранных зонах и режима их использования

8.121 РФ 1 1 Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водно-
му объекту общего пользования и его береговой полосе

8.13 РФ 3 3 Нарушение правил охраны водных объектов
8.14 РФ 2 16 Нарушение правил водопользования
8.21 РФ 15 22 Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

8.22 РФ 11 1
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормати-
вов уровня шума

8.23 РФ - 7 Эксплуатация механических транспортных средств с превышением норма-
тивов содержания загрязняющих веществ в выбросах

8.39 РФ - 5 Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях

8.41 РФ 234 155 Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду

8.42 РФ 1 5

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

8.46 РФ - 3
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче 
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для 
актуализации учетных сведений

ИТОГО 918 684
СУДЫ

17.7 РФ 1 -
Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об адми-
нистративном правонарушении

19.4.1 РФ 8 - Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора)

19.5 РФ 12 29
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представле-
ния, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль)

19.7 РФ 5 - Непредставление сведений (информации)
20.25 

РФ
36 24 Уклонение от исполнения административного наказания      

ИТОГО 64 53
ВСЕГО 980 737
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Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного эколо-
гического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы». 

При проведении 150 мероприятий по экологическому надзору привлекались 
эксперты одной экспертной организации, которые отобрали 981 пробу природных, 
питьевых и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы и промышленных выбросов 
и осуществили 116 замеров выбросов от автотранспорта. При рассмотрении 105 ад-
министративных дел учитывались заключения экспертов. 

Лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы»

Необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора являет-
ся принятие профилактических мер, направленных на предупреждение такого рода 
нарушений, а также на формирование и повышение экологического правосознания, 
развитие экологической культуры в обществе.

Для достижения данных целей управлением на постоянной основе проводится 
работа по организации взаимодействия государственных инспекторов с районными 
и областными средствами массовой информации. Так, количество выступлений ин-
спекторов в СМИ в 2017 году составило 134. 

Кроме того, сотрудниками отдела государственного надзора проводится работа 
по непосредственному взаимодействию с хозяйствующими субъектами и граждана-
ми, с целью оказания им практической помощи в разъяснении требований природо-
охранного законодательства.
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Государственными инспекторами управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области в постоянном режиме осуществлялся мониторинг территорий му-
ниципальных районов области на предмет выявления несанкционированного разме-
щения навалов и свалок отходов.

В случае выявления в результате проводимого обследования на территории му-
ниципального образования, несанкционированного размещения навалов и свалок 
отходов управлением в адрес органов местного самоуправления направлялась ин-
формация с рекомендацией приведения указанной территории в надлежащее сани-
тарное состояние. 

Ежемесячно управлением проводился анализ санитарного состояния муници-
пальных образований, а также производился расчет предотвращенного ущерба от 
захламления земель несанкционированными свалками (навалами) отходов.

Так, в 2017 году на территории Липецкой области государственными инспек-
торами управления выявлено 395 навалов отходов на площади 34,8 га, из них лик-
видировано 319 навалов отходов на площади 29,8 га, что составляет 80,7% от общего 
числа. Сумма предотвращенного ущерба от захламления земель несанкционирован-
ными свалками (навалами) отходов за 2017 года составила 62,5 млн. рублей.

 

Рейды по свалкам
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Результаты проведенных рейдовых мероприятий показывают, что не все посе-
ления охвачены действенной системой сбора и вывоза ТКО: в ряде населенных пун-
ктов отсутствуют контейнеры для сбора ТКО, не осуществляется регулярный вывоз 
отходов, недостаточная работа органов местного самоуправления, направленная на 
заключение договоров о вывозе отходов между населением и специализированными 
организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТКО, что приводит к формирова-
нию несанкционированных свалок. 

Проблема появления несанкционированных свалок остается до настоящего 
времени очень актуальной. Для ее решения требуется принять муниципальным ор-
ганам и сельским администрациям комплекс мер по обеспечению всех населенных 
пунктов системой сбора и вывоза ТКО. 

Необходимо финансирование приобретения оборудования для сбора и вывоза 
ТКО со стороны муниципальных районов и городских округов, например, в рамках 
организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды и организации мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа, в том числе за счет поступления денежных средств в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов от уплаты штрафов и сумм исков о возмеще-
нии вреда окружающей среде в результате природоохранной деятельности.

Государственный надзор за охраной недр

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет кон-
троль за пользованием недрами в части рационального использования и охраны обще-
распространенных полезных ископаемых. 

В 2017 году специалистами областного государственного экологического надзора 
обследовано 196 кустарных карьеров, а также 296 зон санитарной охраны водозаборных 
скважин. Незаконная добыча полезных ископаемых, а также нарушение лицензионных 
условий пользования недрами приводит к порче почвенного покрова и разубоживанию 
недр, их истощению и загрязнению.

В ходе проверок выявлено 21 нарушение требований в области недропользования, 
за которые назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 
214 тыс. рублей. 

ООО «Согласие» осуществляло добычу подземных вод с нарушением условий лицен-
зии. Должностному лицу назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей. 

ООО «Карьер» производило добычу строительных песков на Репецком участке, рас-
положенном в 2,5 км к северу–северо-западу от с. Стебаево Липецкого района Липецкой 
области с нарушением условий выданной лицензии. Должностному лицу назначен штраф 
в размере 20 тыс. рублей. 

ООО АПК «РусАгроАльянс» осуществляло добычу подземных вод с нарушением 
условий выданной лицензии. Должностному лицу назначен административный штраф в 
размере 20 тыс. рублей. 

Должностное лицо Елецкой группы подстанций филиала ПАО «Федеральная 
Сетевая Компания Единой Энергетической системы» – Верхне-Донское предприятие 
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магистральных электрических сетей за осуществление добычи питьевых подземных 
вод из скважины без проекта зоны санитарной охраны и использование ЗСО I пояса 
с нарушением ограничений, установленных СанПиН, привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

КФХ «Русь» осуществляло добычу ОРПИ (щебня) из кустарного карьера на тер-
ритории сельского поселения Пружинковский сельсовет Липецкого муниципально-
го района, не имея соответствующей лицензии. Должностному лицу назначен штраф 
в размере 30 тыс. рублей. 

Должностное лицо Липецкой ГПС-2 филиала ПАО «Федеральная Сетевая Ком-
пания Единой Энергетической системы» за осуществление добычи питьевых подзем-
ных вод из скважины без проекта зоны санитарной охраны, привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

ЗАО «Верный путь» производило добычу известняка без лицензии на пользо-
вание недрами в кустарном карьере в 2 км на юг от села Долгуша Долгушенского 
сельсовета Долгоруковского района Липецкой области. Должностному лицу назна-
чен штраф в размере 30 тыс. рублей. 

ФКУ ИК №4 УФСИН России по Липецкой области эксплуатировало две водо-
заборные скважины с нарушением требований, установленных СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Незаконная добыча щебня                               Незаконная добыча песка

Государственный надзор в области обращения с отходами
В 2017 году специалистами ОГН по результатам надзорных мероприятий вы-

явлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, 
по которым назначено 73 административных наказания в виде штрафов на общую 
сумму 630 тыс. рублей. 

Основными видами нарушений в области обращения с отходами являлись: 
сброс отходов на почву, нарушения требований при обращении с отходами, отсут-
ствие паспортов на опасные отходы.
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Работники ООО «ЭраВент» осуществляли сжигание незагрязненных отходов 
бумаги и картона, за что руководитель общества привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Юридическому лицу ООО «Черкизово-Свиноводство» за сброс отходов на 
почву, а также за несоблюдение экологических требований при эксплуатации лагун 
(навозонакопителей), назначено два административных наказания в виде штрафов в 
размере 100 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно.

За невыполнение требований в области обращения с отходами к администра-
тивной ответственности в виде штрафов, в размере от 10 тыс. рублей и выше при-
влечены должностные лица: ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО «Деметра», 
ООО «Согласие», ООО «Тесла», ООО «Лебедяньавто», ООО «Перехвальский молоч-
ный комбинат», АО «Тандер», АФ «Заречье», КХ «Речное», КФХ Масленниковой.

В целях контроля за санитарным состоянием, организацией сбора и вывоза 
ТКО, наличием несанкционированных свалок отходов на территориях муниципаль-
ных районов области управлением ежегодно проводятся рейдовые проверки.

            

 

Охрана атмосферного воздуха

В ходе надзорных мероприятий выявлено 52 нарушения в области охраны ат-
мосферного воздуха, виновным лицам назначено 49 административных наказаний в 
виде штрафов на общую сумму 1061,5 тыс. рублей. Наиболее распространенными на-
рушениями являлись: отсутствие нормативно-разрешительной документации, сжи-
гание отходов, а также отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

Одним из факторов негативного воздействия на здоровье людей является по-
вышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе селитебных 
зон. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют порядка 30% от 
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Несанкционированная свалка ТБО 
на территории

 Лев-Толстовского сельсовета

Перетекание навозосодержащей 
жидкости на почву через борт лагуны
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Управлением в рамках плановых и внеплановых контрольно-надзорных меро-
приятий ведется работа, направленная на снижение негативного воздействия выбро-
сов от автотранспорта на окружающую среду. 

В 2017 году сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области, с привлечением специалистов экологической лаборатории  ОКУ 
«Гидротехнические комплексы» проведены рейды по соблюдению требований нор-
мативно правовых актов по контролю качества в сфере выбросов в атмосферный 
воздух вредных (загрязняющих) веществ от автотранспорта, осуществляющего пас-
сажирские перевозки.

Замеры проводились на соответствие выбросов от автомобилей (ГОСТ Р 52033-
2003 с изм.1, ГОСТ Р 52160-2003 с изм.1, ГОСТ Р 54942-2012) по содержанию оксида 
углерода (СО), углеводородов (СН), дымности и сжиженного природного газа. Так, 
проведена проверка транспорта 41 юридического лица, замеры произведены на 174 
единицах автотранспорта, превышения выявлены у 27 единиц: АО «Автоколонна 
1414» – 5 единиц, ИП Ситников – 3 единицы, ООО «МегаТрансАвто» – 4 единицы, 
ИП Двуреченский – 3 единицы, ИП Руднев – 2 единицы, ИП Трофимов – 3 единицы, 
ПТК «Хлевноеавто» – 2 единицы, ООО АТП «Добровское» – 1 единица, ООО «Заря» 
- 2 единицы, ООО «Краснинское АТП» – 1 единица, ООО «Агеевбус» – 1 единица. За 
допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 14 долж-
ностных лиц на общую сумму штрафов 7000 рублей.

Замеры на соответствие выбросов от автотранспорта лабораторией 
ОКУ «Гидротехнические комплексы»
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Государственный надзор за использованием 
и охраной водных объектов

Работа отдела государственного надзора была направлена на обеспечение чи-
стоты водоемов, соблюдение условий пользования и свободного доступа граждан 
на водные объекты, созданию населению условий для культурного отдыха и рыбной 
ловли.

На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из них феде-
ральному надзору подлежит 33, региональному – 4439. 

В ходе осуществления государственного экологического надзора обследовано 
562 водных объекта. По результатам проверки соблюдения требований водного за-
конодательства выявлены нарушения в 28 случаях. За нарушения указанного законо-
дательства к административной ответственности было привлечено 5 юридических 
лиц, 4 индивидуальных предпринимателя, один гражданин и 18 должностных лиц, 
которым назначены штрафы на общую сумму 606 тыс. рублей. 

КФХ «Истоки» производило забор воды из пруда на балке без названия на вос-
точной окраине села Волово Воловского района, не имея договора водопользования 
для забора (изъятия) водных ресурсов. Вода предназначалась для химической об-
работки полей, находящихся на территории Воловского сельсовета. Должностному 
лицу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. 

Два должностных лица ООО «ЛЕНТА» привлечены к административной ответ-
ственности за непредоставление ежеквартальной отчетности в управление экологии 
и природных ресурсов Липецкой области в отдел водных ресурсов по Липецкой об-
ласти Донского БВУ на общую сумму штрафа 20 тыс. рублей.

ООО «Лебедянский» осуществляло использование водного объекта, реку Дон, 
для сброса сточных вод без учета объемов очищенных сточных вод. Должностное и 
юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде штра-
фов в размере 10 тыс. рублей и 80 тыс. рублей соответственно.

ООО «КолПИ» производился несанкционированный забор воды из пруда села 
Вышнее Большое Воловского района. Вода предназначалась для химической обра-
ботки полей, находящихся на территории Большовского сельсовета.

МУП «Измалково-Сервис» осуществляло пользование водным объектом без 
разрешительной документации. Должностному лицу назначено 2 штрафа на сумму 
13 тыс. рублей. 

ООО «СХП Воловский Колос» производило несанкционированный забор воды 
из пруда без названия в деревне Мишино Воловского района. Должностное лицо 
оштрафовано на 10 тыс. рублей. 

ЗАО «МПБК «Очаково» (Тербунский район) не представило сведения за 2015 
год, полученные в результате наблюдений за водным объектом. Должностное лицо 
оштрафовано на 20 тыс. рублей. 

ООО «СХПК «Чистые пруды» производило забор речной воды из реки Усман-
ка без разрешительной документации. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. 
рублей. 
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ООО «Долгоруковское молоко» сбрасывало сточные воды, образующиеся в ре-
зультате хозяйственной деятельности, в водный объект – реку Снова. Должностное 
лицо оштрафовано на 3 тыс. рублей. 

АО ЛКФ «Рошен» не представило сведения за 2015 год. Должностное лицо 
оштрафовано на 10 тыс. рублей. 

ООО «МАРК-Нефтегаз» без разрешительной документации пользовалось по-
верхностным водным объектом в деревне Знаменка Краснинского района Липецкой 
области. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей. 

АО «Зерос» осуществляло несанкционированный забор воды из водохранили-
ща на балке Сусойки без разрешительных документов на право пользования водным 
объектом. Юридическое лицо оштрафовано на 50 тыс. рублей. 

ИП КФХ Букарев А.А. при помощи водяной помпы осуществлялся забор воды 
из реки Семенек в поселке Казанский Становлянского района Липецкой области без 
соответствующего разрешения. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

В Год экологии значительно усилена контрольно-надзорная деятельность и ак-
тивная профилактическая работа. Вследствие систематической профилактической 
и контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области при взаимодействии с природоохранными службами водопользо-
вателями были проведены водоохранные мероприятия, в результате которых сумма 
предотвращенного ущерба от загрязнения водных объектов сточными водами в 2017 
году составила 113,5 млн. рублей.

Забор воды из пруда, расположенного на балке Чернава 
возле деревни Бредихино Краснинского района    



167

                                                                                                              

Трактор-опрыскиватель заправляется водой и гербицидами

Работа с обращениями граждан

В 2017 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области рас-
смотрено 818 обращений граждан, из которых с выездом на место рассмотрено 644. 

По выявленным нарушениям в рамках рассмотренных обращений привлечены 
к административной ответственности в виде штрафов 2 юридических лица на сумму 
190 тыс. рублей; 44 должностных лица на сумму 603 тыс. рублей; 61 гражданин на 
сумму 112,5 тыс. рублей. Примеры принятия административных мер в виде штрафа, 
по итогам рассмотрения наиболее распространённых обращений:  

- за нарушения требований природоохранного законодательства в части обра-
щения с отходами, а именно сброс отходов на почву, гражданин был дважды привле-
чен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2 тыс. 
рублей, кроме того был произведен расчет нанесенного ущерба;

- за отсутствие разрешения на выброс, а также несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, должностное лицо 
ООО «Кривец-Птица» было привлечено к административной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 45 тыс. рублей;

- за отсутствие разрешения на выброс должностное лицо ООО «СварЛитМаш» 
было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 40 
тыс. рублей;

- за отсутствие разрешения на выброс деятельность ИП Щетинина по матери-
алам административного расследования, проведенного государственным инспекто-
ром управления, приостановлена по решению суда.
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Производство древесного угля 

Производственная площадка ООО «СварЛитМаш»
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Результаты контрольно-надзорной деятельности управления  экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области показывают, что во всех городских округах и 
муниципальных районах области реализуются меры в области охраны окружающей 
среды, направленные на снижение антропогенной нагрузки.

Вместе с тем, в настоящее время остается ряд нерешенных проблем норматив-
ного правового характера, не позволяющих на системной основе решать вопросы по-
явления несанкционированных свалок, загрязнения атмосферного воздуха,  водных 
ресурсов, а также ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. 

В связи с этим управлением, в том числе в рамках государственного экологи-
ческого надзора, осуществляется планомерная природоохранная деятельность, на-
правленная на привлечение внимания общества к современным условиям охраны 
окружающей среды.

По итогам 2017 года управление активно работало по всем направлениям кон-
трольно-надзорной деятельности.

Отметим, в результате реализации риск-ориентированного подхода и уменьше-
ния количества плановых проверок на 30%, произошло снижение общей админи-
стративной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности и смещение ориенти-
ра надзорного органа на проведение проверок предприятий-загрязнителей, которые 
формируют основную долю воздействия на окружающую среду.

  Открытость работы управления способствовала повышению доверия граждан. 
В 2017 году управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области рассмо-
трено 818 обращений граждан. По сравнению с 2016 годом количество обращений 
граждан увеличилось на 39%. Информация, полученная от граждан, в свою очередь, 
стала основой для проведения рейдов и проверок, способствуя раскрытию правона-
рушений в сфере природопользования и ликвидации аварийных ситуаций.
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 Разработанный на 2018 год план проведения плановых проверок соблюдения 
требований природоохранного законодательства согласован с прокуратурой Липец-
кой области и размещен на официальных сайтах управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области и прокуратуры Липецкой области. Указанный план 
подготовлен на основании риск-ориентированного подхода в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения произ-
водственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
определенной категории риска для регионального государственного экологического 
надзора и об особенностях осуществления указанного надзора».

 Планируется проведение 318 плановых проверок индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц и 26 проверок в отношении органов местного само-
управления, проведение внеплановых проверок выполнения выданных предписаний 
об устранении требований природоохранного законодательства, проведение внепла-
новых проверок по обращениям граждан и юридических лиц и других мероприятий 
экологического надзора, предусмотренных действующим законодательством.

 По вопросу осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды на официальном сайте управления в разделе «Государствен-
ный экологический надзор» размещена следующая информация:

- нормативная база, содержащая перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих полномочия, задачи и функции управления, в отношении 
регионального государственного экологического надзора;

- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора);

- сведения о плановых и внеплановых проверках (приказы о проверках, сведения 
о согласовании внеплановых проверок, результаты проверок), размещенные в Феде-
ральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок»;

- планы проведения плановых проверок;
- информация о результатах контрольно-надзорной деятельности, содержащая 

ежемесячные сведения о результатах государственного экологического надзора;
- информация об отчетах и докладах осуществления контроля (надзора), раз-

мещенная на портале ГАС «Управление» в разделе «Мониторинг деятельности кон-
трольно-надзорных органов»;

- реестр аккредитованных организаций, привлекаемых к проведению регио-
нального государственного экологического надзора;

- сведения о подконтрольных субъектах, размещенные в ГИС «Государствен-
ный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» 
в разделе «региональные реестры»;

- правоприменительная практика обязательных требований, статистика их на-
рушений.

 В рамках организации системной профилактической работы в отношении 
подконтрольных субъектов управлением разработана, утверждена приказом от 
31.03.2017 №117 и размещена на официальном сайте управления «Программа профи-
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лактики нарушений обязательных требований на 2017 год». В рамках указанной Про-
граммы организованы и проведены, в том числе совместно с бизнес-объединениями, 
мероприятия по просвещению юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей по вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности, соблюдения 
обязательных требований и правоприменительной практики в виде «Круглых сто-
лов», семинаров, совещаний, заседаний, публичных мероприятий, о чем соответству-
ющая информация размещалась на сайте управления.

 Также в разделе «Государственный экологический надзор» сайта управления 
обеспечено раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регио-
нального государственного экологического надзора. 

 В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности приказом управления 
от 20.12.2017 № 650 утвержден перечень показателей результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области при осуществлении областного государственного эко-
логического надзора при проведении хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору. Указанный перечень размещен на сайте 
управления. На основании полученных отчетов проведена оценка контрольно-над-
зорной деятельности управления, которая показала достижение фактических значе-
ний показателей, установленных в 2017 году.

 Подводя итоги контрольно-надзорной деятельности в 2017 году, стоит отме-
тить удовлетворительные результаты работы. Достигнуты все ключевые прогнозные 
показатели.

 Липецкая область вследствие большой техногенной нагрузки относится к реги-
онам с высокой экологической напряженностью. Наибольшую нагрузку испытывают 
города Липецк, Данков, Елец. В связи с этим ключевой задачей по охране окружаю-
щей среды является стабилизация и улучшение экологической обстановки. 

 Данная цель предполагает снижение большой техногенной нагрузки и высо-
кой экологической напряженности в регионе вследствие существенного негативного 
влияния на состояние окружающей среды динамично развивающихся предприятий 
промышленности, электроэнергетики, транспорта и сельского хозяйства, улучшение 
качества атмосферного воздуха, состояния поверхностных водных объектов, разви-
тие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разно-
образия.

 По результатам осуществления контрольно-надзорной деятельности определе-
ны задачи на 2018 год. Так, для повышения эффективности и оперативности работы 
в сфере недропользования необходимо:

- продолжить работы по проверке состояния и использования инвентаризо-
ванных скважин, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения об-
ласти, направленные на вовлечение в легальное пользование подземными водами и 
пресечение незаконного недропользования;

- продолжить работу по обследованию месторождений и кустарных карьеров 
полезных ископаемых, направленную на вовлечение в легальную разработку участ-
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ков недр местного значения и пресечение фактов несанкционированной добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых.

 С целью сохранения и развития сети особо охраняемых природных террито-
рий необходимо решение следующих задач:

- продолжить работу по обследованию особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения области,  направленную на пресечение фактов наруше-
ния режима охраны ООПТ и сохранности знаков.

 Повышению эффективности и оперативности работы в области обращения с 
отходами производства и потребления будет способствовать активизация работы по 
следующим направлениям: 

 - ликвидация несанкционированных свалок (навалов) отходов и организация в 
населенных пунктах системы сбора и вывоза ТКО;

- слив жидких бытовых отходов на почву в местах, не предназначенных для этих 
целей;

- сброс и хранение отходов животноводства вне специально обустроенных пло-
щадок.

 Для повышения эффективности и оперативности работы в сфере охраны ат-
мосферного воздуха необходимо:

 - проведение мониторинга качества атмосферного воздуха в местах осущест-
вления деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ с целью получения наглядного экологического 
эффекта от выполнения ими запланированных природоохранных мероприятий или 
доказательства факта негативного воздействия на окружающую среду;

- активизировать работу по проблемным вопросам переработки  (сортировки) 
и использования шлаковой продукции металлургического производства в целях 
пресечения нарушений, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

 В целях повышения эффективности и оперативности работы в сфере охраны 
водных объектов и водопользования необходимо:

- проведение мониторинга качества воды поверхностных водных объектов, в 
местах осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих решение 
на сброс очищенных сточных вод в водные объекты, с целью получения наглядного 
экологического эффекта от выполнения ими запланированных природоохранных ме-
роприятий или доказательства факта негативного воздействия на окружающую среду;

- проведение проверок как документации, так и фактического положения дел, 
в том числе путем взятия проб, замеров, обследований водных объектов самостоя-
тельно или во взаимодействии с должностными лицами отдела водопользования и 
водных объектов, выполняющих функции по осуществлению государственного кон-
троля за использованием и охраной водных объектов, и с привлечением в установ-
ленном порядке специалистов экологической лаборатории.

Необходимо активно использовать предоставленные законом полномочия при 
осуществлении областного государственного экологического надзора: проведение 
внеплановых документарных проверок, по согласованию с органами прокуратуры 
– внеплановых выездных проверок, проведение административных расследований. 
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Кроме того, необходимо организовывать взаимодействие с районными прокурату-
рами по проведению совместных проверочных мероприятий. 

При выявлении экологических правонарушений, вследствие которых причиня-
ется вред окружающей среде, требуется рассчитывать ущерб, причиненный недрам, 
почве, водным объектам и направлять претензии виновным лицам либо обращаться 
с соответствующим иском в суд.

Также необходимо расчитывать предотвращенный ущерб от загрязнения по-
чвы в результате несанкционированного размещения отходов и загрязнения водных 
объектов сточными водами.

Управление лесного хозяйства Липецкой области

Леса Липецкой области отнесены к защитным лесам, в которых  проводятся 
только рубки ухода за лесом, выборочные и сплошные санитарные рубки. На тер-
ритории области отсутствуют крупные специализированные лесозаготовительные 
предприятия.

Основной объем проведения рубок ухода за лесом выполняется силами госу-
дарственных автономных учреждений – лесхозов. Заготавливаемая лесхозами дре-
весина, ввиду невысокого качества, спросом не пользуется и на экспорт не постав-
ляется. Поэтому незаконные рубки совершаются, в основном, частными лицами в 
незначительных объемах. 

Всего за 2017 год выявлен 121 случай незаконных рубок лесных насаждений об-
щим объемом 93 м3, что в 1,2 раза меньше выявленных случаев незаконных рубок в 
2016 году.

Материалы по 5 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в 
следственные органы, в одном случае из которых виновное лицо добровольно возме-
стило причиненный ущерб. Всего в 2017 году на территории лесов Липецкой области 
выявлено 507 случаев нарушения лесного законодательства, лесными инспекторами 
составлено 502 протокола, и материалы по 5 случаям переданы в следственные орга-
ны, рассмотрено 475 административных дел, к административной ответственности 
привлечено 475 виновников нарушений лесного законодательства на общую сумму 
штрафов 1654,7 тыс. рублей, из них, с учетом задолженности прошлых лет, взыскано 
1179,4 тыс. рублей, что составляет 71,3%. Данный показатель взыскиваемости штра-
фов свидетельствует о соблюдении управлением лесного хозяйства области принци-
па неотвратимости наказания.

В случае несвоевременной оплаты или полной неоплаты наложенного штрафа 
лесонарушителями, управлением лесного хозяйства области в отношении должни-
ков составляются протоколы за неуплату административного штрафа, которые на-
правляются для рассмотрения в порядке подведомственности мировым судьям. В 
2017 году управлением составлено 27 таких протоколов.

За невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных 
управлением лесного хозяйства области, на лесопользователей составлено 6 протоко-
лов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение мировым судьям.
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Проведено
проверок

плановые/внеплановые 10/46
административные 

расследования 3

совместно с прокуратурами -

Штрафы

привлечено юридических лиц
(кол-во/тыс. руб.) 11/756,9

привлечено должностных лиц
(кол-во/тыс. руб.) 40/314,3

привлечено граждан
(кол-во/тыс. руб.) 424/583,5

Обращения
рассмотрено обращений 2

привлечено к административной ответственности
(кол-во/тыс. руб.) 2/167

Нарушения

выявлено нарушений 507
устранено нарушений 498

выдано предписаний на
устранение нарушений 13

Иски

нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.) 155/1554

предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.) 151/1151,4

Управление ветеринарии Липецкой области

За 2017 год управлением ветеринарии Липецкой области проведено совместно с 
другими органами государственного контроля (надзора) более 100 контрольно-над-
зорных мероприятий, в том числе при реализации Плана проверок – 15 мероприятий.

Порядок и форма взаимодействия контрольных органов при проведении этих 
мероприятий определены требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Управление ветеринарии Липецкой области активно сотрудничает с органами 
прокуратуры Липецкой области. 

За период 2017 года было принято участие в 38 выездных проверках, прово-
димых прокуратурами муниципальных районов области. В управление ветеринарии 
Липецкой области было направлено для рассмотрения по существу 42 администра-
тивных дела, возбужденных прокурорами в отношении правонарушителей. По ре-
зультатам рассмотрения постановлений управлением ветеринарии Липецкой обла-
сти привлечено к административной ответственности за нарушения обязательных 
требований ветеринарного законодательства 10 индивидуальных предпринимате-
лей, 28 должностных лиц и 2 юридических лица. Сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 325 тыс. рублей.

В 2017 году отделом государственного ветеринарного контроля управления 
ветеринарии Липецкой области в отношении юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей проведено 28 выездных проверок (по 14 в каждом полугодии), из 
них 17 плановых и 11 внеплановых.

Количество плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведе-
ния проверок, на отчетный период составляло 21 проверку.

В связи с прекращением деятельности 3 юридических лиц к моменту проведе-
ния проверки, а также отнесением одного лица к субъектам малого предпринима-
тельства в соответствии с положениями статьи 4 ФЗ от 24.07.2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» фактически состоялось 17 
плановых проверок, из них в I полугодии – 11, во II полугодии – 6. 

В связи с чем исполнение плана проверок в 2017 году составило 81 %.
Общее количество внеплановых проверок составило 11: в I полугодии – 3, во II 

полугодии – 8.
При этом количество внеплановых проверок по контролю за исполнением пред-

писаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, составило 10. Одна 
внеплановая проверка была согласована с органами прокуратуры в установленном 
порядке и состоялась по обращению физического лица в связи с возникновением 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, окружающей среде.

В случаях выявления в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприя-
тий нарушений обязательных требований законодательства о ветеринарии, специ-
алистами управления ветеринарии Липецкой области составлялись протоколы об 
административных правонарушениях, хозяйствующим субъектам выдавались пред-
писания об устранении выявленных нарушений, рассматривались дела об админи-
стративных правонарушениях по составам, предусмотренным статьями 10.6, 10.8, 
ч.1 ст.14.43, ч.8. ст.19.5 КоАП РФ. 

За период 2017 года общее количество юридических лиц, в ходе проведения 
проверок в отношении которых выявлены правонарушения, составило 14.

Всего выявлено правонарушений 21, в том числе нарушений обязательных тре-
бований законодательства – 19, невыполнение предписаний органов государствен-
ного надзора – 2. 

Руководствуясь статьей 23.14 КоАП РФ, в 2017 году главными государственны-
ми ветеринарными инспекторами от имени органа государственного ветеринарного 
надзора в пределах полномочий было рассмотрено 21 дело об административных 
правонарушениях. А именно, по ст. 10.6 КоАП РФ рассмотрено 12 , по ст. 10.8 КоАП 
РФ – 2 , по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ – 5 , по ч.8 ст. 19.5 КоАП РФ – 2 . 

При этом, чаще выявлялись нарушения правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, 
правил дератизации и дезинфекции ветеринарных объектов, правил содержания 
сельскохозяйственных животных, ветеринарных правил профилактики заразных 
болезней, общих для человека и животных, требований технических регламентов. 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам прове-
рок, составило 21, в том числе одно предупреждение и 20 административных штрафов.

Общая сумма наложенных административных штрафов – 242 тыс. рублей.
Наложенные штрафы взысканы в полном объеме в установленные законом сроки.
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В целях своевременного устранения нарушений ветеринарного законодатель-
ства главными государственными ветеринарными инспекторами в 2017 году выдано 
11 предписаний по устранению выявленных в ходе проверок нарушений с установле-
нием сроков их устранения (в I полугодии - 7, во II полугодии – 4). 

В 2017 году специалистами управления ветеринарии Липецкой области прове-
дено 10 внеплановых проверок исполнения предписаний. В 8 случаях предписания 
исполнены в полном объеме в установленные сроки. По результатам 2 проверок 
было установлено невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 
уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного надзора, об 
устранении нарушений требований законодательства.

Специалистами управления ветеринарии Липецкой области были составлены 
протоколы по ч.8. ст. 19.5 КоАП РФ в отношении виновных лиц, вынесены поста-
новления о привлечении к административной ответственности. По фактам выяв-
ленных нарушений наложены административные наказания в виде административ-
ных штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей. Административные дела переданы 
управлением ветеринарии Липецкой области в прокуратуру Липецкой области для 
понуждения хозяйствующих субъектов к исполнению предписаний.

Управлением ветеринарии Липецкой области в 2017 году, кроме проверок, регу-
лируемых Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проводились меро-
приятия по наблюдению за исполнением требований законодательства РФ в области 
ветеринарии. 

По заявлениям хозяйствующих субъектов специалистами проведено более 320 
ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных субъектов, при выявлении 
нарушений обязательных требований давались рекомендации по их устранению и 
предупреждению. 

Также проводились мероприятия по выявлению и пресечению несанкциониро-
ванного перемещения подконтрольных товаров на розничных рынках и ярмарках. За 
2017 год их проведено около 170, по результатам выявлено 9 нарушений, привлечено 
к административной ответственности 9 физических лиц, наложено административ-
ных штрафов на сумму 8 тыс. рублей. 

В целях недопущения возникновения африканской чумы свиней на территории 
Липецкой области проведено более 170 внеплановых выездных проверок личных 
подсобных хозяйств граждан, занятых содержанием свиней. За нарушения обяза-
тельных требований ветеринарных правил содержания животных к административ-
ной ответственности привлечено более 30 физических лиц, сумма штрафов состави-
ла 17 тыс. рублей.

Управлением ветеринарии Липецкой области с целью профилактики наруше-
ний законодательства Российской Федерации с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями проводятся открытые совещания в районах, орга-
низуемые районными администрациями с участием специалистов и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских фермерских хозяйств и глав 
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администраций сельских поселений. На сайте управления ветеринарии Липецкой 
области размещается информация: нормативные документы, новости, телефоны 
«Горячих линий». 

За 2017 год по инициативе управления ветеринарии Липецкой области прове-
дено 56 сходов граждан сельских поселений по проблемным вопросам, связанным с 
возникновением и распространением заразных болезней животных, опубликовано 
38 статей в СМИ и интернет-источниках, разослано 40 информационных писем, па-
мяток – 2040.

Количество проведенных мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, в том числе проведение семинаров, рабочих совещаний, разъясни-
тельной работы с предпринимательским сообществом в 2017 году составило 704.

Профилактические мероприятия проведены с более чем 1100 представителями 
бизнеса, занятого в сфере ветеринарии.

 В целях профилактики нарушений обязательных требований органом надзора 
подготовлен и размещен на официальном сайте управления ветеринарии Липецкой 
области в сети Интернет: www.vetlipetsk.ru Перечень правовых актов и их положе-
ния, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного 
ветеринарного надзора.
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ГЛАВА 15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

15.1. Государственная экологическая экспертиза

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

  Для оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятель-
ности управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области оказывается 
государственная услуга по организации и проведению государственной экологиче-
ской экспертизы (далее – ГЭЭ) объектов регионального уровня на территории Ли-
пецкой области. 

 В рамках оказания данной услуги в 2017 году рассмотрено 12 заявлений на ор-
ганизацию и проведение ГЭЭ регионального уровня.  В результате были проведены 8 
ГЭЭ (выданы положительные заключения), заявителям направлено 2 отказа в орга-
низации ГЭЭ, 2 экспертизы завершены в 2018 году. 

 Экспертизе подвергались проекты нормативно-технических актов области и 
проектная документация объектов, строительство реконструкцию которых предпо-
лагалось осуществить на землях особо охраняемых природных территорий регио-
нального или местного значения. 

 ГЭЭ проводилась с привлечением внештатных экспертов и с учетом мнений 
граждан, высказанных в ходе общественных обсуждений проектной документации.

 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области информиро-
вало население обо всех проводимых экологических экспертизах и их результатах. 
Данная информация размещалась на странице управления официального сайта ад-
министрации Липецкой области www.admlip.ru.

ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области»

В течение 2017 года учреждением рассмотрено 355 проектов строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства (включая результаты инже-
нерных изысканий); выдано 290 положительных заключений государственной экс-
пертизы (после устранения недоработок, в том числе, по разделу «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды»). По остальным проектам заказчики устраняют 
выявленные недоработки (по некоторым проектам в настоящее время они уже устра-
нены и Заказчикам выданы положительные заключения уже в 2018 году). 

Основные недоработки, выявленные в проектной документации, (в разделе 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды») в части экологической без-
опасности: 

- отсутствие материалов инженерно-экологических изысканий по объектам 
проектирования; 

-   отсутствие сведений о зонах с особым режимом природопользования (эко-
логических ограничений) на участке хозяйственного освоения, в том числе: сведе-
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ний об особо охраняемых природных территориях, зонах охраны объектов куль-
турного наследия, водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, защитных 
лесах, зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах; 
информации о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полиго-
нах промышленных и твердых коммунальных отходов, о санитарно-защитных зонах, 
территориях месторождений полезных ископаемых и иных территориях с особыми 
режимами их использования, установленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- отсутствие заключений историко-культурной экспертизы (археологическое 
обследование) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;

-   отсутствие мероприятий по охране и рациональному использованию земель-
ных ресурсов и почвенного покрова, в том числе: проектов рекультивации нарушен-
ных земель; сведений о местах хранения отвалов растительного грунта, о местона-
хождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; мероприятий по рациональному 
использованию общераспространённых полезных ископаемых, используемых при 
строительстве;

- при проектировании животноводческих, птицеводческих предприятий отсут-
ствие сведений о наличии необходимого количества земель, пригодных для полного 
использования навоза или помета в качестве органических удобрений или других 
решений по его утилизации; отсутствие сведений о возможности утилизации биоло-
гических отходов (падёж);

- невыполнение проектов зон санитарной охраны в составе проектов хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения и отсутствие соответствующих заключений орга-
нов Роспотребнадзора по данным материалам;  

- отсутствие лицензий на право пользования недрами у предприятий-недро-
пользователей; 

- отсутствие на границе санитарно-защитных зон животноводческих, птице-
водческих предприятий со стороны селитебной зоны полос древесно-кустарниковых 
насаждений; 

- при размещении объектов в плотной городской застройке отсутствие соот-
ветствующих обоснований соблюдения гигиенических требований к инсоляции в 
ближайшей селитебной зоне; 

- непредставление разрешительной документации на снос зелёных насаждений 
и соответствующих компенсационных мероприятий; 

- отсутствие мероприятий по минимизации возникновения возможных ава-
рийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздей-
ствия на экосистему региона; 

- невыполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, при эксплуатации транс-
портных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи; 

- отсутствие программ производственного экологического контроля (монито-
ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 
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и эксплуатации особо серьёзных в плане негативного экологического воздействия 
объектах; 

- невыполнение оценки защищённости подземного водоносного горизонта при 
размещении объектов, реализация проектов строительства которых может привести 
к его загрязнению; 

- отсутствие технико-экологических характеристик природоохранного обору-
дования (очистных сооружений сточных вод, пылегазоочистных установок и дру-
гих), 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 и отсутствие соответствующих 
мероприятий по снижению этого воздействия; 

- отсутствие сведений о химическом составе производственных сточных вод, 
опасных промышленных отходов и мероприятий по безопасному обращению с ними; 

- отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для окружа-
ющей среды сырьевых компонентов, используемых в производственных процессах;   

- использование при осуществлении технологических процессов веществ, не 
имеющих утверждённых ПДК или ОБУВ;

-  непредставление сведений, подтверждающих отсутствие применения в про-
екте новой техники, технологии, новых веществ, впервые применяемых в Российской 
Федерации;   

- отсутствие в составе документации проектов санитарно-защитных зон для 
предприятий I, II и III классов опасности, для которых данная разработка является 
обязательной, и соответствующих заключений органов Роспотребнадзора по дан-
ным материалам; 

- невыполнение расчёта величин НДС для выпуска очищенных сточных вод в 
поверхностные водные объекты; 

- отсутствие заключений территориального органа исполнительной власти в 
области рыболовства с решением о возможности реализации проектных решений 
при ведении работ в русле водного объекта;

-   отсутствие специальных защитных мероприятий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления и других.

Негативное воздействие объектов капитального строительства на окружаю-
щую среду, проектная документация по которым получила положительные заключе-
ния государственной экспертизы, соответствует требованиям действующих норма-
тивных документов и является допустимым.

Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

По поручению Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Управлением Росприроднадзора по Липецкой области органи-
зована и проведена работа по государственной экологической экспертизе: 
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- проектная документация «Городской полигон захоронения твердых бытовых 
отходов в виде брикетов на территории бывших отстойников хозфекальных стоков  
«Центролит». Продление срока эксплуатации. (Корректировка существующего про-
екта)»; 

- проектная документация «Полигон для захоронения промотходов в Данков-
ском районе Липецкой области». 

Информация о проводимой государственной экологической экспертизе и её ре-
зультатах размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования: www.48.rpn.gov.ru.

15.2. Государственная экспертиза запасов 
общераспространенных полезных ископаемых

Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных иско-
паемых проводится в целях создания условий для рационального комплексного ис-
пользования недр, государственного учета запасов полезных ископаемых и участков 
недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых, и для целей, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, определения платы за пользование недрами, 
границ участков недр, предоставляемых в пользование, оценки достоверности ин-
формации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых, иных 
свойствах недр, определяющих их ценность или опасность.

  На состоявшихся в 2017 году заседаниях экспертной комиссии по проведению 
государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации рассмотрены:

- отчёт по оценке запасов подземных вод для водоснабжения предприятия ООО 
«Долгоруковское молоко», село Долгоруково Долгоруковского района Липецкой об-
ласти. Утверждены запасы на срок 25 лет в количестве 300 м3/сутки;

  - отчет о результатах разведки Пружинского участка тугоплавких глин в Ли-
пецком районе Липецкой области (ООО «Пружинки»). Запасы тугоплавких глин 
Пружинского участка утверждены по категориям В+С1+С2 в количестве 29363 тыс. 
тонн;

- отчет о результатах доразведки (переоценки) запасов южной части Ольшан-
ского месторождения строительных песков в Елецком районе Липецкой области 
(ООО «СК-Аструм»). Запасы строительных песков утверждены по категории С1 в 
количестве 1367 тыс. м3, за пределами границ предварительного горного отвода по 
категории С1 в количестве 706,2 тыс. м3;

- геологоразведочные работы по оценке запасов подземных вод на участке 
«Новодубравский-1» для хозяйственно-питьевого водоснабжения коттеджного пос. 
«Новая Дубрава» между селами Частая Дубрава и Терновое Липецкого района Ли-
пецкой области РФ (ИП Саблин В.А.). Утверждены запасы на срок 25 лет в количе-
стве 272,1 м3/сутки;

- «Оценка запасов подземных вод для водопотребления ООО «Отрада Фармз» в 
селе Большая отрада Добринского района Липецкой области. Утверждены запасы на 
срок 25 лет в количестве 293,96 м3/сутки;
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- оценка запасов подземных вод на участке «Сновский» в селе Жерновное Дол-
горуковского района Липецкой области (ООО «Светлый путь»). Утверждены запасы 
на срок 25 лет в количестве 210, 6 м3/сутки;

- поиски и оценка общераспространенных полезных ископаемых для сырьево-
го обеспечения Липецкой области (ООО «Экогеосистема»). Утверждены запасы по 
двум участкам в количестве 7304 тыс. м3;

- отчет «О результатах переоценки запасов кирпично-черепичного сырья Сту-
дено-Хуторского месторождения в Липецком районе и Измалковского месторожде-
ния в Измалковском районе Липецкой области» (ООО «Липецкгеологоразведка»).

За проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных 
полезных ископаемых в областной бюджет поступило 230 тыс. рублей.
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ГЛАВА 16. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и 
инвестиционный потенциалы, вопросы осуществления надзорной деятельности в 
сфере экологической безопасности находятся в числе важнейших. В прошедшем году 
работа природоохранной прокуратуры была нацелена на обеспечение эффективно-
го надзора за исполнением законов об охране природы и рациональном использо-
вании ее ресурсов. При этом особое внимание уделялось исполнению требований 
законности в деятельности поднадзорных органов экологического контроля, испол-
нению органами государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующи-
ми субъектами законодательства об охране вод и атмосферного воздуха, об отходах 
производства и потребления, законодательства о лесопользовании. 

В 2017 году, объявленном указами Президента РФ Годом экологии и особо 
охраняемых природных территорий, работа природоохранной прокуратуры стро-
илась в соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», приказов и указаний Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Липецкой области, в т.ч. приказа Генеральной прокуратуры 
РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», приказа Генеральной 
прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
об охране окружающей среды и природопользования», исходя из которых данный 
надзор относится к числу приоритетных направлений деятельности органов про-
куратуры.

Вопросы экологической безопасности имеют важное значение и для Липецкой 
области, промышленный потенциал которой достаточно высок на общероссийском 
уровне, и представлен отраслями черной металлургии, машиностроения, химиче-
ской и пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства. Хозяй-
ствующие субъекты области в процессе производственной деятельности оказывают 
вредное негативное воздействие на окружающую среду – атмосферный воздух, по-
чвы, воды и другие природные объекты, в том числе особо охраняемые природные 
территории.

С учетом анализа обстановки, сложившейся за предшествующие периоды, ос-
новными направлениями работы прокуратуры в 2017 году были надзор за соблюде-
нием законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и 
потребления, законодательства о недропользовании, законодательства о пожарной 
безопасности в лесах, об охоте и сохранении охотничьих и водных биоресурсов, о за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, законодательства 
о противодействии коррупции, законодательства о лицензировании и о закупках.

В целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере охра-
ны окружающей среды прокуратурой практиковалось проведение межведомствен-
ных совещаний с участием представителей государственных экологических служб и 
правоохранительных органов.
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Так, в отчетном периоде при природоохранном прокуроре было проведено 4 
межведомственных совещания. Тематика последних формировалась с учетом анали-
за экологической обстановки на территории Липецкой области и возникающих про-
блем между контролирующими органами при их взаимодействии. 

Кроме того, в 2017 году проведено 2 совещания межведомственной рабочей 
группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ле-
сах. Также в 2017 году проведено 2 совещания межведомственной рабочей группы по 
охране атмосферного воздуха.

Всего по результатам работы за 2017 год в рамках надзорной деятельности 
прокуратурой выявлено 1762 нарушения требований законности, внесено 231 пред-
ставление, по ним к дисциплинарной ответственности привлечено 229 должностных 
лиц, опротестовано 99 противоречащих законам правовых актов, по постановле-
ниям прокурора к административной ответственности привлечено 193 юридических 
и должностных лица, 32 должностных лица предостережены о недопустимости на-
рушений закона, в суды области предъявлено 172 исковых заявления, в т.ч. 5 – в Ар-
битражный суд Липецкой области, по результатам проведенных «общенадзорных» 
проверок в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного расследования 
направлено 19 материалов, по ним возбуждено 13 уголовных дел.

В сфере охраны окружающей среды выявлено 1457 нарушений. По результатам 
проверок в суды направлено 165 исков на сумму 17 млн. 20 тыс. рублей, из которых 
рассмотрено и удовлетворено 148 на сумму 9 млн. 471 тыс. рублей, внесено 170 пред-
ставлений, по ним наказано в дисциплинарном порядке – 179 лиц и в администра-
тивном - 150. Опротестовано 84 незаконных правовых акта. По 11 направленным 
материалам инициировано возбуждение 9 уголовных дел. Предостережено о недопу-
стимости нарушения закона 32 должностных лица.

По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры в 2017 году 
в целом отмечается стабильный уровень работы по основным показателям работы 
2016 года.

По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв 
прокуратурой за 2017 год выявлено 48 нарушений, опротестовано 2 правовых акта, в 
суды направлено 7 исков о взыскании причиненного ущерба на сумму 3260 тыс. ру-
блей, 5 из которых рассмотрены и удовлетворены на сумму 3260 тыс. рублей, внесено 
8 представлений, по итогам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Также 8 лиц привлечены к административной 
ответственности на основании постановлений, вынесенных прокурором.

Например, одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний региона - 
ООО «Черкизово-Растениеводство» – допустила самовольный сброс на земельный 
участок около 400 м3 свиного навоза. По иску природоохранной прокуратуры во 
исполнение решений суда ООО «Черкизово-Растениеводство» не только очистило 
территорию, вывезя отходы в специально отведенное для этих целей место, но и воз-
местило причиненный экологический вред в размере 600 тыс. рублей. Аналогичная 
работа проводилась в отношении АО «ЛГЭК», ООО «Черкизово-Свиноводство», и 
ряда других хозяйствующих субъектов. 
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В 2017 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих 
субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения законода-
тельства об охране вод и об охране атмосферного воздуха. В частности, природо-
охранной прокуратурой в этой сфере выявлено 587 нарушений, в целях устранения 
которых опротестован один правовой акт, внесено представлений – 81, по резуль-
татам рассмотрения которых 92 должностных лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к административной 
ответственности 49 должностных лиц, направлено 92 исковых заявления в суды об-
щей юрисдикции области на сумму 5618 тыс. рублей, из которых рассмотрено и удов-
летворено 96 на сумму 5618 тыс. рублей, одно должностное лицо предостережено о 
недопустимости нарушения закона.

Для Липецкой области, имеющей и реализующей высокий промышленный и 
инвестиционный потенциалы, вопросы экологической безопасности находятся в 
числе важнейших. В результате принятия во взаимодействии с органами экологиче-
ского контроля комплексных мер реагирования удалось сохранить положительную 
динамику снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

По итогам 2016 года Липецк в общем рейтинге городов ЦФО и городов России, 
в которых расположены металлургические комбинаты, впервые отнесен к числу име-
ющих низкий уровень индекса загрязнения атмосферы.

Однако на территории областного центра ситуация с соблюдением законода-
тельства об охране атмосферного воздуха по-прежнему остается одной из наиболее 
сложных и находится в постоянном поле зрения прокуратуры.

Так, в марте 2017 года обнаружены системные нарушения в деятельности Ли-
пецкого гидрометеоцентра, по которым не прогнозировались неблагоприятные 
метеорологические условия и, как следствие, нарушался режим информирования 
крупных природопользователей о необходимости введения наименее интенсивного 
режима промышленной деятельности.

Выявлялись нарушения названного законодательства в деятельности ПАО 
«НЛМК», Липецкой станции аэрации, ООО «ЛТК «Свободный сокол», ООО «Строй-
УниверсалМонтаж», ООО «ГазСвязьЭнергоСтрой», ООО «Тензор», ООО «Импе-
рия», в работе предприятий сахарной промышленности. По внесенному требованию 
прокуратуры Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в отношении 
ПАО «НЛМК» дважды проводились результативные внеплановые проверки.

Прокуратурой выявлялись нарушения водоохранного законодательства в ра-
боте ОГУП «Липецкоблводоканал», АО «Рошен», Липецкой станции аэрации, ООО 
«Лебедянский», ООО «ПластиФорм» в части необеспечения качественной очист-
ки и учета сбрасываемых сточных вод. Только ОГУП «Липецкоблводоканал» и его 
должностные лица привлекались к административной ответственности более 20 раз, 
сумма наложенных штрафных санкции превысила 300000 рублей. По мерам проку-
рорского реагирования предприятиями разработаны программы по реконструкции 
очистных сооружений. Например, ООО «Лебедянский», входящее в группу компаний 
«ПепсиКо», по иску прокуратуры провело природоохранные мероприятия на сумму 
1 млн. 700 тыс. рублей и организовало надлежащий учет сбрасываемых сточных вод 
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в реку Дон. В отношении данной организации Управлением Росприроднадзора по 
Липецкой области окончено административное расследование по факту аварийного 
сброса в реку Дон готовой соковой продукции, предприятием возмещен экологиче-
ский вред, причиненный главной реке региона, на сумму свыше 5,6 млн. рублей.

Также в центре внимания прокуратуры находится соблюдение законности при 
использовании подземных вод и недр. В частности, пресечены нарушения законо-
дательства в данной сфере в работе 14 организаций региона, в том числе таких, как 
ООО «Черкизово-Свиноводство», ОАО «Куриное Царство», управление капиталь-
ного строительства Липецкой области. Например, за нарушение условий недрополь-
зования на основании актов прокурорского реагирования ОАО «Куриное Царство» 
оштрафовано на 300 тыс. рублей, а нарушения закона устранены.

В 2017 году прокуратурой по результатам проверок исполнения законодатель-
ства об отходах производства и потребления вскрыто 372 нарушения, по ним опро-
тестовано 4 правовых акта, в суды направлено 4 исковых заявления о взыскании 4 
млн. 869 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетворено 4 иска на сумму 17 тыс. рублей, 
внесено представлений – 41, по результатам рассмотрения которых 44 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуро-
ра привлечено к административной ответственности 37 должностных лиц, принесе-
но 7 протестов на незаконные правовые акты.

По итогам проверок, проведенных совместно с районными прокурорами, уста-
новлено, что управлением ЖКХ Липецкой области муниципальным образованиям 
были выделены субсидии общей суммой почти 13 млн. рублей на ликвидацию бо-
лее 500 несанкционированных свалок. В большинстве случаев денежные средства 
были освоены и практически все свалки ликвидированы. Между тем, главами 15 
муниципальных образований области допущены факты заключения контрактов на 
очистку территорий от мусора с единственным исполнителем путем искусственно-
го «дробления» по суммам менее 100 тыс. рублей одного и того же предмета заказа, 
что позволило незаконно избежать проведения необходимых конкурсных процедур. 
По отмеченным нарушениям руководители муниципалитетов привлечены к адми-
нистративной ответственности. В адрес начальника управления ЖКХ Липецкой об-
ласти внесено представление. Всего в сфере исполнения законодательства о закуп-
ках при реализации природоохранных мероприятий прокуратурой с привлечением 
специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы России по Липец-
кой области выявлено 48 нарушений Закона, внесено 17 представлений, к админи-
стративной и дисциплинарной ответственности привлечено 38 должностных лиц. 

Так, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой во исполнение 
задания прокуратуры области проведена проверка исполнения требований законо-
дательства в области обращения с отходами животноводства.

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Росприроднадзора по 
Липецкой области на основании статистических данных по форме 2-ТП (отходы), 
в 2015 году в регионе образовано отходов животноводства массой 474906,3 тонн, из 
которых использовано 403730,17 тонн, обезврежено 942 тонны. 154083 тонн отходов 
животноводства передано другим организациям для использования.
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В 2016 году в Липецкой области образовано отходов животноводства массой 
896380,7 тонн, из которых использовано 760033 тонны, обезврежено 51520 тонн. 
105315 тонн отходов животноводства передано другим организациям для использо-
вания.

Таким образом, в 2016 году отходов животноводства в Липецкой области об-
разовалось на 88 % больше чем в 2015 году, что свидетельствует о необходимости 
усиления и активизации контрольно-надзорной работы в обозначенной сфере. 

Проверка показала, что Управлением Росприроднадзора по Липецкой области в 
2015 проведено 15 проверок, по ним выявлено 5 нарушений, выдано 4 предписания, 
2 лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на 
сумму 30000 рублей; в 2016 году проведено 20 проверок, по ним выявлено 10 наруше-
ний, выдано 8 предписаний, 18 лиц привлечены к административной ответственно-
сти с наложением штрафов на сумму 297000 рублей.

Однако в первом полугодии 2017 года Управлением Росприроднадзора по Ли-
пецкой области, несмотря на значительную динамику увеличения объемов образуе-
мых отходов животноводства, по результатам проведенных 5 проверок нарушений 
требований законодательства в обозначенной сфере не выявлено, мер реагирования 
не принималось, что свидетельствует о необоснованном снижении эффективности 
работы федерального органа экологического контроля и о необходимости активиза-
ции работы в данном направлении.

Более того, установлено, что в первом полугодии 2017 года должностными ли-
цами Управления Росприроднадзора по Липецкой области при наличии сведений о 
неустранении нарушений по ранее выданному предписанию соответствующих мер 
реагирования не принималось.

Так, 12.09.2016 Управлением Росприроднадзора по Липецкой области ООО 
«Черкизово-Свиноводство» выдано предписание № 303-о об устранении в срок до 
13.03.2017 следующих нарушений: внести в инвентаризацию неучтенные источники 
выбросов производственных площадок в Воловском районе для дальнейшего полу-
чения нормативно-разрешительной документации (нормативы ПДВ и разрешение 
на выброс загрязняющих веществ), провести мероприятия по получению документа 
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Из содержания акта проверки № 60 от 07.04.2017 Управлением Росприроднадзо-
ра по Липецкой области следовало, что в деятельности ООО «Черкизово-Свиновод-
ство» нарушений не выявлено, организация провела инвентаризацию источников 
загрязнения, разработала проект ПДВ, провела мероприятия по получению докумен-
та об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Между тем, в ходе прокурорской проверки установлено, что по состоянию на 
март-апрель 2017 года ООО «Черкизово-Свиноводство» не имело утвержденных 
нормативов ПДВ (предельно-допустимых выбросов), разрешения на выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и документа об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение.

Следовательно, со стороны должностных лиц Управления Росприроднадзора по 
Липецкой области не были приняты предусмотренные законом меры в отношении 



188

ООО «Черкизово-Свиноводство», фактически не исполнившего в установленный 
предписанием срок в полном объеме требования, так как имеющиеся нарушения не 
зафиксированы, не было выдано повторное предписание, предприятие не привле-
чено к административной ответственности по соответствующему составу ст.19.5. 
КоАП РФ по факту неисполнения предписания от 12.09.2016.

Наряду с этим в материалах данной внеплановой проверки отсутствовали све-
дения о результатах рассмотрения обращения менеджера по технической эксплуата-
ции и ремонту ООО «Черкизово-Свиноводство» от 17.03.2017 в адрес руководителя 
Управления Росприроднадзора по Липецкой области о продлении срока исполнения 
предписания от 12.09.2016 до 01.08.2017 года в связи с его неисполнением. В ходе про-
верки ответ на данное обращение представлен не был.

Также выявлено, что вопреки требованиям ст.32.2. КоАП РФ должностными 
лицами Управления Росприроднадзора по Липецкой области не контролировалось 
исполнение наложенных постановлениями о назначении административного нака-
зания от 06.12.2016 и от 03.05.2017 штрафов размере 20000 рублей и 40000 рублей 
соответственно.

В частности, по постановлению № 331 от 06.12.2016 о назначении МУП «Колос» 
штрафа в размере 20000 рублей, кроме копии постановления о возбуждении испол-
нительного производства (вх. № 1680 от 21.03.2017), Управлением Росприроднадзора 
по Липецкой области иных сведений о ходе движения по данному исполнительному 
производству не имелось, хотя срок производства по нему превышает 5 месяцев.

Постановлением мирового судьи Липецкого районного судебного участка № 2 
от 03.05.2017 (вступило в законную силу 30.05.2017) по материалам дела об админи-
стративном правонарушении, возбужденном Управлением Росприроднадзора по ч.1 
ст.20.25. КоАП РФ, МУП «Колос» назначен штраф в размере 40000 рублей, при этом ад-
министратором-получателем штрафа было указано Управление Росприроднадзора по 
Липецкой области с изложением соответствующих реквизитов для внесения платежа.

Между тем, по состоянию на 14.08.2017 Управление Росприроднадзора по Ли-
пецкой области не обладало сведениями об исполнении либо неисполнении вышеу-
казанного штрафа.

По результатам проведенных в 2016 году проверок Управлением Росприрод-
надзора по Липецкой области хозяйствующим субъектам (ЗАО «СХП «Мокрое» от 
27.04.2016, ООО «Агрофирма «Колыбельское» от 15.04.2016) выдавались незаконные 
предписания о предоставлении предприятиями в срок до 01.02.2017 сведений феде-
рального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) за 2016 год.

Однако обязанность по предоставлению названной отчетности в срок до 
01.02.2017 предусмотрена федеральным законодательством (ч.2 ст.19 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления», приказа Федеральной службы го-
сударственной статистики от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Росприроднадзором федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потребления») и не могла быть установлена 
в предписании по выявленным нарушениям о непредоставлении такой отчетности 
за 2015 год.
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По изложенным фактам нарушений требований Закона 29.08.2017 природоох-
ранным прокурором в адрес руководителя Управления Росприроднадзора по Липец-
кой области внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, 3 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании 
прокуратурой в 2017 году вскрыто 152 нарушения, опротестовано 11 правовых ак-
тов, внесено 29 представлений, по ним 26 должностных лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности, по постановлениям прокурора привлечено к админи-
стративной ответственности 6 должностных и юридических лиц, предостережено о 
недопустимости нарушения лесного законодательства 31 должностное лицо, в суды 
общей юрисдикции поступило 13 исковых заявлений на сумму 3 млн. 148 тыс. рублей, 
рассмотрено и удовлетворено 11 исков на сумму 490 тыс. рублей, в органы предвари-
тельного следствия направлено 6 материалов для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 5 уголовных дел.

20 марта 2017 года в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру 
на «телефон доверия» поступило анонимное сообщение о вырубке деревьев в лесном 
урочище в Тербунском районе вблизи автомобильной дороги «Липецк-Тербуны».

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов управления лес-
ного хозяйства Липецкой области указанное сообщение нашло свое подтвержде-
ние, в частности, обнаружен факт рубки деревьев породы дуб черешчатый и клен 
с применением пилы в лесном урочище «Малиновая Поляна» Больше-Полянского 
участка Тербунского лесничества. В указанном месте обнаружены пни от спила 3 сы-
рорастущих деревьев породы дуб черешчатый, одного сухостойного дерева породы 
дуб, 2 сырорастущих деревьев породы клён. При этом спиленные деревья на месте 
отсутствовали.

Проверка показала, что данный лесной участок относится к землям лесного 
фонда Российской Федерации, на нем деревья под вырубку не отводились.

Согласно произведенному расчету, размер ущерба, причиненного лесному фон-
ду Российской Федерации в лице управления лесного хозяйства Липецкой области, в 
результате незаконной рубки сырорастущих деревьев, составил более 75000 рублей.

По данному факту природоохранным прокурором начальнику МОМВД России 
«Тербунский» направлено мотивированное постановление о решении вопроса об 
уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 
ст.260 УК РФ.

По материалам прокурорской проверки органом внутренних дел незамедли-
тельно организованы и проведены доследственные мероприятия, установлены объ-
ективные обстоятельства незаконной рубки деревьев, отработан круг подозревае-
мых и свидетелей указанного события.

22.03.2017 в отношении конкретного физического лица, совершившего неза-
конную вырубку деревьев, возбуждено уголовно дело, которое было окончено при-
влечением лица к уголовной ответственности. По иску прокурора Тербунского райо-
на с лесного браконьера взыскан причиненный экологический ущерб.

В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании 
животного мира и об охране и добыче водных ресурсов прокуратурой за 2017 год 
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выявлено 213 нарушений, опротестовано 59 правовых актов, внесено 10 представле-
ний, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц, направ-
лено 31 исковое заявление на сумму 125 тыс. рублей, из которых все рассмотрены и 
удовлетворены на сумму 85 тыс. рублей, в органы предварительного расследования 
направлено 4 материала, по которым возбуждено 4 уголовных дела.

В результате анализа имеющихся данных установлено, что управлением по ох-
ране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой 
области проводится недостаточная работа по выявлению и пресечению фактов уста-
новки в границах ООПТ регионального значения запрещенных орудий лова биоре-
сурсов.

Например, проверка материалов административных дел, возбужденных сотруд-
никами управления по охране, использованию объектов животного мира и водных 
биоресурсов Липецкой области и работниками подведомственного учреждения по-
казала, что 26.07.2017 около 01 часа 30 минут гражданин устанавливал запрещенное 
орудие лова – рыболовную сеть – на территории государственного природного заказ-
ника «Липецкий» на реке Воронеж в городе Липецке в районе Ниженки в 70 метрах 
от правого берега.

В соответствии с пп. «а» п. 49.1. Правил рыболовства для Азово-Черноморско-
го рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 01.08.2013 № 293, к запрещенным к применению видам орудий и 
способов добычи (вылова) водных биоресурсов при любительском и спортивном 
рыболовстве относятся сети всех типов.

Указанное место установки сети в акватории реки Воронеж в районе Нижен-
ки в 70 метрах от правого берега входит в границы особо охраняемой природной 
территории государственного природного зоологического заказника регионального 
значения – «Липецкий», установленной приложением № 2 к постановлению админи-
страции Липецкой области от 06.06.2011 № 207 «Об утверждении площади и границ 
государственных природных зоологических заказников «Липецкий», «Первомай-
ский», «Задонский».

Данные обстоятельства подтверждались материалами дела об административ-
ном правонарушении в отношении данного гражданина, объяснениями должностных 
лиц управления по охране, использованию объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов Липецкой области, объяснениями гражданина, видеозаписью. 

Таким образом, в действиях гражданина усматривались признаки состава уго-
ловного преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, п. п. «б», «г» ч.1 ст.256 УК РФ, 
то есть покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
совершенное с применением запрещенных орудий и способов массового истребле-
ния водных биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории.

Однако должностными лицами управления по охране, использованию объек-
тов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области действия гражданина 
были квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное 
ст.8.39. КоАП РФ, по которому 26.07.2017 было вынесено постановление о наложении 
административного штрафа. На незаконное постановление прокурором 02.08.2017 
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принесен протест, который рассмотрен, удовлетворен, постановление отменено, 
производство по нему прекращено в виду отсутствия состава административного 
правонарушения.

Наряду с этим, 02.08.2017 природоохранным прокурором в отдел полиции № 4 
УМВД России по городу Липецку для решения вопроса об уголовном преследовании 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлено постановление, по которому 12.08.2017 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 3. ст. 30, п. п. «б», «г» ч.1 ст.256 УК РФ.

Приговором судьи судебного участка №12 Правобережного судебного района 
города Липецка от 09.12.2017 данному гражданину назначено наказание в виде ис-
правительных работ сроком на 3 месяца с удержанием в доход государства 10% за-
работной платы.

По аналогичным материалам проверки природоохранной прокуратурой, на-
правленным 25.09.2017 в ОМВД по Грязинскому району в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ, по которому в настоящее вре-
мя ведется дознание. 

При этом, только в 2017 году природоохранной прокуратурой всего выявлено 
4 факта незаконной установки в границах ООПТ регионального значения незакон-
ных орудий вылова биоресурсов. Так, в результате проведенных природоохранной 
прокуратурой со специалистами Липецкого отдела госконтроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов АЧТУ Росрыболовства надзорных мероприятий в июне 2017 
года на территории особо охраняемой природной территории – государственного 
природного зоологического заказника «Липецкий» в акватории реки Воронеж были 
обнаружены установленные запретные орудия лова – сети лесковые, каждая длин-
ной по 30 метров. При этом, в запретных орудиях лова находились биоресурсы. 

По обнаруженным признакам преступлений природоохранным прокурором в 
отделение полиции № 6 УМВД России по городу Липецку были направлены мотиви-
рованные постановления о фактах преступлений для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок 
27.06.2017 возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотрен-
ных п.п. «б», «г» ч.1 ст.256 УК РФ, по которым ведется дознание.

Вместе с этим, природоохранной прокуратурой установлено, что за 7 месяцев 
2017 года должностными лицами управления по охране, использованию объектов 
животного мира и водных биоресурсов Липецкой области и подведомственного уч-
реждения возбуждено и рассмотрено 60 дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст.8.39. КоАП РФ, по фактам нахождения граждан в границах 
особо охраняемых природных территорий с запрещенными орудиями лова, как пра-
вило, сетями, по которым применены штрафные санкции.

Однако вопреки требованиям ч.2 ст.28.2. и ч.1 ст.29.10. КоАП РФ должност-
ными лицами управления по охране, использованию объектов животного мира и 
водных биоресурсов Липецкой области при возбуждении и рассмотрении вышеу-
казанных 60 дел об административных правонарушениях не устанавливалась субъ-
ективная сторона данных правонарушений, так как фактически правонарушители не 
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опрашивались, не выяснялся мотив их нахождения в границах заказников с сетями.
Между тем, наличие умысла правонарушителей на применение сетей для добы-

чи биоресурсов в границах заказников может свидетельствовать о наличии состава 
преступления, а не административного правонарушения.

Также вопреки требованиям ч.5 ст.29.10. КоАП РФ постановление № 0005-РФ 
по делу об административном правонарушении от 16.01.2017 по ст.8.39. КоАП РФ, 
вынесенное в отношении гражданина, с наложением административного штрафа в 
размере 3000 рублей не было подписано вынесшим его должностным лицом.

В связи с этим 30.08.2017 природоохранной прокуратурой в адрес начальника 
управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресур-
сов Липецкой области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено 
в связи с чем одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, природоохранной прокуратурой проверено исполнение должност-
ными лицами управления по охране, использованию объектов животного мира и во-
дных биоресурсов Липецкой области требований Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Кодекса Липецкой области об администра-
тивных правонарушениях при рассмотрении дел об административном правонару-
шении в сфере охраны и использования водных биоресурсов.

Установлено, что в ноябре 2017 года в деятельности управления по охране, ис-
пользованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области 
были допущены многочисленные и системные факты ошибочной квалификации 
действий лиц, привлекаемых к административной ответственности, а также ненад-
лежащего разъяснения порядка обжалования вынесенного по конкретному делу об 
административном правонарушении постановления.

Например, 10.11.2017 управлением по охране, использованию объектов жи-
вотного мира и водных биоресурсов Липецкой области в отношении гражданина 
вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст.4.6. Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях, 
с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Между тем, данное постановление по делу об административном правонаруше-
нии было вынесено с нарушением требований законности и подлежало приведению 
в соответствие с нормами законодательства об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Так, установлено, что 06.11.2017 управлением по охране, использованию объек-
тов животного мира и водных биор есурсов Липецкой области по факту осуществле-
ния гражданином незаконного вылова рыбы запрещенными орудиями лова на пруду 
в отношении последнего составлен протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.4.4. КоАП Липецкой области.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.29.10. КоАП РФ в постановлении по делу об админи-
стративном правонарушении должна быть указана статья настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную от-
ветственность за совершение административного правонарушения либо основания 
прекращения производства по делу.
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Однако управлением по охране, использованию объектов животного мира и 
водных биоресурсов Липецкой области при рассмотрении данного дела об админи-
стративном правонарушении по существу действия субъекта правонарушения были 
ошибочно квалифицированы по ст.4.6. КоАП Липецкой области, утратившей юри-
дическую силу 30.06.2017. 

С 01.07.2017 аналогичные правонарушения подлежат квалификации по ст.4.4. 
КоАП Липецкой области.

Между тем, вопреки нормам КоАП РФ в постановлении по делу об администра-
тивном правонарушении от 10.11.2017, предусмотренном ст.4.6. Кодекса Липецкой 
области об административных правонарушениях в отношении гражданина, указан 
несоответствующий действующему процессуальному законодательству об админи-
стративных правонарушениях порядок его обжалования, что недопустимо. Анало-
гичные факты допущены еще по 17 делам об административных правонарушениях. 

В связи с выявленными нарушениями природоохранной прокуратурой в дека-
бре 2017 года принесено 18 протестов по указанным делам. Протесты рассмотрены и 
удовлетворены. Одновременно с этим с целью недопущения отмеченных нарушений 
впредь 25.12.2017 в адрес начальника управления по охране, использованию объек-
тов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области внесено представле-
ние.

Для Липецкой области при значительной степени освоения земель, вопросы 
сохранения в первозданном виде уникальных природных систем, ландшафтов, мест 
обитания редких видов растений и животных находятся в числе важнейших для 
системы органов экологического контроля как федерального, так регионального и 
местного уровней.

Только за последние 3 года перечень объектов особо охраняемых природных 
территорий в регионе увеличился на 11 единиц, а площадь их земель более чем на 
330 га, и работа в этом направлении продолжается.

Вместе с тем, не менее важно не только создать, то есть юридически оформить 
уникальность того или иного природного объекта, закрепить правила и режим его 
функционирования, но и обеспечить работу механизма его охраны.

В последние годы со стороны органов экологического контроля проводилась 
определенная работа в обозначенной сфере. Однако результаты осуществленных 
прокуратурой проверок указывают на недостаточность и неполноту принимаемых 
уполномоченными органами мер.

В частности, Воронежским государственным биосферным заповедником им. 
Пескова, который занимает более 10% от суммарной площади всех особо охраня-
емых природных территорий Липецкой области, до настоящего времени охранная 
зона в отношении почти 5000 га земель на государственный кадастровый учет не по-
ставлена, что не позволяет должным образом организовать работу по пресечению 
неблагоприятного антропогенного воздействия. 

За полтора года должностными лицами заповедника, как органа админи-
стративной юрисдикции, рассмотрено 31 административное дело о нарушении ре-
жима особо охраняемой природной территории, все они с наложением штрафов. 
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На момент проверки взыскиваемость по штрафам составила 40%, своевременно не 
было исполнено 20 постановлений.

Вопреки требованиям закона ни по одному из 20 случаев неоплаты виновными 
лицами штрафов должностными лицами учреждения не составлялись протоколы об 
административном правонарушении по ст.20.25. КоАП РФ.

Кроме этого, сплошная проверка материалов дел об административных пра-
вонарушениях, рассмотренных должностными лицами заповедника, показала, что 
свыше 20 постановлений о наложении штрафов в территориальные подразделения 
службы судебных приставов направлялись по прошествии от 4 до 7 месяцев.

По представлениям прокуратуры два должностных лица заповедника привле-
чены к дисциплинарной ответственности, руководством учреждения принят ком-
плекс действий, направленных на фактическое закрепление границ охранной зоны 
заповедника на местности и их постановке на соответствующий кадастровый учет, 
пересмотрена работа в сфере административной юрисдикции.

Вместе с этим необходимо проведение дополнительного мониторинга регио-
нальных нормативных правовых актов, касающихся вопросов природопользования 
в границах Усманского района. Так, например, постановлением администрации Ли-
пецкой области от 18.01.2016 № 5 утверждена схема охотничьих угодий, включающая 
несколько десятков гектаров земель в границах охранной зоны Воронежского запо-
ведника, что недопустимо. 

В деятельности заповедника «Галичья гора», входящего в структуру Воронеж-
ского госуниверситета, государственный экологический контроль не организован, за 
последние 2 года ни одним из 6 госинспекторов не составлено ни одного администра-
тивного протокола. Тогда как в ходе проверочных мероприятий, проведенных с уча-
стием представителей Управления Росприроднадзора по Липецкой области в августе 
2017 года прокуратурой выявлено 4 лица, нарушавших режим ООПТ и в действиях 
которых усматривались признаки состава правонарушения, предусмотренного ст.8.39 
КоАП РФ. Более того, о распространенности нарушений режима самого малого из 
заповедников России свидетельствуют десятки частных фото и видеосъемок, распро-
страняемых в сети Интернет, а также незаконно организуемые туристические походы 
и экстремальные услуги в отсутствие разрешений администрации заповедника.

Наряду с этим учреждением нарушались требования законодательства о по-
жарной безопасности в лесах, например, заповедник на протяжении ряда лет не 
имел важнейшего документа – проекта освоения лесов, что стало основанием для 
многочисленных мер реагирования со стороны Управления Росприроднадзора по 
Липецкой области. Однако нарушения не были устранены, в связи с чем природоох-
ранной прокуратурой в Центральный районный суд города Воронежа к госунивер-
ситету предъявлен соответствующий иск, который в полном объеме удовлетворен и 
судебным решением на ответчика возложена обязанность исполнить обязанность в 
натуральной форме.

Администрации учреждения необходимо организовать не только должную си-
стему охраны территорий заповедника, но и создать цивилизованные и безопасные 
условия для проведения экскурсий. В этих целях в адрес ректора учреждения внесе-
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но представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого нахо-
дится на контроле.

Одной из главных проблем в деятельности федерального заповедника «Галичья 
гора» является отсутствие утвержденных границ охранных зон, что препятствует 
реализации практики привлечения лиц, виновных в нарушении режимов, к установ-
ленной законом ответственности, установлению нормального режима хозяйствен-
ной деятельности. Решение данной проблемы относится к полномочиям Министер-
ства образования и Министерства природных ресурсов РФ.

Прокуратурой внимательно проанализирована работа Управления Росприрод-
надзора по Липецкой области в рассматриваемой сфере, которым только за послед-
ние 2 года в отношении заповедника «Галичья гора» и Воронежского биосферного 
заповедника проведено 8 проверок, 5 из них результативно.

Между тем, ряд выявленных в 2017 году должностными лицами Управления 
Росприроднадзора по Липецкой области нарушений в заповеднике «Галичья гора», 
таких, как отсутствие проекта освоения лесов, отсутствие плана тушения лесных по-
жаров, имели место быть и в 2016 году. Однако по результатам проверок прошлого 
года должностными лицами органа экологического контроля отмеченные наруше-
ния не выявлялись, соответствующие меры не принимались. 

Кроме этого, в работе Управления Росприроднадзора по Липецкой области 
фактически отсутствует практика привлечения правонарушителей за несоблюдение 
режимов федеральных особо охраняемых природных территорий, что свидетель-
ствует о необходимости организации взаимодействия по этому вопросу с админи-
страциями заповедников.

В 2015–2017 годах управлением по охране, использованию объектов животного 
мира и водных биоресурсов Липецкой области плановые проверки в области охраны 
и использования ООПТ регионального значения не проводились. Проверки хозяй-
ствующих субъектов на предмет соблюдения требований в области охраны окружа-
ющей среды на ООПТ в ежегодные планы не включались, в связи с чем на системной 
основе контрольно-надзорная работа не организована.

Кроме этого, управлением по охране, использованию объектов животного мира 
и водных биоресурсов Липецкой области проводится недостаточная работа по вы-
явлению и пресечению фактов установки в границах ООПТ регионального значения 
запрещенных орудий лова биоресурсов.

В нарушение требований Федерального закона «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
паспорта памятников природы регионального значения в течение длительного вре-
мени не обновлялись.

В частности, подлежат актуализации паспорта 122 памятников природы реги-
онального значения, в отношении 15 памятников природы паспорта ООПТ вовсе 
отсутствуют.

Случаи привлечения управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области лиц, виновных в нарушении режимов ООПТ регионального значения, к 
установленной административной ответственности единичны. Практика взыскания 
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управлением экологии и природных ресурсов области в судебном порядке с лиц, до-
пустивших нарушение режима ООПТ и причинивших экологический вред, фактиче-
ски отсутствует. При этом, в 2017 году решением Задонского районного суда по иску 
природоохранной прокуратуры в интересах государства в лице управления эколо-
гии и природных ресурсов области с ЗАО «ПТФ «Задонская» взыскан экологический 
ущерб в размере 88 тыс. рублей за незаконное снятие и перемещение почвы в грани-
цах заказника «Задонский».

Прокуратурой выявлялись нарушения в части ненадлежащей организации 
работы по контролю за соблюдением природоохранного законодательства в отно-
шении ООПТ местного значения в администрации города Липецка, нормативные 
правовые акты которой и Совета депутатов областного центра, регламентирующие 
деятельность отдела охраны окружающей среды, противоречили нормам федераль-
ного законодательства. По протестам природоохранной прокуратуры содержание 
правовых актов приведено в соответствие с требованиями закона.

Нарушения требований законодательства в части сохранения и использования 
объектов животного мира и среды их обитания природоохранной прокуратурой вы-
являлись в работе уполномоченных органов государственной власти, Россельхознад-
зора, управления ветеринарии области, Липецкого отдела Росрыболовства, област-
ного управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 
биоресурсов. При этом, одной из проблем в деятельности названных органов явля-
ется не только несвоевременное принятие мер по взысканию наложенных штрафов, 
экологических ущербов, но и дальнейшее обеспечение контроля за их принудитель-
ным исполнением в службе судебных приставов.          

В целях обеспечения надлежащей работы в этом направлении в июне 2017 года 
по инициативе прокуратуры и руководителя управления службы судебных приста-
вов по Липецкой области с участием представителей всех органов экологического 
контроля проведено межведомственное совещание, в ходе которого разрешены те-
кущие и наиболее сложные вопросы, в том числе связанные с документооборотом 
при осуществлении исполнительных производств, своевременного принятия обе-
спечительных и принудительных мер к должникам по административным штрафам 
и экологическим ущербам. Для всех органов контроля созданы электронные личные 
кабинеты, посредством которых обеспечивается взаимодействие взыскателей и при-
ставов-исполнителей.

За отчетный период в органах государственного контроля в 2017 году выяв-
лено 335 нарушений, в целях устранения которых опротестовано 90 правовых актов, 
внесено 35 представлений, по результатам рассмотрения которых 24 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 должностных лица привле-
чены к административной ответственности, в порядке КАС направлено одно заяв-
ление о признании действий органа контроля незаконным, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

С 01.01.2017 в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру посту-
пило 42 заявления (АППГ – 53) о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок от поднадзорных контролирующих органов, по результатам рассмотрения 
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которых прокуратурой отказано в согласовании – в 25 случаях (АППГ - 30), что со-
ставляет 60 % отказов от общего числа поступивших заявлений, и согласовано про-
ведение проверок в 17 случаях, или 40 % от общего числа заявлений (АППГ – 23). По 
итогам проведения органами госнадзора проверок, согласованных с прокуратурой, 
безрезультатных нет.

Природоохранной прокуратурой на основании обращения индивидуального 
предпринимателя –главы КФХ проведена проверка исполнения государственным 
инспектором по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» 
требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

На основании договора, заключенного 25.11.2011 между управлением имуще-
ственных и земельных отношений Липецкой области, ОКУ «Гидротехнические ком-
плексы» и индивидуальным предпринимателем, последнему на срок до 24.11.2036 
года, предоставлено в аренду государственное имущество – гидротехническое соо-
ружение (ГТС) пруда, расположенное по адресу: Липецкая область, Долгоруковский 
район, ГТС пруда на балке Плоты, для организации рыболовства, рыбоводства и пре-
доставления услуг в этих областях. 

В соответствии с договором № 1, заключенным 01.02.2013 между администраци-
ей сельского поселения Долгоруковский сельсовет Долгоруковского района Липец-
кой области и индивидуальным предпринимателем, последнему на срок до 31.01.2038, 
в аренду предоставлен земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 520000 кв. м. с кадастровым номером 48:06:1660101:216, распо-
ложенный по адресу: участок находится примерено в 3000 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира село Долгоруково для размещения водных объектов (пруда) 
с целью рыборазведения и организации платного рыболовства.

Таким образом, индивидуальный предприниматель с использованием находя-
щихся в аренде вышеуказанных ГТС пруда и земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения осуществляет деятельность по организации рыболовства, 
рыбоводства и предоставления услуг в этих областях.

Проверка показала, что 19.06.2017 в 19 час. 55 мин. индивидуальный предпри-
ниматель по средствам телефонной связи обратился в Долгоруковское отделение по-
лиции МОМВД России «Тербунский» о том, что 19.06.2017 года неизвестные лица с 
удочками на вышеназванном водном объекте с помощью лодки осуществляют добы-
чу водных биоресурсов без разрешения арендатора пруда, то есть заявителя.

Установлено, что оперативным дежурным полиции было принято решение 
об организации совместного выезда на место происшествия старшего участкового 
уполномоченного полиции, полицейского-водителя, государственного инспектора 
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и государственного 
инспектора по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» на 
служебном автомобиле последнего.

Установлено, что 19.06.2017 около 20 час. 30 мин. государственным инспекто-
ром по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» с участием 
сотрудников Долгоруковского отделения полиции и государственного инспектора 
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управления экологии и природных ресурсов Липецкой области по вышеуказанному 
телефонному обращению индивидуального предпринимателя был осуществлен вы-
езд с проведением проверочных действий в отношении самого заявителя.

Так, в ходе данной проверки с целью выяснения соблюдения требований закон-
ности использования индивидуальным предпринимателем – главой КФХ пруда на 
балке Плоты Долгоруковского района государственным инспектором по охране ди-
ких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» в указанном месте от инди-
видуального предпринимателя в устной форме были запрошены документы на право 
пользования водным объектом.

Вопреки требованиям ч.1 ст.14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
19.06.2017 в период времени с 20 час. 30 мин до 21 час. 00 мин. государственным ин-
спектором по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» в 
отношении индивидуального предпринимателя - главы КФХ, осуществляющего на 
пруду на балке Плоты Долгоруковского района деятельность по организации рыбо-
ловства, рыбоводства и предоставления услуг в этих областях, в отсутствие на то тре-
бований со стороны должностных лиц полиции было проведено проверочное меро-
приятие без распоряжения (приказа) руководителя либо заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора) (управления по охране, использованию 
объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области).

По изложенным основаниям в адрес директора ОБУ «Охотничьи и водные био-
ресурсы» прокуратурой 29.06.2017 внесено представление, по результатам рассмо-
трения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Например, 11.08.2017 в Липецкую межрайонную природоохранную прокура-
туру поступило обращение представителя по доверенности индивидуального пред-
принимателя о нарушениях законодательства о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в рамках проведения проверочных мероприятий в отношении указанного 
предпринимателя. 

Так, в соответствии с приказом и.о. руководителя Управления Россельхознад-
зора по Липецкой области № 448 от 31 июля 2017 года в период с 11 августа 2017 
года по 07 сентября 2017 года в отношении индивидуального предпринимателя ор-
ганизована внеплановая выездная проверка, в ходе которой надлежало проверить 
выполнение направленного 13.07.2017 Управлением Россельхознадзора по Липецкой 
области предписания № 11-с от 13.07.2017 об устранении выявленных нарушений в 
части реализации пакетированного семенного материала, сорта которого не включе-
ны в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию в 2017 году. 

Вместе с тем, в ходе изучения в природоохранной прокуратуре материалов вне-
плановой проверки выявлено, что предписание Управления Россельхознадзора по 
Липецкой области № 11-с от 13.07.2017 индивидуальному предпринимателю не вру-
чено и соответственно не выдано.
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Следует отметить, что в виду отсутствия у индивидуального предпринимателя 
предписания № 11-с от 13 июля 2017 года, соответственно, сведений о выявленных 
Управлением Россельхознадзора по Липецкой области нарушениях не имелось и, как 
результат, отсутствовал предмет для их устранения. В свою очередь, у органа контро-
ля отсутствовал предмет для проведения внеплановой проверки. 

По данному факту природоохранным прокурором в адрес должностного лица 
Управления Россельхознадзора по Липецкой област и вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.19.6.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением миро-
вого судьи судебного участка № 10 Правобережного судебного округа от 03.10.2017 
должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ПАО «НЛМК» 
проведена проверка исполнения законодательства об охране и использованию объ-
ектов животного мира. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» к проведению прокурорской про-
верки были привлечены специалисты управления ветеринарии Липецкой области по 
вопросам исполнения юридическим лицом ветеринарно-санитарных требований.    

Проверкой установлено, что на территории ПАО «НЛМК» в составе струк-
турного подразделения административно-социального управления функционирует 
декоративный участок «Лебединое озеро», созданный 25 августа 1978 года, который 
осуществляет деятельность, связанную с сохранением, разведением и содержанием 
редких видов птиц.  

В ходе проверки прокуратурой в деятельности ПАО «НЛМК» были выявлены 
нарушения ветеринарного законодательства, за которые ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ уста-
новлена административная  ответственность.  

По итогам проведенной проверки прокуратурой по фактам выявленных на-
рушений в отношении ПАО «НЛМК» были приняты меры прокурорского реагиро-
вания. В отношении юридического лица и должностного лица Общества 27.07.2017 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ. Кроме этого, в адрес руководства ПАО «НЛМК» внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений.

По постановлениям прокуратуры о возбуждении дел об административных 
правонарушениях государственным ветеринарным инспектором управления ве-
теринарии Липецкой области 07.08.2017 вынесено постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении в отношении юридического лица ПАО «НЛМК» с 
назначением административного штрафа в размере 10000 рублей, а также поста-
новление по делу об административном правонарушении в отношении зоотехника 
административно-социального управления ПАО «НЛМК» с назначением штрафа 
3000 рублей.

Также после рассмотрения названных дел об административных правонару-
шениях государственным ветеринарным инспектором юридическому лицу ПАО 
«НЛМК» выдано предписание № 9, из которого следовало, что при рассмотрении 
материалов дела об административном правонарушении выявлены нарушения ве-
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теринарного законодательства РФ.  Данным правовым актом Обществу предписано: 
1) оборудовать площадку для складирования и хранения помета в срок до 01.10.2017; 
2) своевременно утилизировать просроченные лекарственные средства срок - по по-
лучению предписания; 3) заключить договор на утилизацию биологических отходов 
и предоставить акты выполненных работ, срок – 01.10.2017. Информацию о выпол-
нении настоящего предписания представить в срок до 01.10.2017 государственному 
ветеринарному инспектору. В случае непринятия мер по устранению нарушений в 
установленные сроки виновные будут привлечены к административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ.

ПАО «НЛМК» обратилос ь в Липецкую межрайонную природоохранную про-
куратуру с письмом от 14.09.2017 № 267/01390, в котором просило дать правовую 
оценку выданному предписанию № 9 от 07.08.2017. В случае несоответствия его дей-
ствующему законодательству принять меры прокурорского реагирования.   

Анализ, проведенный в отношении правого акта-предписания должностного 
лица управления ветеринарии Липецкой области, показал, что последний не соот-
ветствует требованиям закона и подлежит отмене.

В силу ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ предписание об устранении 
нарушений органами государственного контроля (надзора) выдается по результатам 
самостоятельно проведенной ими проверки и на основании акта о проведенной про-
верке.

В отличие от органов госконтроля, прокурорская проверка проводится сотруд-
никами прокуратуры на основании поступивших сообщений, обращений или в со-
ответствии с планами работы органов прокуратуры. Акт прокурорской проверки 
составляется и подписывается должностными лицами органов прокуратуры либо ее 
результаты оформляются иными актами прокурорского реагирования. Органы го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, должностные лица 
которых привлекаются к проведению прокурорской проверки, не издают распоряже-
ние о проверке, не уведомляют о проведении проверки, не составляют акты провер-
ки и не выдают предписания об устранении нарушений.

Как указывалось выше, проверка в ПАО «НЛМК» управлением ветеринарии 
Липецкой области не проводилась. В связи с этим, государственный инспектор 
управления ветеринарии, привлеченный к проверке прокуратуры в качестве специа-
листа, не обладал полномочиями по выдаче предписания ПАО «НЛМК».

С одной стороны, данным предписанием нарушались законные права и интере-
сы юридического лица. В то же время, не меньшее значение в данном случае имело то, 
при каких условиях было выдано данное предписание, т. е. по результатам проверки 
прокуратуры, вопреки охраняемым законом интересам государства, защита которых 
обеспечивается прокурорским надзором. Цели прокурорского надзора определяют-
ся статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве.

Прокуратурой 25.09.2017 в суд подан административный иск в защиту прав и 
законных интересов Российской Федерации с требованием отмены незаконного ре-
шения государственного ветеринарного инспектора.  Решением суда от 09.10.2017 
требования прокуратуры признаны обоснованными и подлежащими удовлетворе-
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нию. Более того, в ходе судебного разбирательства управлением ветеринарии Липец-
кой области был отменен незаконный правой акт государственного инспектора.

В 2017 году природоохранной прокуратурой выявлено 88 нарушений действу-
ющего законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения 
которых в адрес руководителей 27 организаций внесены представления по фактам 
непринятия мер по профилактике коррупции, по ним дисциплинарно наказаны 28 
должностных лиц, 4 руководителя предприятий и юридическое лицо – ОАО «Кури-
ное Царство» привлечено к административной ответственности за нарушение по-
рядка приема на работу бывших госслужащих, назначенные штрафы в размере 180 
тыс. рублей исполнены. Всего к административной ответственности за нарушения 
законодательства о противодействии коррупции привлечено 7 лиц.

В целях эффективной реализации задач по защите в гражданском судопроиз-
водстве охраняемых законом прав и интересов граждан, неопределенного круга лиц, 
государства в сфере охраны окружающей среды Липецкой межрайонной природоох-
ранной прокуратурой в суды общей юрисдикции к ответчикам в 2017 году направ-
лены 172 исковых заявления на общую сумму 17 млн. 20 тыс. рублей, в том числе: 

- в сфере соблюдения законодательства об охране земли, почв в 2017 году на-
правлено – 7 исков на общую сумму 3 млн. 260 тыс. рублей, из которых 5 рассмотрено 
и удовлетворено на общую сумму 3 млн. 260 тыс. рублей;

- в сфере соблюдения законодательства об охране вод и атмосферного воздуха в 
2017 году – 92 иска на общую сумму 5 млн. 618 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетво-
рено 96 исковых заявлений на общую сумму 5 млн. 618 тыс. рублей;    

- в сфере соблюдения лесного законодательства – 13 исков на общую сумму 
3 млн. 148 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетворено 11 исков на общую сумму 490 
тыс. рублей;

- в сфере соблюдения законодательства об отходах производства и потребления 
– 6 исков на сумму 4869 тыс. рублей, рассмотрено и удовлетворено 4 на сумму 17 тыс. 
рублей;

- в сфере соблюдения законодательства о животном мире и законодательства 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов – 3 иска на сумму 
125 тыс. рублей.

Количество рассмотренных гражданских дел в 2017 году – 150, удовлетворено 
- 146 исков на сумму 3 млн. 793 тыс. рублей, 4 гражданских дела прекращено в виду 
добровольного исполнения требований прокурора на сумму 5 млн. 678 тыс. руб.

С участием прокурора рассмотрено 51 гражданское дело (в 2016 году – 37), слу-
чаев участия в рассмотрении гражданских дел, инициированных не природоохран-
ной прокуратурой, не имелось.

В 2017 году природоохранной прокуратурой в Липецкий областной суд направ-
лено одно апелляционное представление на определение судьи Липецкого районного 
суда, которое рассмотрено и удовлетворено, дело возвращено на новое рассмотрение. 

В интересах неопределенного круга лиц направлено 139 исков, рассмотрено – 
125, удовлетворено – 124, прекращен в виду добровольного удовлетворения требо-
ваний прокурора один.
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В интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований направлено 27 исковых заявления на сумму 17 млн. 20 тыс. 
рублей, рассмотрено 24, удовлетворено 21 на сумму 3 млн. 793 тыс. рублей, прекра-
щено дел в виду добровольного удовлетворения требований прокурора – 3 на сумму 
5 млн. 678 тыс. рублей.

В 2017 году Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в Арби-
тражный суд Липецкой области направлено 5 заявлений о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности по ч.2 ст. 14.1. КоАП РФ. Все заявления 
рассмотрены и удовлетворены, лица привлечены к административной ответствен-
ности с назначением штрафов по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.

Например, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения требований законодательства о лицензировании отдельных 
видов деятельности в работе МБУ Управление благоустройства города Липецка.

Установлено, что МБУ Управление благоустройства города Липецка  осущест-
вляло деятельность на полигоне отходов «Орлиный лог» города Липецка по размеще-
нию отходов IV класса опасности. Деятельность МБУ Управление благоустройства 
города Липецка по размещению отходов на полигоне «Орлиный лог» города Липецка 
производилась без соответствующей лицензии на размещение отходов I-IV классов 
опасности.

По результатам проведенной пр оверки природоохранной прокуратурой в отно-
шении МБУ Управление благоустройства города Липецка вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
14.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Липец-
кой области вынесено постановление о привлечении МБУ Управление благоустрой-
ства города Липецка к административной ответственности в виде штрафа в размере 
40 тыс. рублей (штраф исполнен).

Аналогичные нарушения законодательства установлены при проведении про-
верки деятельности ООО «Сервис Долгоруково». По результатам проведенной про-
верки в Арбитражный суд Липецкой области направлено заявление о привлечении 
юридического лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Акцент работы природоохранной прокуратуры в 2017 году был сделан на взы-
скание в судебном порядке причиненного экологического ущерба, в результате чего 
в суды общей юрисдикции направлено 26 исковых заявлений о возмещении ущерба 
на общую сумму 17 млн. 20 тыс. рублей (АППГ 2016 года – на общую сумму 6 млн. 
847 тыс. рублей).

Также в рамках предоставленных прокурору гражданско-процессуальным 
законодательством полномочий в 2017 году природоохранной прокуратурой про-
ведена значительная работа, одним из основных направлений которой было изме-
нение правосознания субъектов хозяйственной деятельности, органов местного 
самоуправления к окружающей природной среде и рациональному использованию 
ее ресурсов. 

Следует отметить, что несмотря на принимаемые меры, нарушения природоох-
ранного законодательства еще носят достаточно распространенный характер.



203

Одной из проблем является непринятие в полном объеме хозяйствующими 
субъектами области мер по реальному устранению выявленных нарушений, особен-
но требующих значительных финансовых вложений.

С учетом изложенного, в первом полугодии 2018 следует уделить особое внима-
ние понуждению в судебном порядке хозяйствующих субъектов устранить допущен-
ные нарушения и возмещению ущерба, причиненного экологии региона. При этом 
следует обеспечить контроль за реальным исполнением решений судов.

В 2017 году природоохранной прокуратурой проводилась работа, направлен-
ная на повышение эффективности взаимодействия с представительными и испол-
нительными органами власти, а также обеспечению участия в нормотворческом 
процессе.

В прошедшем году природоохранной прокуратурой изучено 30 нормативных 
правовых актов органов государственного экологического надзора, органов местно-
го самоуправления города Липецка в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также органов местного самоуправления муниципальных районов. 
При изучении выявлено 12 НПА, которые не соответствовали федеральному законо-
дательству, в том числе 3 из указанного числа содержали коррупциогенные факторы. 
На несоответствующие НПА принесено 10 протестов и направлено 2 требования с 
целью исключения коррупциогенных факторов. 

Прокуратурой в адрес органов местного самоуправления, принявших указан-
ные акты, принесено 5 протестов, четыре из которых рассмотрены и удовлетворены, 
один находится на рассмотрении.

В 2017 году природоохранной прокуратурой проведен анализ деятельности 
органов местного самоуправления по вопросам реализации полномочий в области 
экологической экспертизы и правового регулирования в данной сфере правоотно-
шений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» к полномочиям органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов в области экологической экспертизы н а 
соответствующей территории относятся, в том числе, организация общественных 
обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и 
организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

Как показала проведенная проверка, на территории большинства муниципаль-
ных районов и городских округов Липецкой области не были регламентированы 
правоотношения в данной сфере. Нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок организации и проведения общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, а также по предоставлению муниципальной услуги по го-
сударственной регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы администрациями районов, не принимались.

Отсутствие нормативных правовых актов в области экологической экспертизы 
на соответствующих территориях нарушало права граждан и общественных орга-
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низаций, гарантированных Конституцией РФ, в том числе право на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42), а также 
могло нарушить права юридических лиц при проведении государственной экологи-
ческой экспертизы, материалов обоснования комплексного экологического разре-
шения в случае осуществления деятельности на соответствующих муниципальных 
территориях.

 С целью урегулирования отмеченных правоотношений, главам администраций 
муниципальных районов и городских округов Липецкой области прокуратурой вне-
сено 16 представлений. Требования прокуратуры учтены при разработке и принятии 
соответствующих НПА. По указанным вопросам прокуратурой подготовлено и на-
правлено в адрес ОМСУ муниципальных районов и городских округов 2 модельных 
нормативных правовых акта – «Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» и «Административный 
регламент муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы». С учетом рассмотрения актов про-
курорского реагирования органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов принято 10 нормативных правовых актов. В ряде районов разработаны проекты.

За 2017 год прокуратурой изучено 16 проектов нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Липецкой области, осуществляющих государственный 
экологический надзор, в том числе управления экологии и природных ресурсов об-
ласти, управления лесного хозяйства области, управления по охране, использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов области и органов мест-
ного самоуправления города Липецка.  

При изучении выявлено 12 НПА, которые не соответствовали федеральному за-
конодательству, в том числе 3 из указанного числа содержали коррупциогенные факто-
ры. На несоответствующие НПА принесено 10 протестов и направлено 2 требования с 
целью исключения коррупциогенных факторов.

За 2017 год в прокуратуру поступило 282 обращения (аналогичный период про-
шлого года далее – АППГ – 214). Из них 126 разрешено по существу (в 2016 – 101), 
91 – направлены для рассмотрения в другие ведомства (АППГ – 69), 60 обращений 
отправлено территориальным прокурорам по принадлежности (АППГ – 45).

Общее количество по существу рассмотренных обращений в 2017 году также 
выше показателя 2016 года почти на 25%, соответственно 101 и 126 заявлений.

Из указанного числа обращений по существу разрешено 126 заявлений или 
45,2% от числа рассмотренных, что несколько ниже АППГ, но в целом соответствует 
числу разрешенных заявлений в 2016 году (101 или 47%).

Все направленные в другие ведомства обращения для разрешения касались во-
просов охраны окружающей среды и входили в компетенцию органов государственно-
го экологического контроля и территориальных прокуроров. Срок направления жалоб 
соблюден, заявители о перенаправлении жалоб уведомлены.

От общего числа разрешенных в 2017 году обращений признаны обоснованны-
ми 50 (удельный вес 18 %), что на 3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (удовлетворено 45, удельный вес 21%). 
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В 2017 году на 24% возросло количество удовлетворенных жалоб по вопросам 
нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды (с 25 до 31).

В 2017 году практически на 18,5% увеличилось количество обращений, связан-
ных с несоблюдением экологического законодательства. В 2016 году прокуратурой 
разрешено по существу 54 обращения по обозначенному вопросу (удовлетворено  
25), тогда как в 2017 году – 64 (удовлетворено  31). 

Тенденцию к росту можно объяснить активной работой прокуратуры в этом 
направлении, а также широкой пропагандой проводимого в 2017 году Года эколо-
гии, что вызывает у граждан желание участвовать в решении проблем окружающей 
среды.

Например, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно 
с областным управлением экологии и природных ресурсов по коллективным жало-
бам жителей села Вешаловка Липецкого района проведена проверка законности ор-
ганизации деятельности предприятия по переработке биологических отходов.

Проверка показала, что в июле 2017 года в названном населенном пункте начата 
хозяйственная деятельность ООО «БИОКОР» по переработке отходов производства 
птицы. Местные жители, возмутившись выбросами загрязняющих веществ от тако-
го производства, обратились с заявлениями в прокуратуру и орган экологического 
контроля.

В ходе проверки лабораторными исследованиями установлено, что деятель-
ность по переработке отходов действительно сопровождалась выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух.

Однако руководство ООО «БИОКОР», вопреки требованиям Федерального 
закона «Об охране атмосферного воздуха», за получением разрешения на выбросы 
от стационарных источников в уполномоченные органы госвласти не обращалось. В 
целях устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора организа-
ции внесено представление. После прокурорского вмешательства работа предприя-
тия приостановлена до получения разрешительной документации. 

По фактам выявленных нарушений требований законности в отношении гене-
рального директора организации и самого юридического лица – ООО «БИОКОР» 
вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч.1 ст.8.21. КоАП РФ, которые с материалами проверки направ-
лены для рассмотрения по существу в управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области.

По результатам рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования к 
юридическому лицу применены штрафные санкции на сумму 130 тыс. рублей, по 
представлению прокурора нарушения устранены в полном объеме, руководством 
прекращена деятельность предприятия до получения всей необходимой разреши-
тельной документации.

В 2017 году на личном приеме работниками прокуратуры принято 107 граждан 
(АППГ – 108), в т.ч. прокурором и его заместителем 83 гражданина (АППГ – 100).

Природоохранной прокуратурой обобщена работа по расширению и углубле-
нию деловых контактов со средствами массовой информации за 2017 год. Работа по 
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данному направлению осуществлялась в соответствии приказом Генерального про-
курора Российской Федерации от 23 октября 2009  года №  341 «О взаимодействии 
органов прокуратуры со средствами массовой информации».  

За 2017 год оперативными работниками прокуратуры осуществлено 370 (с уче-
том повторных выступлений и трансляций – 411) выступлений в средствах массовой 
информации (АППГ – 313), из них 194 (с учетом повторных – 369) в сети Интернет 
и информационных агентствах (АППГ - 247), на сайте прокуратуры – 146 (АППГ – 
110), в печати – 14 (АППГ – 9) на телевидении – 8 (с учетом повторных – 16) высту-
плений (АППГ – 34), на радио – 6 (повторных – 12) (АППГ – 23). Принято участие в 
18 мероприятиях, проведенных совместно с общественными организациями. 

В 2017 году природоохранный прокурор и его заместитель выступили 208 раз в 
средствах массовой информации, из них лично прокурором сделано 128 выступлений. 

Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации с разъ-
яснением законодательства об охране окружающей среды, о природопользовании, о 
противодействии коррупции, о защите прав субъектов предпринимательской дея-
тельности. Наиболее широко с использованием различных средств массовой инфор-
мации, включая радио и телевидение, в прошедшем году общественность информи-
ровалась о мероприятиях, посвященных проведению в России Года экологии. 

Например, в апреле и октябре 2017 года коллектив прокуратуры принял участие 
во Всероссийском дне леса. По итогам акции оперативными работниками высажено 
более 2500 деревьев, которые внесут свой вклад в экологическое благополучие об-
ластного центра. При поддержке партийного проекта «Единой России» «Экология 
России» в декабре 2017 года прошел экологический фестиваль «Сделаем вместе!», по-
священный подведению итогов Года экологии. Липецкая межрайонная природоох-
ранная прокуратура приняла участие в этом масштабном мероприятии. Проведение 
отмеченных мероприятий нашло свое отражение в информациях различных СМИ.

Кроме этого выступления сотрудников прокуратуры содержали сообщения о 
наиболее значимых событиях, вынесенных судебных решениях, а также о прокурор-
ских проверках, в процессе которых были вскрыты нарушения законности.

Еженедельно в прокуратуру области направлялись наиболее актуальные ма-
териалы о практике прокурорского надзора для их размещения на сайте областной 
прокуратуры и сайте Генеральной прокуратуры РФ. Также в прокуратуру области 
направлялась информация о разъяснении действующего законодательства для опу-
бликования в рубрике «Прокурор разъясняет». О работе, проведенной при взаимо-
действии с контролирующими органами и общественными организациями, направ-
лялась информация в рубрику «Мероприятия».

Работниками прокуратуры налажен деловой контакт с корреспондентами пе-
чатных издательств Липецкой области, радио и телевидения.  

По итогам работы за 2017 год оперативными работниками прокуратуры со-
вместно с общественными организациями и объединениями прокуратуры прове-
дено 18 мероприятий. В трудовых коллективах хозяйствующих субъектов и поднад-
зорных органов экологического контроля (надзора) проведено 23 лекции и беседы. 
Сотрудники прокуратуры 101 раз выступили в средствах массовой информации по 
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вопросам правового просвещения, из них: в печати – 6; в сети Интернет – 18, на ра-
дио – 5, на телевидении – 2. На интернет-сайте прокуратуры области опубликова-
но 38 статей по разъяснению действующего законодательства. На интернет-сайтах 
органов государственной власти, осуществляющих государственный экологический 
надзор, размещено 32 публикации по разъяснению законодательства.

С целью формирования экологического правосознания подрастающего поколе-
ния при поддержке прокурора области К.М. Кожевникова проведен детский эколо-
го-просветительский конкурс рисунков, посвященный Году экологии. Юные участ-
ники представили более 100 иллюстраций, посвященных объектам Красных книг 
России и Липецкой области. Творческие итоги конкурса при поддержке прокурату-
ры области оформлены в яркое и интересное печатное издание – «Детскую краснок-
нижную азбуку», экземпляры которой вручены каждому из её соавторов.

15.12.2017 Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно 
с Ассоциацией судей в отставке Липецкой области в МБОУ СШ №8 города Липецка 
проведен «Экологический фестиваль», посвященный Году экологии. В данном меро-
приятии приняло участие более 300 человек.

Перед собравшимися с докладом о проделанной работе за 2017 год выступили 
представители природоохранной прокуратуры. Учащимся рассказали о полномочи-
ях природоохранной прокуратуры, о задачах надзорного органа, выявляемых нару-
шениях и принимаемых мерах реагирования.

По просьбе учащихся более детально были освещены вопросы качества атмос-
ферного воздуха, работа в сфере охраны вод и обращения с отходами.  

В окончании мероприятия дети поставили спектакль о проблемных вопросах 
экологии. Сотрудники прокуратуры выступали в средствах массовой информации 
с разъяснением законодательства об охране окружающей среды и природопользова-
нии, о противодействии коррупции. 

Кроме этого, в прокуратуру области направлялась информация о разъяснении 
действующего законодательства об охране водных объектов, лесов, недр, обращении 
с отходами, о землепользовании для опубликования в рубрике «Прокурор разъясня-
ет». О работе, проведенной при взаимодействии с общественностью, направлялась 
информация в рубрику «Мероприятия». 

Работниками прокуратуры налажен деловой контакт с корреспондентами пе-
чатных издательств Липецкой области, радио и телевидения, взаимодействие с кото-
рыми осуществляется на постоянной основе.
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ГЛАВА 17. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

«В экологии есть два раздела: экология биологическая 
и экология культурная или нравственная. 

Убить человека биологически может 
несоблюдение законов биологической экологии, 

убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной. 
И нет между ними пропасти, как нет чётко обозначенной границы 

между природой и культурой».

Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906-1999), 
русский литературовед, историк, публицист

17.1. Управление экологии 
и природных ресурсов Липецкой области

Экологическое воспитание должно способствовать формированию активной 
природоохранной позиции. Экологическое воспитание достигается с помощью ком-
плекса природоохранного и экологического обучения, включающего воспитание в уз-
ком смысле слова, школьное и вузовское экологическое просвещение и пропаганду эко-
логического мировоззрения (по Н. Ф. Реймерсу, 1992 г.).        

Одной из приоритетных задач управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области остается информирование населения и органов власти об экологиче-
ской обстановке региона. 

Повышение уровня информированности населения Липецкой области о состо-
янии окружающей природной среды осуществлялось в 2017 году посредством регио-
нальных телерадиокомпаний, печатных областных и районных СМИ. В сети Интер-
нет размещение информационных материалов производилось на сайте управления 
(www.ekolip.ru), на странице управления на официальном сайте администрации Ли-
пецкой области (www.admlip.ru) и в других электронных СМИ. В 2017 году разме-
щен 1771 информационный материал экологической тематики, что на 58% больше 
предыдущего года. 

 Более 167 тысяч человек посетили сайт управления за прошедший год, что на 
62% больше посещаемости сайта в 2016 году. Управлением ведется активное инфор-
мирование населения региона через социальные сети. Данная деятельность развива-
ется в целях информационного охвата всех возрастных категорий населения.

В результате проведения в 2017 году ежегодного социологического опроса насе-
ления установлено, что, по мнению 60,3% респондентов, состояние окружающей сре-
ды региона улучшилось за последние несколько лет, а экологически информированы  
87,7 % населения Липецкой области, из числа опрошенных.
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Реализуя задачу предоставления полной и общедоступной информации об эко-
логической обстановке, а также в целях экологического просвещения населения, в 
2017 году управлением изданы ежегодный доклад «Состояние и охрана окружающей 
среды Липецкой области в 2016 году», книга «Сказки о насекомых из Красной книги 
Липецкой области» в двух форматах, квартальные календари, настольные календари 
с использованием фотографий Липецкого края, которые выполняли дети в рамках 
областной акции «Край родной, навек любимый», информационные материалы в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования в виде блокнота для запи-
сей, изготовленного из вторичных материалов. Специально для участников финала 
Областного детского экологического форума по материалам Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации издана брошюра «Советы по эко-
логическому образу жизни». Все издания безвозмездно переданы природоохранным 
службам, общественным экологическим организациям, учреждениям образования и 
культуры, участникам природоохранных мероприятий.

В 2017 году с 17 апреля по 17 мая в  рамках государственной программы Ли-
пецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное ис-
пользование природных ресурсов Липецкой области» на территории региона прохо-
дила общественная акция «Бумаге – вторую жизнь!», организованная управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой области. Все желающие осуществляли 
массовый сбор макулатуры (газеты, журналы, бумага, картон), которую сдавали в 
специализированные пункты приема вторсырья. Всего в акции приняли участие 43 
учреждения и организации из 12 районов региона. Общественная акция «Бумаге – 
вторую жизнь!» в Липецкой области в 2017 году проходила в шестой раз и по общему 
количеству собранной макулатуры отмечена, как самая результативная за все годы 
проведения акции (с 2012 года). Всего собрано более 60 тонн макулатуры.
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Широкомасштабная областная экологическая акция «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
проведена в период с 22 марта по 5 июня 2017 года совместно с Липецким областным 
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы».  

В ходе акции проделана большая практическая работа по благоустройству и 
озеленению населенных пунктов, санитарной расчистке берегов рек, обустройству 
родников, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, проведению 
экологических десантов на особо охраняемых природных территориях региона. Ак-
тивное участие приняли учреждения образования и культуры, организации и про-
мышленные предприятия Липецкой области. Всего в акции приняло участие почти 
233 тысячи человек.

По итогам акции на территории Липецкой области посажено более 226 тысяч 
деревьев и кустарников, устроено свыше 300 квадратных километров газонов и цвет-
ников, очищено более 2000 га территорий пригородных лесов, обустроено и очище-
но свыше 304 квадратных километров берегов рек и других водных объектов, в том 
числе берегов прудов и водохранилищ. Ликвидировано 973 несанкционированные 
свалки. Изготовлено, отремонтировано и развешено 5857 скворечников и других 
гнездовий, учтено 35 кустарных карьеров и заложено 164 парка, сквера и аллеи. Бла-
гоустроено 543 мемориальных комплекса, братских захоронений и памятных мест. 
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Активно продолжена работа по обустройству памятников природы и других 
особо охраняемых природных территорий – облагорожено и убрано 40 ООПТ. На-
пример, дендрологический парк в селе Стегаловка Долгоруковского района, Русанов 
ручей в Задонском районе, парк в селе Баловнево Данковского района, Тербунские 
песчаники, Каменная гора в Хлевенском районе, болото Разрезное в Добринском 
районе, Соколья гора в Краснинском районе. 

За лучшее проведение акции среди дошкольных учреждений был награжден 
детский сад № 2 «Ромашка» города Данкова. Работа настолько поразила жюри, что 
был учрежден специальный Гран-при. Кроме того, в этой номинации получили при-
зы детские сады № 9 «Василёк» города Грязи, «Родничок» села Поддубровка Усман-
ского района и «Сказка» села Становое Становлянского района. 

В номинации «Лучшее учебное заведение» победили специальная школа-интер-
нат села Дмитряшевка Хлевенского района, средние школы села Троекурово и села 
Большое Попово Лебедянского района. Лучшими учреждениями дополнительного 
образования в рамках акции названы: станция юных натуралистов города Усмани, 
центр развития творчества «Левобережный» города Липецка и «Детский парк им. 
Б.Г. Лесюка» города Ельца. В номинации «Лучшее учреждение культуры по эколо-
гическому просвещению населения» победителями стали Централизованная библи-
отечная система города Липецка и межпоселенческая библиотека города Усмани. 
В номинации «Чистая вода» оргкомитетом выделена станция юных натуралистов 
города Усмани, «День птиц» лучше всего прошел в средней школе села Спешнево-
Ивановское Данковского района и в центре развития творчества детей и юношества 
«Советский» города Липецка. А вот средняя школа села Сошки Грязинского района 
лучше всех провела Международный марш парков. Самым интересным днем эколо-
гических знаний удивили Липецкая областная универсальная научная библиотека и 
средняя школа № 1 города Данкова. Среди СМИ жюри однозначно присудило победу 
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районной газете «Раненбургский вестник» города Чаплыгин. А наибольший личный 
вклад в проведение акции внес юннат экологического отряда «ЭкоЛебедянь» стан-
ции юных натуралистов города Лебедяни Владимир Ефремов. 

Победителям и призерам были вручены грамоты управления экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области и прекрасные книги о животном мире. 
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8 июля 2017 года на территории всех муниципальных районов и городов нашего 
региона состоялся 35 областной экологический субботник «День малых рек». В 2017 
году уборку берегов малых рек, расчистку родников осуществляли органы местного 
самоуправления, хозяйствующие субъекты, образовательные организации, учрежде-
ния культуры, неравнодушные жители Липецкой области. Всего в акции приняло уча-
стие около 3000 человек, очищено от мусора, сухостоя более 75 км береговой зоны рек 
Олым, Матыра, Быстрая Сосна, Делеховка, Ранова, Белый Колодезь, Матренка и дру-
гих; приведено в порядок 65 родников; собрано и вывезено более 100 м3 твердых ком-
мунальных отходов. Также внимание было уделено береговой полосе свыше 50 прудов.
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В рамках Года экологии в Музее 
воды, экспозиция которого размещена в 
Путевом дворце Петра Первого в Ниж-
нем парке города Липецка, 20 июля 2017 
года состоялось мероприятие, посвя-
щенное подведению итогов областного 
экологического субботника «День малых 
рек» и передаче экспонатов и архивных 
материалов от управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области 
в дар Музею воды.

Макет «Экологическая реабилитация реки Воронеж», который был представлен 
в 2016 году на международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» и видеофильм об эколо-
гической реабилитации реки Воронеж управлением экологии и природных ресурсов 
Липецкой области передан в дар Музею воды для расширения экспозиции.

10 наиболее активных победителей акции «День малых рек» награждены со-
вместными почетными грамотами управления экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области и Липецкого областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» и призами в виде приро-
доохранной, природоведческой литературы и фотоальбомов. Среди них: районный 
семейный клуб «Очаг» Грязинского района, администрации сельского поселения 
Соловской сельсовет Чаплыгинского района, сельского поселения Захаровский сель-
совет Воловского района, сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского 
района и Нижнематренский сельсовет Добринского района, летний пришкольный 
лагерь «Улыбка» на базе МБОУ СОШ №2 города Задонска Задонского района, Центр 
дополнительного образования детей села Долгоруково, администрации Липецкого, 
Добровского районов и города Ельца. За личный вклад и активное участие в прове-
дение областного субботника «День малых рек» благодарственное письмо вручено 
Надежде Николаевне Сольской – жительнице села Набережное Воловского района. 
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Важной задачей является поддержание состояния водных объектов и развитие 
чувства бережного отношения к окружающей среде среди жителей области. Именно 
поэтому управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области планиру-
ются и организуются мероприятия с вовлечением населения, желающего внести свой 
вклад в улучшение окружающей среды. 

С июля по сентябрь 2017 года управлением экологии и природных ресурсов 
Липецкой области была организована и проведена областная акция «Самый благо-
устроенный водоем». Победителем акции среди администраций 18 муниципальных 
районов и 2 городских округов стал участок реки Ягодная Ряса в городе Чаплыгин 
Чаплыгинского района. 

На территории города Чаплыгин на берегу реки Ягодная Ряса в 2017 году после 
завершения строительства нового гидротехнического сооружения – берегоукрепле-
ние реки Ягодная Ряса – организовано место для отдыха населения – рекреационная 
зона «Нижний парк», которая расположена по обоим берегам реки и занимает пло-
щадь более 4,5 га.  
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С апреля по октябрь 2017 года во всех муниципальных районах Липецкой об-
ласти проведена областная акция «С голубого ручейка начинается река…» в целях 
наведения порядка в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек 
Липецкой области, создания комфортной среды обитания человека, формирова-
ния у населения экологической культуры, ответственного и бережного отношения 
к водным ресурсам Липецкой области. В ходе проведения акции рабочими группа-
ми обследовано 15 истоков малых рек, в числе которых истоки рек Воргол, Белый 
Колодезь, Чесночный, Боровица и другие, более 70 км водоохранных зон и при-
брежных защитных полос рек Липецкой области. Выявлено более 170 несанкцио-
нированных свалок мусора в водоохранных зонах и прибрежных защитных поло-
сах рек Липецкой области. Для их ликвидации были организованы экологические 
десанты из числа работников предприятий, организаций, школьников, студентов, 
волонтеров, пенсионеров и просто неравнодушных граждан. Всего приняло уча-
стие более 8,2 тысяч человек. В результате на полигоны твердых коммунальных от-
ходов вывезено около 4,0 тыс. кубометров мусора. Лучшие результаты по итогам 
областной акции отмечены в Долгоруковском, Липецком, Усманском муниципаль-
ных районах. 
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31 мая 2017 года в рамках областной акции «С голубого ручейка начинается 
река...» в селе Боринское Липецкого района прошел субботник. Сотрудники управ-
ления экологии и природных ресурсов Липецкой области, областного казенного 
учреждения «Гидротехнические комплексы», Липецкого областного отделения Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны при-
роды», представители администрации Липецкого района и Боринского сельского 
Совета убрали территорию по берегу реки Белоколодец от ул. Ивановка до ул. Про-
летарская от мусора и сухостоя. 

             

Всего в природоохранных мероприятиях 2017 года, в том числе экологиче-
ских субботниках, приняло участие около 250 тысяч человек, что на 10% больше, 
чем в 2016 году. 

В Липецкой области в Год экологии и в рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» под лозунгом «Все на генуборку страны!» прошла це-
лая серия субботников, в ходе которых от накопившегося мусора, прошлогодней ли-
ствы и сухих веток были очищены парки, скверы, дворы, придорожные лесополосы, 
ведомственные территории.

Кроме того, в рамках областной экологической акции «Все на субботник!» управ-
лением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области в марте-апреле 2017 
года было организовано несколько субботников на территории Липецкой области.
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Активное участие во всех мероприятиях по наведению порядка на территории 
региона приняли сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой 
области и подведомственных учреждений. 
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27 мая  2016 года  в Становлянском муниципальном районе Липецкой области 
сотрудники управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, област-
ного управления ветеринарии совместно со специалистами ОГУП дендрологический 
парк «Лесостепная опытно-селекционная станция» у храма рядом с дендропарком 
заложили Аллею экологов и   цветочную клумбу у памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне воинам.

«Аллея экологов» и цветочная клумба заложены в честь 71-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, а также в канун профессионального праздника 
– День эколога – и в связи с пятнадцатилетием создания экологической службы в 
Липецкой области. Были высажены лиственные деревья – береза, черемуха, ряби-
на и цветущие полукустарники – иберисы. Саженцы для проведения акции выделил 
дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция», специалисты 
которого их бережно вырастили. Весь год за Аллеей экологов и клумбой у памятника 
Победы ухаживали сотрудники дендропарка.

3 мая 2017 года в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не в Становлянском районе Липецкой области сотрудники управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области совместно со специалистами ОГУП дендро-
логический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция» провели санитарную 
уборку территории, прилегающей к дендропарку, и продолжили посадку Аллеи эко-
логов путем закладки хвойного сада из пяти видов хвойных пород.
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В 2017 году в селе Солдатское Тер-
бунского района Липецкой области 
управлением экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области выполнены ра-
боты по расчистке ложа пруда. 

25 октября 2017  года в целях соз-
дания условий для дальнейшего благо-
устройства территории, прилегающей к 
водоему, сотрудниками управления эко-
логии и природных ресурсов Липецкой 

области произведена закладка парка из саженцев ивы, дуба и липы, всего посажено 
более 400 лиственных деревьев.

Администрация сельского поселения Солдатский сельсовет продолжит благо-
устройство территории с дальнейшей посадкой зеленых насаждений и созданием 
мест для отдыха населения.

В Год экологии управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
и управлением образования и науки Липецкой области был организован VII Област-
ной детский экологический форум, который проходил в новом формате и объединил 
больше участников. 
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14 сентября прошел первый этап Форума. Он состоялся на базе ГОБОУ «Центр 
поддержки одаренных детей «Стратегия». Центр гостеприимно принял участников 
Форума в уютных, технически оснащенных аудиториях, а сотрудники Центра во гла-
ве с директором И.А. Шуйковой оказали профессиональную, грамотную помощь в 
организации и проведении данного мероприятия. В этот день порядка 50 школьни-
ков из различных районов и городов Липецкой области приняли участие в интеллек-
туальных экологических викторинах и представили свои учебно-исследовательские 
проекты в сфере охраны окружающей среды.

  

 До 1 сентября в оргкомитет Форума была представлена 61 работа. Все работы 
разносторонние, интересные. Школьники 6-11 классов образовательных учреждений 
Липецкой области анализировали состояние окружающей среды и ее компонентов с 
помощью различных биоиндикаторов, например, по состоянию хвои сосны, по видо-
вому разнообразию водоемов, использовали метод лихеноиндикации. Учащиеся реги-
она изучали качество подземных вод, содержание нитратов в питьевой воде, проводи-
ли экологический мониторинг автомагистралей, исследовали состав почв и их влияние 
на видовой состав растений, а также предлагали рациональное использование почв. 
Кроме того, ребята изучали состояние атмосферного воздуха в своем населенном пун-
кте и исследовали экологическое состояние квартиры, рассматривали влияние погод-
ных условий и употребления глутаминовой кислоты на здоровье человека. 

 Выбор у оргкомитета был широкий, но сложный. Большую и высококвалифи-
цированную помощь в работе оргкомитета, организации и проведении первого этапа 
Форума оказал ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области. 30 школьников из различных районов и городов Липецкой области вышли 
на этап очной защиты своих работ. Работы были перераспределены по направлениям 
в три секции: «Человек», «Природа», «Хозяйственная деятельность». 

 Работа в секциях проходила за круглым столом. Ребята в форме беседы с на-
глядным иллюстрированием рассказали о своей исследовательской деятельности, 
об экологических проблемах, которые их беспокоят, и предложили некоторые прак-
тические решения и рекомендации по улучшению ситуации или решению вопроса. 
Идеей первого этапа Форума являлся обмен мнениями, развитие экологического 
мышления, интереса к экологии и чувства ответственности за сохранение природы и 
ее ресурсов у подрастающего поколения. 
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 По итогам работы секций компетентное жюри выбрало лучших. В секции «Че-
ловек» лучшими стали работы девятиклассницы Алевтины Злобиной из лицея № 1 
п. Добринка («Загрязнение атмосферы как фактор риска аллергических заболева-
ний»), семиклассницы Юлии Ефановой из первой школы с. Измалково («Изучение 
влияния погодных условий на здоровье человека») и обучающихся объединения 
«Юный медик» усманской станции юных натуралистов Дмитрия Литвинова и Анто-
на Аксеновского («Употребление глутаминовой кислоты – «за» и «против»). 

 В секции «Природа» лучшими стали работы десятиклассника экологическо-
го лицея № 66 города Липецка Алексея Федерякина («Воздействие рекреационного 
природопользования на состояние ландшафтов и биоту долины реки Воронеж в 
окрестностях города Липецка»), восьмиклассниц школы поселка Лев Толстой Ели-
заветы Иноземцевой и Елены Ряховской («Зеленый «пришелец» на улицах поселка 
Лев Толстой как самый коварный враг нашему здоровью») и одиннадцатиклассника 
школы № 10 города Ельца Артема Петриченко («Биоиндикация загрязнения воздуха 
в городе Ельце по состоянию хвои и шишек сосны обыкновенной»).         

 В секции «Хозяйственная деятельность» лучшими стали работы десятикласс-
ницы лицея № 6 города Данкова Ирины Печенкиной («Отходы – в доходы!»), уче-
ницы 11 класса школы № 23 города Ельца Татьяны Дубровиной («Экологическая 
оценка влияния ж/д транспорта на содержание тяжелых металлов в почвах и рас-
тениях полосы отвода Засосенского района г. Ельца») и десятиклассницы елецкой 
гимназии № 97 Ольги Авдеевой («Исследование снежного покрова на различных 
территориях г. Ельца»). Отмечена и работа семиклассника филиала лицея № 4 горо-
да Данкова в селе Политово Кирилла Куранова («Состояние атмосферного воздуха 
с. Политово»). 
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 Не остались без внимания и школьники младших классов. 20 школьников 1-5 
классов из муниципальных образований региона приняли участие в интеллектуаль-
ной экологической викторине. В процессе жеребьевки ребята распределились на две 
команды. Они разгадывали загадки, угадывали животных по повадкам, собирали 
слова из хаотично расставленных букв, отвечали на вопросы на скорость. Команда 
«Защитники природы» набрала 56,7 балла. Победителем экологической викторины 
со счетом 61,3 балла стала команда «Супермолния», капитаном которой была учаща-
яся 3 класса школы № 2 города Усмани Алиса Ламонова. 

Мероприятие завершилось интереснейшей экскурсией по Детскому технопар-
ку «Кванториум». Школьники посетили квант-музей, увидели наглядно процесс не-
которых физических явлений, на сенсорном химическом столе создавали вещества 
слиянием некоторых химических элементов, поиграли в робофутбол в робокванту-
ме, порисовали 3D ручками в наноквантуме, услышали интересные факты из курса 
биологии в биоквантуме.
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  20 октября 2017 года в городе Липецке в ОБУК «Областной центр культуры, 
народного творчества и кино» состоялся финал VII Областного детского экологиче-
ского форума «Задумайтесь о будущем Земли!», участниками которого стали самые 
активные и неравнодушные юные защитники природы. В финале форума приняло 
участие более четырехсот детей. 
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Ежегодно в Липецкой области к экологическому движению присоединяются 
все больше неравнодушных школьников и дошкольников. Подрастающее поколение 
с большим желанием и энтузиазмом отзывается на участие в любых экологических 
мероприятиях, акциях. Более 2000 юных экологов каждый год участвует в эколо-
гических мероприятиях в нашем регионе. Дети задумываются о будущем Земли, о 
том, как в нарастающем техногенном мире научиться жить в гармонии с окружа-
ющей средой, они исследуют, делают выводы и предлагают практические решения 
некоторых экологических вопросов в целях создания благоприятной окружающей 
среды. Юные экологи сажают деревья и цветы, расчищают родники, убирают парки 
и скверы, мастерят столовые для птиц, сочиняют стихи о природе, мастерят поделки 
из вторичных материалов, моделируют наряды из сырья, пригодного к вторичному 
использованию.

  На торжественном мероприятии были подведены итоги года и награждены 
самые активные и экологически грамотные участники VII Областного детского эко-
логического форума.

  Церемония награждения открылась вручением почетных грамот управления 
экологии и природных ресурсов Липецкой области победителям и призерам первого 
этапа VII Областного детского экологического форума в номинации «Учебно-иссле-
довательские работы» и «Экологическая викторина».
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Организаторы VII Областного детского экологического форума – управление 
экологии и природных ресурсов Липецкой области и управление образования и науки 
региона подвели итоги и наградили самых активных и экологически грамотных побе-
дителей и призеров в номинациях VII Областного детского экологического форума. 
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Почетные грамоты, значки с логотипом форума и удостоверения, подтвержда-
ющие активное участие, были вручены: 

в номинации «Стихотворение о природе»: 
3 место получила Маргарита Алексеева, обучающаяся Центра дополнительного 

образования детей села Долгоруково Долгоруковского района, руководитель Татьяна 
Николаевна Горбунова (стихотворение «Костёр» – автор Татьяна Шашева); 

2 место присуждено Данковцевой Анастасии, учащейся 11 класса школы № 2 
города Усмани Усманского района, руководители Татьяна Викторовна Постольник, 
Жанна Юрьевна Богатырёва (стихотворение «Я люблю бродить по аллее…» – автор 
Анастасия Данковцева); 

победителем номинации стала Мария Попова, обучающаяся Задонского Дома 
школьника Задонского района, руководитель Александра Ивановна Попова (стихот-
ворение о природе – автор Мария Попова). 

В номинации «Экологический рисунок»: 
3 место получила Дарья Морковина, учащаяся 10 класса МБОУ им. Л.Н. Толсто-

го Лев-Толстовского района, руководитель Наталия Вячеславовна Симонова (эколо-
гический рисунок «Мы в ответе за тех, кого приручили»); 

2 место получила Евгения Парахина, обучающаяся Центра творчества Усман-
ского района, руководитель Евгений Владимирович Симонов (экологический рису-
нок «Берегите природу»); 
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победителем номинации стала Светлана 
Кононова, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ села 
Тербуны Тербунского района – филиал в деревне 
Васильевка, руководитель Петрушенко Наталья 
Николаевна (экологический рисунок «Берегите 
Землю, берегите!»). 

В номинации «Поделки из природного или 
вторично использованного материала»: 

благодарственное письмо управления образования и науки Липецкой области 
вручено Анастасии Ворониной, обучающейся станции юных натуралистов города 
Лебедяни. Руководитель Светлана Сергеевна Волкова, педагог дополнительного об-
разования станция юных натуралистов города Лебедянь (работа «Комодик для ру-
коделия»); 

3 место завоевала Ксения Антонова, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ села Де-
вица Усманского района, руководитель Елена Леонидовна Ясакова (работа «Клетка с 
птицами»); 
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2 место – Даниил Бордаков, обучающийся станции юных натуралистов Усман-
ского района, руководитель Людмила Ивановна Афанасьева (работа «Орёл»); 

победитель конкурса – Анна Кривко и Павел Кривко, учащиеся МБОУ СОШ 
села Октябрьское Усманского района, руководитель Надежда Николаевна Сундеева 
(работы из пробок от пластиковых бутылок). 

Рисунки и поделки участников форума были представлены на выставке, орга-
низованной сотрудниками ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, в холле вто-
рого этажа ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино». 

В номинации «Экологическое представление»: 
3 место – МБДОУ № 137 города Липецка (заведующая Ирина Михайловна Фо-

мичева);
2 место – МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 города Грязи Гря-

зинского района (заведующая Татьяна Александровна Чурилова); 
А первое место в этой номинации жюри форума единогласно присудило 

МАДОУ детскому саду № 40 города Липецка (заведующая Лилия Викторовна Сиделёва). 
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В номинации «Экологическая мода»: 
почётное 3 место заняли Алина Моисеева и Денис Руднев, обучающиеся Центра 

дополнительного образования села Волово Воловского района, руководитель Лариса 
Анатольевна Руднева (работа «Алёнушка и братец Иванушка»); 

2 место завоевали Екатерина Герасимова и Никита Бурцев, обучающиеся Цен-
тра внешкольной работы с детьми и подростками села Тербуны Тербунского района, 
руководитель Наталья Николаевна Волкова (работа «Золотая осень»); 

победителем стала Арина Никульникова, учащаяся 4 класса ЧОУ «Школа-ин-
тернат № 4 среднего общего образования ОАО «РЖД» города Ельца» Елецкого райо-
на, руководитель Виктория Алексеевна Мальцева (эксклюзивное платье в стиле фэн-
тези «Русский креатив»). 
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Идея создания нарядов и поделок из вторичных материалов направлена на мо-
тивирование подрастающего поколения в части раздельного сбора отходов и изуче-
ние такого материала с точки зрения ценности его вторичной переработки.

Участники номинации продемонстрировали свои наряды в дефиле. Юным мод-
никам вручены благодарственные письма за активное участие в форуме. 

В финале форума победитель областной акции «Лучший Гимн окружающей сре-
де» – Максим Береговой, руководитель вокального кружка Городского центра куль-
туры и досуга города Лебедяни Лебедянского района, исполнил музыкальное произ-
ведение собственного сочинения «Моя Земля».
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По итогам форума защитники природы традиционно зачитали Обращение, 
адресованное органам власти, общественным деятелям, жителям региона и свер-
стникам, в котором будут отражены предложения юных экологов по улучшению 
состояния окружающей среды: «Мы живем в новом веке: интернета и информаци-
онных технологий, генной инженерии, нанотехнологий – эти и другие достижения 
современной цивилизации господствуют в ХХI веке. Но, изобретая, мы порой не за-
думываемся о последствиях внедрения новых технологий. Люди привыкли думать 
только о себе, о своих потребностях. Допуская сбросы в воду, выбросы в воздух за-
грязняющих веществ, оставляя отходы на земле, люди не задумываются о послед-
ствиях. И лишь тогда, когда выбросы, отходы и грязные водоемы начинают мешать 
их привычной жизни, они вспоминают об экологии. Живя сегодня, давайте не забы-
вать про завтра, станем цивилизованными людьми, будем отвечать за свои поступ-
ки...». Так, юные исследователи природы начали свое Обращение. По итогам данного 
Обращения принята резолюция форума, которая направлена в соответствующие 
профильные ведомства для исполнения. 

Характерной чертой нашего времени стало понимание того, что судьба приро-
ды зависит от уровня экологической культуры человека. В связи с чем чрезвычайно 
важную роль приобретает экологическое образование и просвещение.

С целью выявления и поддержки одаренных детей, активизации деятельности 
образовательных учреждений области по привлечению обучающихся к изучению 
экологического состояния окружающей среды, практической и исследовательской 
работе в природе Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой обла-
сти совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
24 ноября 2017 года провели областную конференцию юных исследователей природы.
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Всего в подготовке исследовательских работ приняло участие около 70 школьни-
ков региона. Участие в очной защите своих работ предложено 64 школьникам с наибо-
лее актуальными и интересными исследованиями. В конференции приняло участие 64 
школьника 6-11 классов из районов области, г. Ельца и г. Липецка, которые выполнили в 
процессе учебной деятельности исследовательскую работу по изучению экологического 
состояния окружающей среды или ее отдельных компонентов, а также по различным 
аспектам отношений человека и природы. 

Юные экологи защищали свои исследовательские работы в семи номинациях: 
проблемы природных экосистем, юные зоологи, водная экология, юные ботаники-
исследователи, экология человека, этнографические исследования, экологические 
проблемы поселений. 

Школьники исследовали, например, состав чипсов и их влияние на организм 
человека, существование компьютерной или мобильной лудомании, изучали дина-
мику изменения антропометрических и психологических черт сходства и различия 
монозиготных близнецов, а также процесс снабжения питьевой водой жителей по-
селка Лев Толстой с оценкой ее качества. 
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Оценивало выступление школьников жюри в составе специалистов управле-
ния экологии и природных ресурсов Липецкой области, Липецкого государствен-
ного педагогического университета, сотрудников заповедника «Галичья гора», со-
трудников ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области. Лучшие работы, представленные 
школьниками, направлены для участия во всероссийских и международных эколо-
гических конкурсах.

В соответствии с разработанным региональным планом основных мероприя-
тий Года экологии, утвержденным распоряжением главы администрации Липецкой 
области от 8 декабря 2016 года «Об организации и проведении в 2017 году в Липец-
кой области Года экологии» 20 февраля 2017 года состоялась региональная научная 
конференция «Проблемы сохранения биологического разнообразия Централь-
но-Черноземного региона». Данное мероприятие организовано и проведено со-
вместно и на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический универ-
ситет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского». В конференции приняло участие около 50 
человек. В ходе секционных заседаний дискутировали об охране и популяции редких 
и исчезающих видов растений, грибов и животных и об аспектах сохранения био-
логического разнообразия. В заключительной части работы конференции проведен 
«круглый стол» по обмену опытом в области организации современных методов ве-
дения мониторинга состояния биоты и подходов к инвентаризации биологического 
разнообразия. 
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15 мая 2017 года состоялась III Областная научно-практическая студенческая 
конференция по решению экологических проблем Липецкой области. Организа-
ция и проведение осуществлялась ЛООООО «Всероссийское общество охраны при-
роды» совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

В ходе подготовке к конференции учащиеся представили в оргкомитет работы, 
содержащие исследования по качеству окружающей среды и ее компонентов, а также 
обоснованные предложения по обеспечению экологической безопасности на терри-
тории Липецкой области. Тезисы данных работ вошли в опубликованный сборник 
материалов III Областной научно-практической студенческой конференции.

Наиболее актуальные и интересные работы учащиеся представили на конфе-
ренции в виде докладов, сопровождающихся презентационными материалами.

Особое внимание было уделено вопросам формирования в регионе «зелёной» 
экономики, модернизации производства, здоровому образу жизни, повышению 
уровня экологической культуры населения.

      

22 марта 2017 года в актовом зале 
ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 
состоялась конференция «Актуальные 
вопросы экологии Липецкой области». 
Конференция проводилась в рамках про-
ведения Года экологии в России. Иници-
атором и организатором конференции 
являлся ГАПОУ «Липецкий медицинский 
колледж». В конференции приняли уча-
стие студенты и преподаватели колледжа. 
С приветственным словом и докладом об 
обеспечении экологической безопасности 
в Липецкой области выступила предста-
витель управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области. Для участни-
ков конференции был продемонстриро-
ван короткометражный фильм «Об итогах 
природоохранной деятельности и приро-
допользования за 2016 год и основных за-
дачах на 2017 год».         
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С целью привлечения внимания общественности и хозяйствующих субъектов, 
к современным условиям охраны окружающей среды 30 августа 2017 года совмест-
но с НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» была проведена науч-
но-практическая конференция «Экология, Экономика, Бизнес в аспекте новых 
экологических требований».

В части привлечения населения региона к участию в природоохранных меро-
приятиях, 15 марта, 15 июня, 22 сентября и 15 декабря 2017 года были проведены 
областные акции «День отказа от использования личного автотранспорта». В ин-
формационном обращении к жителям области управление экологии и природных 
ресурсов Липецкой области призывало хотя бы на один день отказаться от исполь-
зования потребляющих топливо транспортных средств в пользу пешего и велоси-
педного способов передвижения, использования общественного транспорта. В опу-
бликованных сообщениях управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области показаны «плюсы» использования велосипеда как средства передвижения, 
а количественные среднестатистические выбросы автотранспорта с отработавшими 
газами наглядно указывали на снижение загазованности атмосферного воздуха в 
случае снижения автотранспортного потока.

Ежегодно с 2007 года с целью при-
влечения внимания к проблемам окру-
жающей среды Минприроды России 
совместно с Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) инициируют акцию 
«Час Земли». В 2017 году акция была 
проведена 25 марта. Каждый год акция 
объединяет более 2 млрд. человек по все-
му миру, свыше 170 стран и около 7 тыс. 
городов.                                                    

Управлением экологии и природ-
ных ресурсов Липецкой области была 
размещена информация на сайте управ-

ления и в других региональных СМИ. Информационное обращение призывало жи-
телей нашего региона присоединиться к акции и внести личный вклад в сохранение 
ресурсов нашей планеты.  

При содействии МКП «Липецкгорсвет» 25 марта 2017 года в городе Липецке 
была полностью выключена подсветка административных зданий, а также приглу-
шено наружное освещение в районах Опытной станции, Сселок, 10-й шахты, на ули-
цах Зегеля, Космонавтов, Плеханова, Пролетарская, Московская, Катукова и других. 
Кроме того, 13 заведений общественного питания уменьшили внутреннее освещение 
в залах, а также внешнюю подсветку в Час Земли. Таким образом, по данным МКП 
«Липецкгорсвет» 25 марта 2017 года только на наружном освещении с 20.30 до 21.30 
было сэкономлено около 450 кВт электроэнергии.

С марта по ноябрь 2017 года в Липецкой области проходили долгосрочные 
акции. Например, эколого-просветительский цикл «Экология города», который 
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реализовался в целях создания комфортной среды обитания человека в городских 
условиях, формирования у населения экологической культуры, ответственного и 
бережного отношения к природе и её ресурсам в городах Липецкой области. Его 
организаторами выступили Липецкое областное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны природы» и управление 
экологии и природных ресурсов Липецкой области. В рамках проведения данного 
мероприятия состоялись встречи с горожанами, на которых им разъяснили необ-
ходимость ведения раздельного сбора твердых коммунальных отходов на бытовом 
уровне, озеленения балконов, лоджий, палисадников, а также консультации по при-
менению ландшафтного дизайна на внутридомовых территориях.

С апреля по октябрь 2017 года управлением лесного хозяйства Липецкой об-
ласти совместно с ЛООООО «Всероссийское общество охраны природы» и управ-
лением экологии и природных ресурсов Липецкой области проводилась эколого- 
просветительская акция по охране лесов под девизом «Хорошо в лесу, береги его 
красоту!».

В течение всего периода акции среди населения Липецкой области распростра-
нялись изданные листовки, памятки, буклеты с правилами поведения в лесу. Кроме 
того, в целях повышения уровня знаний о лесах, а также формирования экологиче-
ской культуры подрастающего поколения в образовательных учреждениях региона 
проведены просветительские мероприятия.

Подведомственный управлению образования и науки Липецкой области  ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области совместно с ЛООООО «Всероссийское об-
щество охраны природы» и управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области с апреля по октябрь 2017 года провели областную молодежную экологиче-
скую экспедицию «Малые реки Липецкой области» в рамках общественного регио-
нального экологического мониторинга. Экспедиция проходила с целью воспитания у 
подрастающего поколения чувства личной ответственности за охрану природы и со-
стояние окружающей среды. На протяжении этого периода учащиеся образователь-
ных учреждений Липецкой области проводили исследования малых рек на терри-
тории своего муниципального образования по специальной программе. По итогам 
экспедиции в ноябре 2017 года проведена конференция, где участники экспедиции 
доложили о своих результатах исследования малых рек и представили рекомендации 
по улучшению состояния водных объектов Липецкой области.

С марта по ноябрь 2018 года ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, под-
ведомственный управлению образования и науки Липецкой области, совместно с 
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и ЛООООО «Все-
российское общество охраны природы» проводили областной смотр на лучшую 
постановку экологического воспитания в дошкольных образовательных учреж-
дениях Липецкой области. 

В ходе данного смотра в дошкольных образовательных учреждениях региона 
проходил целый комплекс мероприятий по экологическому воспитанию детей. Пе-
дагогические коллективы представили материалы о проведенной работе на рассмо-
трение оргкомитета смотра. Всего приняло участие 39 дошкольных образовательных 
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учреждений из 18 муниципальных образований Липецкой области. Представленные 
на смотр материалы свидетельствуют о наличии системы экологического образова-
ния и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях Липецкой области. 
В целях распространения передового педагогического опыта лучшие материалы по 
практическому внедрению экологического воспитания были представлены в ноябре 
2017 года на торжественном совещании с участием педагогов области.

2017 был объявлен Президентом РФ не только Годом экологии, но и Годом 
особо охраняемых природных территорий. В части развития и поддержки ООПТ 
в Липецкой области существует ряд вопросов, требующих решений, реализуемых 
в долгосрочной перспективе, такие, как: сохранение редких и исчезающих видов 
растительного и животного мира, как важных элементов естественных экосистем; 
сохранение природных комплексов и объектов, включающих естественные экологи-
ческие системы и природные ландшафты. Решение данных вопросов требует ком-
плексного подхода, включающего как меры, принимаемые органами власти, так и 
действия гражданского общества.
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В рамках реализации основных мероприятий регионального плана Года эколо-
гии, с 21 февраля по 16 апреля 2017 года в Липецком областном краеведческом музее 
работала выставка «Особо охраняемые природные территории Липецкой области», 
посвящённая Году экологии и особо охраняемым природным территориям. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это уникальные природ-
ные объекты, нуждающиеся в изучении и охране. В 2017 году системе особо охра-
няемых природных территорий России исполняется 100 лет. Первая ООПТ России 
– Баргузинский заповедник – была создана в 1917 году с целью сохранения баргузин-
ского соболя. А в нашем краю самая первая особо охраняемая природная территория 
появилась в 1925 году. Это был заповедник «Галичья гора», созданный для сохране-
ния и изучения уникальной флоры и характерных лесостепных сообществ. 

В настоящее время система ООПТ Липецкой области включает 188 объектов: 
2 федеральных заповедника, 21 заказник, 145 памятников природы регионального 
значения и 20 особо охраняемых природных территорий местного значения. Среди 
них лесные массивы, ковыльные степи, чистые реки, глубокие озёра, таинственные 
болота, могучие и древние известняковые скалы, старинные парки. 

Многообразие уникальных охраняемых природных объектов нашего края 
было показано на выставке «Особо охраняемые природные территории Липецкой 
области». Представленная экспозиция знакомила посетителей ЛОКМ с основными 
типами ООПТ. Особое внимание в экспозиции уделено первому заповеднику Цен-
трального Черноземья – «Галичья гора», Воронежскому государственному природно-
му биосферному заповеднику имени В.М. Пескова, который в 2017 году отмечал своё 
100-летие, а также  заказникам. А в витринах выставки, посвящённых заповедникам 
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и дендрологическому парку «Лесостеп-
ная опытно-селекционная станция», было 
представлено не только их современное со-
стояние, но и материалы по истории этих 
природоохранных организаций. Помимо 
фотографий, книг, карт ООПТ, на выстав-
ке демонстрировались: геологические об-
разцы, окаменевшие остатки вымерших 
беспозвоночных животных, встречающие-
ся в залежах известняка, таксидермические 
скульптуры и гербарные листы. 

Материалы из фондов Липецкого об-
ластного краеведческого музея дополняли 
фотографии, предоставленные Липецким 
областным музеем природы и фотохудож-
ником Иваном Климовым, а также издания 
об уникальных уголках природы  Липец-
кого края, предоставленные управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области.  

19 мая 2017 года в Липецком государственном педагогическом университете 
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского проходила международная научная конференция 
«VI Семеновские чтения: наследие П.П. Семенова-Тян-Шанского и современная нау-
ка», посвященная 190-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского. Второй 
день конференции, 20 мая 2017 года, прошел в усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского 
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в деревне Рязанка Чаплыгинского района. В рамках конференции состоялся «Кру-
глый стол» «День в музее-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского». На встрече при-
сутствовали потомки учёного, научное сообщество, представители власти, студенты. 
Речь шла о вопросах сохранения природного и культурного наследия, включая осо-
бо охраняемые природные территории региона. Обсуждался вопрос возможности 
создания музея-заповедника, который бы объединил историю, природу, культуру, 
включая архитектурные объекты, под именем учёного на территории Липецкой и 
Рязанской областей. 
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Для развития экологического просвещения среди населения нашего региона в 
мае 2017 года проводились познавательные экскурсии по экспозиции «Природа Ли-
пецкого края» в АУК «Липецкий областной музей природы». 

АУК «Липецкий областной музей природы» расположен на территории госу-
дарственного природного заповедника «Галичья гора». Экспозиции музея не остав-
ляют равнодушными посетителей, заставляют задуматься о сегодняшнем дне и о 
будущем нашей природы, о том, что мы оставим нашим потомкам. Целью создания 
музея была идея показать красоту природы нашего края, ее ценность и необходи-
мость сохранения для будущих поколений. Основное предназначение музея при-
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роды – экологическое образование и просвещение населения, воспитание у людей 
бережного отношения к природе и ее обитателям. Давно известно, что эстетическое 
отношение к природе следует развивать с самого раннего возраста, «то есть будить в 
ребенке художника раньше, чем улица разбудит в нем потребителя, а то и разруши-
теля природы». 

В мае 2017 года областной музей природы посетило около 2 тыс. человек, в том 
числе школьники, студенты, ветераны.



246

18 мая 2017 года проведен День 
открытых дверей. В областной музей 
природы приехала делегация сотруд-
ников Липецкой областной научной 
библиотеки в составе 35 человек. 
Специально ко Дню открытых дверей 
в музее была открыта выставка ри-
сунков о природе И. Сысоевой.

26 июня 2017 года в археоло-
гическом парке «Аргамач» в селе 
Аргамач-Пальна Елецкого района 
Липецкой области прошло откры-
тие эколого-археологической сме-
ны детского лагеря «Аргамач». При 
содействии управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой об-
ласти, управления культуры и туриз-
ма Липецкой области, департамента 
образования администрации города 
Липецка, администрации Елецкого 
района, Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина и на-
учно-производственного объедине-
ния «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» в лагере прошла 
презентация экологической тропы 

«Горная страна в миниатюре», был организован экологический десант по особо охра-
няемой природной территории «Аргамач-Пальна» и проведен научно-просветитель-
ский семинар «Особо охраняемые природные территории: сохранение, изучение, 
использование». Спикерами на семинаре выступили ведущие представители эколо-
гического сообщества региона. 

Экологическая познавательная акция «Старинные усадьбы – дендрологические 
памятники природы – объекты природно-культурного наследия Липецкой области» 
проходила на территории нашего региона с мая по сентябрь 2017 года в соответствии 
с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Липецкой области 
Года экологии. Акция была организована и проведена управлением экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области и Липецким областным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

20 декабря 2017 года в Липецком областном краеведческом музее были подве-
дены итоги экологической познавательной акции «Старинные усадьбы – дендроло-
гические памятники природы – объекты природно-культурного наследия Липецкой 
области». На основании рассмотрения представленных в ходе акции материалов, по-
бедителем было признано детское объединение «Удивительный мир природы» МБУ 
ДО Центр дополнительного образования детей с. Долгоруково Долгоруковского 
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района (руководитель Ирина Нико-
лаевна Дубровина), призёром акции 
стала Нина Ивановна Шелуханова– 
старший научный сотрудник исто-
рико-природного музея-заповед-
ника П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
Чаплыгинского района. 

20 мая 2017 года в Липецкой об-
ласти  стартовал событийный фести-
валь «Сиреневый рай». Он проходил 
на территории дендрологического 
парка «Лесостепная опытно-селек-
ционная станция» в Становлянском 
районе. Гостей и участников при-
ветствовал глава администрации 
региона Олег Петрович Королёв. Он 
рассказал собравшимся об истории 
создания парка, а также отметил 
значимость работы сотрудников 
станции, которые сохраняют и при-
умножают его дендрологические 
коллекции. «Дендрологический парк 
– это уникальный уголок природы и истории, – отметил Олег Петрович. – Каждый, 
кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции. Ведь 
даже в ноябре здесь можно любоваться полями цветущих флоксов». 

Данный фестиваль является самой яркой пропагандой бережного отношения к 
природе. В 2017 году фестиваль проходил в рамках реализации регионального плана 
основных мероприятий Года экологии. 

В этот субботний день, несмотря на капризы весны, заказник «Мещерский» ши-
роко «раскрыл двери» для тысячи туристов-любителей природы, и в «День открытых 
дверей в Мещерской лесостепной станции» их встретила цветущая сирень. 

Гости из Липецкой, Тульской, Орловской, Рязанской, Курской, Воронежской, 
Тамбовской, Белгородской областей, из городов  Москва и Санкт-Петербург,  насла-
ждались  красотой сирени, принимали участие  в театрализованном представлении 
«Сладким запахом  сирени наполнен душистый сад». 

В рамках   фестиваля работали: гостиная «Сиреневый вернисаж» (выставка 
рисунков); пленер «Рисуем сирень вместе»; сувенирные лавки сельских поселений 
Становлянского района, мастер-классы гостей из Задонска, Ельца; ярмарка-продажа 
посадочного материала дендропарка «ЛОСС»; аттракционы для детей. 

20 мая 2017 года фестиваль посетило около 9 тысяч человек, 21 мая – более 3 тысяч. 
Было реализовано 1500 единиц различных видов и сортов растений и, конечно, сирени. 

Фестиваль продлился до 28 мая. Экскурсии по дендропарку ЛОСС проводились 
с 21 по 27 мая. 
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17.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Центр 
«ЭкоМир») осуществляет дополнительное образование детей естественно-науч-
ной направленности, а также организует сетевое взаимодействие муниципальных 
и федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические 
конкурсы, природоохранные акции и обеспечивает участие победителей из нашей 
области во всероссийских и международных конкурсах. 

В 2016 году Центром «ЭкоМир» проведено 67 областных мероприятий, органи-
зовано участие липецких школьников в 49 всероссийских и 6 международных меро-
приятиях.

Во всероссийских и международных мероприятиях участвовали 495 человек, 
294 из них стали победителями и призерами.

45557 человек приняли участие в реализации 13 мероприятий, включенных в 
«План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Липецкой области Года эко-
логии», утвержденный распоряжением администрации Липецкой области от 8 декабря 
2016 года № 591-р «Об организации и проведении в 2017 году в Липецкой области Года 
экологии». Организация этих мероприятий была возложена на Центр «ЭкоМир».

Кроме этого, был реализован п. 230 «Плана основных мероприятий по прове-
дению в 2017 году в РФ Года экологии», утвержденного распоряжением Правитель-
ства РФ от 02.06.2016 № 1082-р «Об утверждении Плана основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии». С целью реали-
зации п. 230 издан приказ управления образования и науки Липецкой области от 
08.02.2017 №  118 «Об организации деятельности по реализации природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники Природы». 20794 человека приняли участие в 14 мероприятиях в рамках 
социально-экологических проектов «Эколята».

В марте–апреле 2017 года проведен региональный этап международной науч-
но-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные терри-
тории: состояние, проблемы и перспективы развития». Школьники проводили ис-
следования на особо охраняемых природных территориях Липецкой области, писали 
исследовательские работы и защищали их во время конференции. В конференции 
принял участие 41 человек. Липецкая команда в составе трех школьников и одного 
руководителя приняла участие в Международной научно-практической конферен-
ции школьников в Белгородской области.

В течение года Центр «ЭкоМир» организовал 3 тематические экскурсии для 
школьников и педагогических работников области в Музей природы заповедника 
«Галичья гора» в рамках областных эколого-просветительских мероприятий. В экс-
курсиях приняло участие 183 человека.

В марте совместно с управлением лесного хозяйства Липецкой области органи-
зована Всероссийская акция «День знаний о лесе». В образовательных учреждениях 
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состоялись классные часы, внеклассные и внешкольные массовые мероприятия, а 
также встречи с работниками лесного хозяйства, в которых приняло участие более 
15000 детей из 203 образовательных учреждений. В рамках Всероссийской акции 
было проведено 400 массовых мероприятий, 369 уроков, 216 занятий, 110 лекций, 
350 бесед, 15 мастер-классов, размещено более 50 публикаций в СМИ и на сайтах 
образовательных учреждений.

В феврале-октябре 2017 года прошел региональный этап Всероссийского юни-
орского лесного конкурса «Подрост». На конкурс было представлено 20 исследова-
тельских работ, выполненных учащимися в лесных экосистемах. Авторы материалов 
защищали свои исследовательские работы на областной конференции. Три работы 
победителей регионального этапа были направлены на всероссийский этап конкурса.

В ноябре 2017 года на областной конкурс «Лесная тропа» были представлены 
материалы по проектированию и исследованию экологических троп, расположен-
ных в историко-культурных и природных комплексах Липецкой области. В конкурсе 
приняло участие 198 школьников из 10 муниципальных образований региона.

В марте-ноябре 2017 года проведен областной смотр-конкурс на лучшую по-
становку экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях 
Липецкой области. Смотр активизировал экологическое образование и воспитание 
детей в ДОУ, выявил лучшие практики для распространения передового педагогиче-
ского опыта дошкольных организаций среди других педагогических коллективов об-
ласти через организацию и проведение конференций, семинаров. Всего 39 дошколь-
ных образовательных учреждений региона приняло участие в смотре.

В ноябре 2017 года совместно с управлением экологии и природных ресурсов 
Липецкой области проведена областная конференция юных исследователей приро-
ды, в которой приняло участие 64 юных исследователя из всех районов Липецкой 
области. 

С апреля по октябрь 2017 года проходила областная молодежная экологическая 
экспедиция «Малые реки Липецкой области». Участники экспедиции проводили ис-
следования малых рек области по специальной программе в рамках общественного 
регионального экологического мониторинга (ОРЭМ). Методики для проведения ис-
следований были разработаны Липецким областным отделением Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и отдела 
водных ресурсов Донского бассейнового водного управления по Липецкой области, 
которые выступили организаторами экспедиции совместно с Центром «ЭкоМир».

По итогам проведена конференция, где участники доложили о своих результа-
тах исследования малых рек и представили рекомендации по улучшению состояния 
водных объектов Липецкой области.

Участниками экспедиции стали 69 человек, участниками конференции – 35 
школьников.

В начале 2017 года традиционно состоялся областной смотр на лучшую поста-
новку экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного 
образования «ЭкоЛидер-2017». Участники представили материалы о деятельности 
учреждений дополнительного образования, педагогических работников и школьни-
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ков по организации и проведению экологической работы. В смотре приняло участие 
18 образовательных учреждений, 24 педагогических работника, 21 школьник. Луч-
шие образовательные учреждения, педагоги и школьники поделились опытом про-
ведения природоохранных мероприятий, состоялись мастер-классы экологической 
тематики.

В марте-апреле 2017 года прошел региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета», объединивший детей, представивших ри-
сунки, фоторепортажи, видеофильмы, эссе на экологическую тематику.

Было представлено 885 работ на творческие конкурсы по шести номинациям: 
«Природа – бесценный дар, один на всех», «Зелёная планета глазами детей», «Эко-
объектив», «Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», «При-
рода. Культура. Экология.» В Форуме приняло участие порядка 900 детей из 170 
образовательных учреждений Липецкой области и города Липецка (24 учреждения 
дополнительного образования, 104 общеобразовательных учреждения, 42 дошколь-
ных образовательных учреждения).

В течение 2017 года проводился областной конкурс фотографий о красоте при-
роды Липецкого края «Сердцу милый уголок». Поступило 873 работы. Выставка луч-
ших работ проведена в ноябре во время областной конференции юных исследовате-
лей природы.

Большая работа проведена с целью организации тематических мероприятий в 
рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошко-
лята», «Эколята», «Эколята Молодые защитники природы». 
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Приказом управления образования и науки Липецкой области от 08.02.2017 
№  118 «Об организации деятельности по реализации природоохранных социаль-
но-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защит-
ники природы» реализация мероприятий по проектам поручена Центру «ЭкоМир».

В рамках проектов организованы следующие мероприятия. В январе-марте 
2017 года проведен областной конкурс на лучшую кормушку для птиц «Кормушка 
для друга». В конкурсе приняли участие 163 образовательных организации, предста-
вившие свыше 900 кормушек для зимней подкормки птиц. 234 победителя и призера 
были награждены почетными грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области.

В апреле 2017 года во время областного форума «ЭкоЛидер» город Липецк объ-
явлен Городом «Эколят – Молодых защитников Природы». 

С апреля по июнь 2017 года проводился областной конкурс рисунков и фото-
графий «Эколята − друзья и защитники природы». Приняло участие 220 ребят из 67 
образовательных учреждений Липецкой области и города Липецка. Награждены 23 
человека.

В апреле - мае 2017 года проведена областная олимпиада «Эколята – Молодые 
защитники природы», в которой участвовало 120 человек, 6 из них стали победите-
лями и призерами. 
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Центром «ЭкоМир» были проведены тематические уроки «Эколята – Молодые 
защитники природы», посвящённые Международному дню птиц, в которых участво-
вало 356 детей.

Весной состоялась тематическая неделя «Путешествие Эколят» с тематически-
ми днями «Эколята и мир растений», «Эколята и мир животных», «Эколята и водный 
мир», «Эколята защищают чистоту воздуха», приняло участие более 60 образова-
тельных учреждений Липецкой области.

В апреле-июне 2017 года проведен областной конкурс поделок «Эколята – дру-
зья и защитники природы». 138 участников из 57 образовательных учреждений Ли-
пецкой области и города Липецка представили  более 150 творческих работ.  

По итогам областных конкурсов рисунков, фотографий и поделок «Эколята – 
друзья и защитники природы» в июне 2017 года Центром «ЭкоМир» была организо-
вана выставка сказочных героев «Эколята – Молодые защитники Природы», в ходе 
которой педагоги Центра «ЭкоМир»  провели экскурсии для школьников из летних 
лагерей дневного пребывания города Липецка.  

05 июня 2017 года Центром «ЭкоМир» был организован Праздник «Эколята – 
Молодые защитники природы» на базе профильного палаточного естественно-науч-
ного лагеря «Тилиа». Приняло участие 40 детей.

В течение июня 2017 года в образовательных учреждениях области прошли 
праздники «Эколята – Молодые защитники Природы», в которых приняло участие 
1350 человек.

Центр «Экомир» с 11 по 17 июня 2017 года провел профильную экологическую 
смену «Эколята − Молодые защитники природы» на базе культурно-развивающего 
центра «Спартак». Приняло участие 200 человек.
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На базе Центра «ЭкоМир» создан областной клуб «Эколята – Молодые защит-
ники Природы», в которых входят школьники – представители всех районов обла-
сти. Открыта «Школа Эколят» для детей-дошкольников.

В течение 2017 года в образовательных учреждениях области проходили акции 
посвящения детей в «Эколята-дошколята» и «Эколята-Молодые защитники Природы». 
В сентябре-ноябре 2017 года прошли акции посвящения в учреждениях дополнитель-
ного образования, в ходе которых к проектам «Эколята» присоединилось около трех 
тысяч детей. 

В конце декабря 2017 года в образовательных учреждениях области состоялись 
«Елки Эколят», во время которых подведены итоги реализации проектов. Лучшие уч-
реждения объявлены учреждениями «Эколят-дошколят» и «Эколят – Молодых защит-
ников Природы». 

Помимо мероприятий, посвященных Году экологии, проведены массовые приро-
доохранные акции и конкурсы.

Впервые был проведен Областной молодёжный рейд «Горячая линия по эколо-
гическим нарушениям» в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология 
России». Рейд представлял собой совокупность экскурсий в населенных пунктах или 
природных территориях Липецкой области. Участники экскурсий выявляли экологи-
ческие нарушения и сообщали сведения о них организаторам рейда. По результатам 15 
участников рейда по экологическим нарушениям «Горячая линия» были награждены 
грамотами Липецкого регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Единой России» «Экология России» организована 
акция «Сделаем вместе!» на тему «Обращение с отходами» (далее – Акция). Учащиеся 
9-11 классов под руководством учителей проводили экоуроки для учащихся 5-8 классов. 
Кроме того, участники Акции провели различные социально-экологические внекласс-
ные мероприятия и конкурсы. Участники Акции узнали больше об экологических про-
блемах, связанных с отходами, о жизненном цикле вещей и осознанном потреблении, 
а также о раздельном сборе и переработке отходов в новые вещи. Всё это позволило 
выявить в регионе эколидеров и школьных активистов в экологической сфере.

В Липецкой области в Акции приняло участие 27092 учащихся из 215 образова-
тельных учреждений, было заявлено 243 эколидера, проведено 479 уроков, представле-
но 155 отчётов эколидеров.

Лучшие школьники-эколидеры, утверждённые федеральным штабом Акции, от-
дохнули в Международном детском центре «Артек» и во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок».

Подведение итогов областной Акции состоялось в декабре 2017 года во время 
экологического фестиваля «Сделаем вместе!». В рамках фестиваля сотрудниками дет-
ского технопарка «Кванториум» организованы увлекательная экскурсия по тематиче-
ским станциям: Робоквантум, Аэроквантум, Геоквантум, IT-Квантум, Наноквантум, 
Квант-музей, станция подзарядки.

На пленарном заседании участники фестиваля имели возможность общения 
с представителями областных структур: Липецкого областного Совета депутатов, 
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прокуратуры Липецкой области, Липецкой межрайонной прокуратуры, управления 
образования и науки Липецкой области, управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Липецкой области.

На экологическом фестивале «Сделаем вместе!» работали разнообразные тема-
тические площадки.

Центр «ЭкоМир» провёл мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей», на кото-
ром участники фестиваля познакомились с одним из видов утилизации бытового 
мусора – созданием из бросового материала изделий, имеющих эстетическую и прак-
тическую ценность. Участники тематической площадки изготовили декоративную 
рамку для фотографий, материалом для которой послужили твёрдые бытовые отхо-
ды. Эколидеры и кураторы Акции убедились, что превращение обычного бытового 
мусора в оригинальные предметы обихода имеет место быть, такие композиции дол-
го хранятся, не теряют внешней привлекательности, способны создавать празднич-
ное настроение, могут служить хорошим подарком.

Акция «100 балов для победы» в 2017 году была посвящена Году экологии. В 
рамках данной акции состоялись следующие мероприятия: 

- встречи для выпускников, ориентированных на сдачу ЕГЭ по биологии и ге-
ографии, со студентами экологической, биологической, географической, сельскохо-
зяйственной направленности на базе Липецкого государственного педагогического 
университета;

- встреча выпускников со специалистами-экологами заповедника «Галичья 
гора» «Эколог – профессия настоящего и будущего»;

- операция «Зеленый подарок» – озеленение территорий школ и близлежащих 
территорий, посадка аллеи выпускников, участие в экологических субботниках, по-
священных Дню Земли.

С 22 марта по 5 июня 2017 года в Липецкой области в рамках Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности» прошли традиционные мероприятия 
и экологические акции, направленные на повышение уровня экологических знаний, 
экологической культуры населения, улучшение экологического состояния природ-
ных комплексов Липецкой области, усиление охраны окружающей среды, практиче-
скую природоохранную работу. 

Активное участие в акции приняло 18716 человек из 465 образовательных уч-
реждений Липецкой области.

В ходе акции был проведён целый комплекс мероприятий практической и про-
светительско-пропагандистской направленности согласно датам международного 
экологического календаря:

- посажено 34913 деревьев и кустарников;
- проведён уход за лесными насаждениями на площади 196,33 га;
- устроено 92949 м2 газонов;
- устроено цветников  на площади 76780,4 м2;
- очищено около 194,5 га пригородных лесов;
- благоустроено 124 экологических тропы;
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- очищено и обустроено 370 родников;
- очищено и обустроено около 13595,4 км берегов рек;
- изготовлено, отремонтировано и развешано 7823 скворечника и других  искус-

ственных гнездовий для птиц;
- ликвидирована 591 несанкционированная свалка;
- обустроено 38 памятников природы и других особо охраняемых природных 

территорий;
- заложено около 148 скверов, парков, аллей;
- создано 46 га лесозащитных насаждений;
- прочитано 2688 лекций, докладов;
- проведено 3297 бесед, консультаций по природоохранным вопросам;
- опубликовано 299 статей в газетах;
- организовано 49 выступлений на телевидении и радио;
- благоустроено 617 мемориальных комплексов, братских захоронений, памят-

ных мест.
Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологи-

ческой опасности» приняли образовательные организации города Липецка, города 
Ельца, Грязинского, Данковского, Лебедянского, Липецкого и Усманского муници-
пальных районов. 

Центр «ЭкоМир» провёл региональный этап XIII Всероссийской детской ак-
ции «С любовью к России мы делами добрыми едины». В нем приняло участие 15556 
учащихся и педагогических работников из 61 образовательного учреждения города 
Липецка, города Ельца и 15 муниципальных районов Липецкой области: Воловско-
го, Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, 
Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Становлянского, 
Тербунского, Усманского, Чаплыгинского. 

В ходе проведения регионального этапа XIII Всероссийской детской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины» осуществлён целый комплекс меро-
приятий практической направленности:

- благоустроены населённые пункты, пришкольные территории, дворовые тер-
ритории у домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

- очищены от мусора парки и скверы;
- выращена цветочная рассада для озеленения пришкольной территории;
- посажены деревья, кустарники, цветники, аллеи;
- приведены в порядок места захоронения;
- организованы выставки рисунков, праздники и концерты;
- проведены природоохранные акции.
Лучшие отчеты были направлены для участия во всероссийском этапе, где 

награждены почетными грамотами 54 участника. Центр «ЭкоМир» и Липецкое ре-
гиональное отделение ООДЭД «Зелёная планета» награждены грамотами за орга-
низацию массовых мероприятий на региональном уровне, за большой вклад в фор-
мирование нравственных и духовных ценностей детей и подростков, воспитание у 
них бережного отношения к природному наследию России.
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Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная 
планета» отмечены большие успехи Липецкой области в XV Всероссийском детском 
экологическом форуме «Зелёная планета-2017».  Во всероссийском этапе Форума при-
няло участие 26 работ победителей и призёров регионального этапа.

Лауреатами Всероссийского конкурса в шести номинациях стали 16 участников:
- Богдан Паньков, учащийся объединения «Юный медик» МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»;
- Елизавета Каменева, учащаяся МБОУ СШ № 10 имени Героя России И. Свири-

дова города Липецка;
- Татьяна Негробова, учащаяся МБОУ СОШ № 10 имени Героя России И. Свири-

дова города Липецка;
- коллектив учащихся МБОУ СОШ села Талица Елецкого муниципального рай-

она, члены эколого-биологического клуба «Таволга» МБУ ДО ЦДО Елецкого муници-
пального района Липецкой области;

- Дарья Петухова, учащаяся объединения «Палитра» МБУ ДО «Центр творче-
ства Усманского муниципального района Липецкой области»;

- Анастасия Варданян, учащаяся объединения «Хохломская роспись» МБУ ДО 
ДЮЦ «Ритм» поселка Добринка Добринского муниципального района;

- Дарья Тельнова, учащаяся объединения «Юные друзья природы» МАУ ДО Дом 
творчества «Октябрьский» города Липецка; 

- Константин Теличко, учащийся МБОУ СОШ села Фащёвка Грязинского муни-
ципального района;

- Елизавета Неровных, учащаяся объединения «Жизнь животных» ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» Липецкой области;

- Надежда Моргачёва, учащаяся объединения «Юный скульптор» МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования» Чаплыгинского муниципального района;

- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» Данковского 
муниципального района;

- объединение «Юный эколог» МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 3 города Данкова;

- Светлана Пономарёва, учащаяся объединения «Гармония» МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области»;

- МБДОУ детский сад «Сказка» села Становое Становлянского муниципального 
района;

- 3 А класс МБОУ СОШ № 72 имени Героя Российской Федерации Ф.Г. Гануса 
города Липецка;

- объединение «Капелька» МБДОУ детский сад «Теремок» поселка Лев Толстой 
Лев-Толстовского муниципального района.

Лауреатами XV Международного детского экологического форума «Зеленая пла-
нета» признаны 2 участника:

- Анна Кирсанова, учащаяся МБОУ СОШ № 47 с углубленным изучением отдель-
ных предметов города Липецка;

- Алёна Долгих, учащаяся объединения «Забавная игрушка» МБУ ДО «Центр 
творчества Усманского муниципального района Липецкой области».
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Центр «ЭкоМир» награждён ООДЭД «Зелёная планета» грамотой за большой 
вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, сохранение 
культурного наследия родного края, организацию и проведение регионального этапа 
XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета».

В мероприятиях Общероссийского общественного детского экологического дви-
жения «Зелёная планета» приняли участие не только дети, но и их наставники. Победи-
телями Всероссийского конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» стали:

- Юрий Александрович Можаров, учитель биологии МБОУ СОШ села Талица 
Елецкого муниципального района; 

- Александр Александрович Гусев, учитель информатики и физики МБОУ ООШ 
села Казаки администрации Елецкого муниципального района; педагог дополнительно-
го образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования» администрации Елец-
кого муниципального района;

- Елена Николаевна Бунина, педагог дополнительного образования МБУ  ДО 
«Станция юных натуралистов Усманского муниципального района Липецкой области».

Опыт работы победителей конкурса будет обобщён в печатных изданиях Обще-
российского общественного детского экологического движения «Зелёная планета».

Всероссийский конкурс среди обучающихся в образовательных организациях 
общего и высшего образования «Зелёные технологии глазами молодых» проводился 
движением «Зеленая планета» с целью формирования интереса у молодых людей к 
современным производствам, оказывающим существенный вклад в жизнь и разви-
тие регионов их проживания.

Липецкие участники представляли свои работы в номинации «Зелёные техно-
логии сквозь призму экологического мониторинга». Лауреатами конкурса стали:

- Наталия Алёшина, учащаяся МБОУ ООШ поселка свх. «Песковатский» Гря-
зинского муниципального района;

- Олеся Нагурная, учащаяся МБОУ ООШ поселка свх. «Песковатский» Грязин-
ского муниципального района;

- Дарья Шкатова, учащаяся МБОУ СОШ № 9 города Грязи.
Наталия Алёшина и Олеся Нагурная представляли исследовательскую работу 

«Производство органического удобрения под маркой «EBG», которая была проведе-
на на базе предприятия ООО «Флора-Л», расположенного в поселке свх. «Песковат-
ский» Грязинского района Липецкой области. 

Шкатова Дарья, учащаяся МБОУ СОШ № 9 города Грязи, представляла на кон-
курс исследовательскую работу «Особая экономическая зона «Липецк» и состояние 
окружающей ее среды». 

В апреле в городе Королёве Московской области состоялась финальная моло-
дёжная конференция XVIII Всероссийской олимпиады «Созвездие-2017». Учредите-
ли Всероссийской олимпиады «Созвездие»: Министерство образования и науки РФ; 
ФГБУ «НИИ центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»; Международный 
центр обучающих систем; Представительство ЮНЕСКО в РФ.

В конференции приняло участие 224 юных исследователя из 42 регионов России 
и 15 регионов республики Казахстан. Липецкую область представляли:
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- Анастасия Ляпина, МБОУ СОШ села Талица, эколого-биологический клуб 
«Таволга» МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района;

- Денис Махортов, МБОУ ООШ № 2 села Казаки, объединение «Юные исследо-
ватели природы» МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района;

- Анастасия Кожакина, объединение «Юный метеоролог» ГБУ ДО ЦДО «Эко-
Мир» Липецкой области;

- Данила Бугаков, МАОУ СОШ № 29 города Липецка «Университетская».
Участников олимпиады приветствовали организаторы конкурса, а также эки-

паж международной космической станции, находящийся на околоземной орбите (в 
режиме телемоста).

Программа олимпиады включала защиту исследовательских проектов на секци-
ях. Все ребята достойно представили свои работы, ответили на все вопросы жюри.

Денис Махортов, защищая работу «Железосодержащие породы и минералы 
Липецкой области» (руководитель: Александр Александрович Гусев) был отмечен 
дипломом за 3 место. По результатам защиты работы «Реинтродукция некоторых 
редких растений Липецкой области в окрестностях села Талица» Анастасия Ляпина 
(руководитель: Юрий Александрович Можаров) награждена дипломом за 2 место. 
Анастасия Кожакина (руководитель: Сергей Петрович Боев), выступая с работой 
«Загадки природных явлений: брайникл», была награждена грамотой за участие в 
финале. Данила Бугаков представил членам жюри разработку компьютерной игры 
«Мусор в космосе» и получил диплом за 3 место.

Ребята с удовольствием участвовали в программе олимпиады. Посетили об-
учающий семинар по программе «Космическая лаборатория» Центра подготовки 
космонавтики имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке, музей военно-воздушных 
сил России в Монино, музей космонавтики РКК «Энергия». В рамках финала у ре-
бят состоялась встреча с космонавтами. На встрече присутствовали Олег Иванович 
Скрипочка и Андрей Николаевич Бабкин.

Конкурс имени заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии 
профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу в области зоо-
логии и охраны живой природы проводился в Московском зоопарке. В 2017 году на 
конкурс поступило 227 работ школьников из России и стран СНГ.

Центр «ЭкоМир» направил на конкурс 8 работ, выполненных ребятами из му-
ниципальных районов области, города Ельца и города Липецка.

По итогам конкурса получены следующие результаты:
Диплом второй степени - Виктор Негробов, МАОУ СОШ № 20 города Липец-

ка, эколого-биологический клуб «Таволга» МБУ ДО «ЦДО» Елецкого района на базе 
МБОУ СОШ села Талица. Руководитель: Юрий Александрович Можаров, учитель 
биологии и экологии МБОУ СОШ села Талица, педагог дополнительного образова-
ния МБУ ДО «ЦДО» Елецкого района Липецкой области.

Почётной грамотой награждены: Алиса Захарова, МБОУ СОШ № 3 города Ле-
бедянь. Руководитель: Надежда Эриковна Захарова, учитель географии МБОУ СОШ 
№3 города Лебедянь;

- Софья Ивлева, МБОУ СШ № 8 города Ельца. Руководитель: Надежда Васи-
льевна Карасева, учитель географии МБОУ СШ № 8 г. Ельца;
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- Владислав Хейло, Светлана Кунова, МБОУ СОШ села Большое Попово Док-
торовский филиал Лебедянского района. Руководитель: Александр Петрович Абра-
мов, учитель биологии МБОУ СОШ села Большое Попово Докторовский филиал 
Лебедянского района;

- Кирилл Стародубцев, МБО ДО «Задонский Дом школьника» города Задонска. 
Руководитель: Галина Михайловна Пушанко, педагог дополнительного образования 
МБО ДО «Задонский Дом школьника» города Задонска;

- Диана Толстых, МБОУ СОШ села Красное в селе Гудаловка Краснинского 
района. Руководитель: Марина Николаевна Звягинцева, учитель биологии филиала 
МБОУ СОШ села Красное в селе Гудаловка Краснинского района.

26 апреля 2017 года на шолоховской земле прошёл I тур XVIII слёта детско-юно-
шеского экологического движения «Шолоховский родник». Тема слета – «Экология 
вокруг нас».

Организаторами слёта являются ФГБУК «Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова», министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, 
администрация Шолоховского района, Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского, ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

В станице Каргинской собрались 13 команд из Ростовской, Волгоградской, Во-
ронежской, Липецкой, Калужской областей, Краснодарского края, Республик Кабар-
дино-Балкария и Марий Эл, Луганской Народной Республики.

В слете приняли участие победители и призеры Международного конкурса на-
учно-исследовательских работ детско-юношеского экологического движения «Шо-
лоховский родник», проведённого в преддверии слёта. Липецкую область на слёте 
представили обучающиеся МБУ Гимназии № 97 города Ельца Мирошник Алина, Ар-
темий Гелетканич, занявшие III место в номинации «Экологический туризм». Пред-
ставление Липецкой области в парке музея ребята предложили в виде стилизованно-
го уголка по произведению И.А. Бунина «Антоновские яблоки».

Программа слета была очень насыщенной и включала защиту научно-исследо-
вательских работ, посещение мест, связанных с жизнью и творчеством М.А. Шолохо-
ва, а также разнообразные конкурсы. Выступление наших ребят в конкурсе «Время 
собирать камни» было оценено дипломом III степени.
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Ребята увидели знаменитый песчаный 
курган, на котором в детстве так любил 
бывать с друзьями Миша Шолохов. Они 
прошли по маршруту «Каргинские тропы 
героев Шолохова» и ответили на вопросы 
экологической викторины.

В рамках слёта для руководителей был 
организован круглый стол по обсуждению 
современных проблем экологического об-
разования и просвещения, перспектив их 
решения, как залога устойчивого развития 
регионов России. Заседание вела Т.В. Ав-
гусманова, руководитель образовательных 
программ Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского.

Кроме наград и дипломов, был приве-
зен саженец донской сирени, его Алина и 
Артемий высадили на школьной террито-
рии. С этим сортом сирени связана интерес-
ная история. Когда создатели музея искали 
именно этот сорт сирени, его удалось най-
ти только в Липецкой области, на станции 
ЛОСС. Таким образом, спустя двадцать лет 
сирень вернулась на родину.

В заочном этапе конкурса «Шолохов-
ский родник» также приняли участие другие 
учащиеся нашей области. Анна Бирюкова, 
МБОУ лицей № 5 города Ельца стала 
лауреатом конкурса и получила диплом II 
степени.

В форумы проекта «Экологическое Содружество» на XVIII Всероссийскую с 
международным участием конференцию в 2016–2017 учебном году поступило 66 
экологических исследовательских проектов, выполненных школьниками 1-11 клас-
сов из 20 регионов Российской Федерации и города Дзержинска Минской области 
Республики Беларусь.

Центр «ЭкоМир», как региональный представитель, организовал участие Ли-
пецкой области в конференции. На всероссийскую конференцию от нашей области 
было отправлено 8 работ. По итогам получены следующие результаты.

В направлении «Гидробиология и мониторинг водных экосистем»:
Первая премия: Диана Кузнецова, 8 класс, Дарья Шаталова, 6 класс, Елизавета 

Костина, 5 класс МБОУ СОШ № 2 села Доброе имени М.И. Третьяковой Добровско-
го муниципального района (руководитель: Анатолий Николаевич Шаталов, учитель 
географии).
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Третья премия: Дарья Коротеева, 5 класс МБОУ СОШ села Талица Елецкого 
муниципального района (руководитель: Юрий Александрович Можаров, учитель 
биологии).

В направлении «Мониторинг наземных экосистем»:
Первая премия: Елена Шевченко, 9 класс МБОУ лицей № 5 города Ельца (руко-

водитель: Светлана Юрьевна Замурий, учитель биологии).
Третья премия: Анастасия Дубровина, 11 класс, Татьяна Дубровина, 10 класс 

МБОУ СШ № 23 г. Ельца (руководитель: Светлана Владимировна Селезнёва, учитель 
химии и биологии).

В направлении «Экологическое почвоведение»:
Первая премия: Александр Мединский, Наталья Шамай, 8 класс МБОУ СОШ 

села Мокрое Лебедянского муниципального района (руководитель: Ольга Анато-
льевна Пенькова, учитель географии и биологии).

Первая премия: Анна Бирюкова, 8 класс МБОУ лицей № 5 города Ельца (руко-
водитель: Елена Николаевна Алексеева, учитель химии).

В ноябре 2017 года в доме отдыха «Непецино» Управления делами Президен-
та РФ прошел XV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ – Всероссийский молодежный форум по проблемам культурно-
го наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017». Конкурс 
проводится ежегодно Общероссийской общественной организацией «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция» при участии ведущих организаций высшего профессиональ-
ного образования и содействии Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московской Патриархии, Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Федерального космического агентства, РАО, РАН, 
РАЕН, РИА.

Насыщенная программа конкурса, тёплый приём, плодотворная работа на сек-
циях, интересные встречи, новые знакомства – всё это надолго останется в памяти 
всех участников.

На форум собрались самые творческие и талантливые дети нашей страны. Сре-
ди них была ученица 11 класса МБОУ СШ № 23 города Ельца Татьяна Дубровина. Она 
вместе со своим руководителем Светланой Владимировной Селезнёвой представила 
проект «Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на содержа-
ние тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода Засосенского района го-
рода Ельца Липецкой области» в секции «Прикладная экология». Участию в форуме 
предшествовала большая подготовительная работа: теоретическая – работа с инфор-
мационными источниками, и практическая, которая не была бы проведена без под-
держки О.А. Дубровиной – зав. НИАЛ АПИ ЕГУ им. И. А. Бунина. По результатам 
конференции Татьяна награждена дипломом третьей степени.

С 26 по 28 апреля 2017 года прошла XIX Всероссийская детская конференция 
Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
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«Первые шаги в науке», которая состоялась в подмосковном доме отдыха Управления 
делами президента РФ «Непецино».

Конференция проводилась при содействии Государственной Думы, Управления 
делами Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Российской академии естественных наук, Российской академии 
образования. Учредителем является Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятель-
ности молодёжи России «Интеграция». В конференции приняли участие лауреаты 
Всероссийского заочного конкурса «Первые шаги в науке». Липецкую область на 
конференции представляли:

- Мария Бадулина, 4 класс МБОУ гимназия № 12 города Липецка, ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» Липецкой области;

- Дарья Шаталова, 6 класс МБОУ СОШ № 2 им. М.И. Третьяковой села Доброе 
Добровского муниципального района.

Программа конференции предусматривала выступление участников с докладами 
на секциях и их защиту перед членами экспертного совета и другими участниками.

Дарья Шаталова защищала работу в номинации «География» (руководитель: 
Анатолий Николаевич Шаталов). По результатам защиты Дарья Шаталова получила 
диплом I степени.

Мария Бадулина выступала в номинации «Экология, безопасность жизнедея-
тельности» (руководители: Светлана Юрьевна Боева, Вера Григорьевна Алёшина). По 
итогам выступления Мария получила диплом II степени.

Руководитель делегации, методист ГБУ ДО Центра дополнительного образо-
вания «ЭкоМир» Липецкой области Боева Светлана Юрьевна награждена почетной 
медалью «Обретённое поколение», учредителем которой является Общероссийская 
общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция».

В декабре 2017 года состоялась областная выставка новогодних композиций 
«Вместо ёлки – новогодний букет». На выставку было представлено около 500 ново-
годних композиций, приняло участие 76 дошкольных образовательных учреждений, 
130 общеобразовательных учреждений, 26 учреждений дополнительного образования. 

Дети, учащиеся, педагогические работники из 232 образовательных учрежде-
ний Липецкой области и города Липецка на достойном художественном уровне про-
демонстрировали своё мастерство, эстетическую подготовленность в составлении 
новогодних и рождественских аранжировок, предложили достойную альтернативу 
новогодней ёлке.

В летний период проведено два профильных палаточных лагеря и одна про-
фильная смена в загородном лагере.

С 05 по 11 июня 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Альба-
трос» (Липецкая область, Усманский район, село Савицкое) была проведена экологи-
ческая смена профильного палаточного естественно-научного лагеря «Тилиа». Смена 
организована областным автономным учреждением организации отдыха и оздоров-
ления детей «Центр развития детского отдыха» и Государственным бюджетным уч-
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реждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области.

В работе экологической смены приняло участие  40 детей в возрасте от 11 до 
15 лет -  учащиеся ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области,   МАОУ гимназии 
№ 69 города Липецка, МАОУ СОШ № 17 города Липецка, МБОУ СОШ № 14, 49, 50, 
70 города Липецка, МБОУ СОШ № 6 города Грязи Грязинского района, МБОУ СОШ 
села Талица Елецкого района, МБОУ СОШ села Тербуны Тербунского района, МБОУ 
ООШ села Вязовое Долгоруковского района, МБОУ СОШ села Сенцово Липецкого 
района, МБОУ СОШ № 2 города Усмани Усманского района, МБОУ лицея № 1 города 
Усмани Усманского района, Куликовского филиала МБОУ СОШ села Октябрьское 
Усманского района, Куликовского филиала МБОУ СОШ села Большое Попово Лебе-
дянского района.

На территории ДОЛ «Альбатрос» был установлен палаточный лагерь, в кото-
ром участники смены жили в течение всей недели. 5-разовое питание участников 
осуществлялось в столовой на территории ДОЛ «Альбатрос» с соблюдением установ-
ленных норм и правил.

Каждый день пребывания в лагере был насыщен учебными, творческими и 
спортивными мероприятиями. Для участников были проведены: 

● торжественная линейка – открытие смены.
● 32 занятия естественно-научной направленности по 50 темам:
1 - «Служба погоды»;
2 - «Флористические исследования в природе»;
3 - «Раздельный сбор мусора: практика и перспективы»;
4 - «Дендрология в вопросах и ответах. Геоботаническое описание участка леса»;
5 - «Гидробиологические исследования в природе».
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● 3 игровые конкурсные программы естественно-научной направленности.
● 4 творческих конкурса.
● 5 экологических трудовых десантов.
● коллективная выставка творческих работ.
● торжественная линейка – закрытие лагеря. 

С 11 по 17 июня 2017 года на базе культурно-развивающего Центра  «Спартак» 
(Липецкая область, Задонский район) проведена профильная экологическая смена 
«Эколята – молодые защитники природы».

Количество участников смены – 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящих-
ся на момент проведения смены в ОАУК КРЦ «Спартак» (Задонский район, Липец-
кая область). Для детей состоялись:

● торжественная линейка – открытие смены.
● 11 игровых конкурсных программ.
● 18 занятий естественно-научной  направленности.
● 10 тематических мероприятий.
● коллективная выставка творческих работ.
● торжественная линейка – закрытие смены.
С 23 по 29 июня 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Альба-

трос» была проведена геологическая смена профильного  палаточного естественно-
научного лагеря «Аметист». 

В число участников смены вошло 20 детей в возрасте от 11 до 15 лет – учащиеся 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области,  МАОУ гимназии № 69 города Липецка, 
МАОУ СОШ № 17 города Липецка, МБОУ СОШ села Мокрое Лебедянского муници-
пального района, МБОУ СОШ села Куймань Лебедянского муниципального района, 
МБОУ ООШ села Казаки Елецкого муниципального района, МБОУ СОШ села Бу-
тырки Грязинского муниципального района, МБОУ СОШ села Фащёвка Грязинского 
муниципального района, МБОУ гимназия № 97 города Ельца.
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Во время смены проведены:
● торжественное открытие;
● 3 игровые конкурсные программы естественно-научной направленности;
● 5 мастер-классов;
● 5 занятий геологической направленности;
● 4 естественно-научных исследования (гидробиологические, геологические);
● 3 игровые конкурсные программы естественно-научной направленности;
● 5 творческих конкурсов;
● 3 экологических трудовых десанта;
● 1 коллективная выставка была представлена в виде отчетов о проведении ис-

следовательских работ и геологической летописи палаточного лагеря «Аметист» с 
описанием и зарисовками каждого дня смены;

● торжественное закрытие.
Всего в 2017 году в мероприятиях, организованных ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Ли-

пецкой области, приняли участие около 130 тысяч человек. 
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ГЛАВА 18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

18.1. Общественная палата Липецкой области

В 2017 году Общественная палата Липецкой области, как и прежде,   уделяла 
внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды в Липецком регионе. 

Так, на заседании совета Общественной палаты Липецкой области рассмотрен 
вопрос «О ходе выполнения работ по ликвидации полигона захоронения ядохимика-
тов «Большие Избищи» в Лебедянском районе».

В течение 70-90-х годов прошлого века на полигоне «Большие Избищи» Лебе-
дянского района захоронено более 1400 тонн токсических веществ. С 2004 года на 
полигоне ведется наблюдение за состоянием объектов окружающей среды. Было 
установлено, что в первом от поверхности водоносном горизонте существует устой-
чивый очаг загрязнения. В связи с этим администрацией Липецкой области и, не-
посредственно управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 
приняты меры по включению мероприятия по ликвидации полигона в федеральную 
целевую программу «Национальная система химической и биологической безопас-
ности Российской Федерации (2015-2020  годы)», утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 418.

Администрацией Липецкой области разработана «Дорожная карта» по ликви-
дации полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи», координация дея-
тельности которой возложена на управление экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области.

По итогам рассмотрения совет Общественной палаты Липецкой области реко-
мендовал администрации Липецкой области и органам местного самоуправления 
рассмотреть возможность обезвреживания ядохимикатов, агрохимикатов, нако-
пленных в результате прошлой хозяйственной деятельности на территории региона 
с использованием установки обезвреживания, размещенной в Лебедянском районе; 
управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, Управлению Рос-
природнадзора по Липецкой области, Управлению Роспотребнадзора по Липецкой 
области продолжить осуществление надзорных функций по контролю содержания 
вредных примесей в компонентах природной среды при проведении работ по лик-
видации полигона; управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области 
продолжить мониторинг и анализ компонентов природной среды в зоне полигона 
захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» по  окончанию работ, связанных с 
ликвидацией его содержимого, и предусмотреть мониторинговые исследования за 
состоянием подземных вод после окончания работ по ликвидации полигона для кон-
троля остаточного содержания ядохимикатов и отслеживания динамики изменения 
их концентрации; управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области 
совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государ-
ственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» 
предусмотреть рекультивационные работы на земельном участке, занятом полиго-
ном захоронения ядохимикатов «Большие Избищи»; Федеральному государственно-
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му унитарному предприятию «Государственный научно-исследовательский инсти-
тут органической химии и технологии»  при осуществлении работ по ликвидации 
полигона захоронения ядохимикатов «Большие Избищи» не допускать превышения 
нормативов качества окружающей среды в населенных пунктах и регулярно инфор-
мировать население области о ходе выполнения работ по ликвидации полигона; 
управлению сельского хозяйства Липецкой области рассмотреть вопрос о возмож-
ности обезвреживания (уничтожения) бесхозных агрохимикатов, потерявших свои 
потребительские свойства, в рамках областных целевых программ; администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области подготовить предложения 
по последующему использованию земельных участков, занятых под полигон захоро-
нения ядохимикатов «Большие Избищи», и технологическую площадку после выпол-
нения всех работ по ликвидации содержимого полигона.

Общественная палата Липецкой области продолжит осуществление обще-
ственного контроля за ходом выполнения работ по ликвидации полигона захоро-
нения ядохимикатов «Большие Избищи» в Лебедянском районе Липецкой области.

На заседании комиссии по вопросам экологии и АПК рассмотрен вопрос «О 
разработке и внедрении в Липецкой области системы сбора ртутьсодержащих отхо-
дов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения».

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от населения организаци-
ями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и органами мест-
ного самоуправления поселений на территории Липецкой области осуществляется 
согласно требованиям п. 8 постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде». 

Единственным предприятием в регионе, которое имеет установки по обезвре-
живанию ртутьсодержащих отходов, является ООО «Региональная утилизирующая 
служба СОШКИ». Его мощность позволяет обезвреживать все образующиеся на тер-
ритории региона ртутьсодержащие отходы. На их приобретение в рамках областной 
комплексной программы «Обращение с отходами на территории Липецкой области 
на 2011-2013 годы» были предоставлены субсидии из областного бюджета.

В части организации сбора отработанных батареек на территории Липецкой 
области ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» уже несколько лет организует социально- 
экологический проект «Большой вред от маленькой батарейки» по сбору отработан-
ных батареек от населения с передачей их на хранение предприятию ООО «Чистый 
город» (город Лебедянь Липецкой области). На сегодня здесь накоплено более трех 
тонн батареек. В настоящее время решается вопрос по определению источников фи-
нансирования для передачи данных отходов на утилизацию.

К сожалению, большая часть населения не знает о том, что энергосберегающие 
лампы содержат ртуть – вещество первого класса опасности, и их нельзя выбрасы-
вать в общие мусорные контейнеры. 
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В целях улучшения состояния окружающей среды Липецкой области комиссия 
по вопросам экологии и АПК обратилась к совету Общественной палаты Липецкой 
области с предложением рекомендовать Правительству Российской Федерации разра-
ботать и принять нормативно-правовой акт, предусматривающий возврат населению 
части стоимости осветительного прибора, если при покупке люминесцентной или энер-
госберегающей лампы производится передача на утилизацию перегоревшей лампоч-
ки; управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области проработать 
вопрос об организации деятельности не только по сбору ртутьсодержащих отходов, 
источников малого тока (батареек) от населения, но и по их транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, в том числе в рамках региональных программных 
мероприятий с учетом компетенции управления ЖКХ (п. 2.60. Положения об управ-
лении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, утвержденного распо-
ряжением администрации Липецкой области от 26.07.2010 №  272-р); предусмотреть 
в 2017 году выполнение мероприятия по транспортированию и утилизации собран-
ных отходов в рамках социально-экологического проекта «Большой вред от малень-
кой батарейки» и экологической акции «Сдай батарейку – спаси ежика» и внедрить в 
2018-2020 годах организацию системы сбора опасных отходов от населения Липецкой 
области, включая жителей частного сектора, их  транспортирование и утилизацию; 
управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, управлению Роспри-
роднадзора по Липецкой области, управлению Роспотребнадзора по Липецкой области 
усилить государственный надзор в области соблюдения Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде, а также отработанных источников 
малого тока (батареек).

В ноябре 2017 года Общественной палатой Липецкой области инициированы и 
проведены публичные слушания по вопросу создания «зелёного щита» вокруг города 
Липецка.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» 
в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут созда-
ваться лесопарковые зеленые пояса – зоны с ограниченным режимом природопользо-
вания и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 
расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пун-
ктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естествен-
ную экологическую систему. Данным законом установлен также порядок принятия ре-
шения о создании «зеленого пояса». 

В Липецкой области создание «зеленого щита» вокруг города Липецка и непо-
средственно в городской черте началось еще в советское время, в 60-х годах ХХ века, 
в связи с развитием крупных промышленных предприятий и, прежде всего, Новоли-
пецкого металлургического комбината. Так, на основании распоряжений Совета Ми-
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нистров РСФСР от 27.07.1960 № 4780-р и от 09.12.1977 № 1975-р и решений Липецкого 
облисполкома от 05.05.1977 № 284, 23.02.1978 № 104, 03.05.1982 № 279, 15.06.1987 № 303, 
19.10.1987 № 516 в лесах лесного фонда, примыкающих к городу Липецку и ближайшим 
к нему населенным пунктам, на территории Грязинского муниципального района была 
выделена лесопарковая часть зеленой зоны. В настоящее время площадь лесов Грязин-
ского лесничества, отнесенных к категории защитных лесов «лесопарковые зоны», со-
ставляет 11058 га или 46% от общей площади лесничества.

Кроме этого, непосредственно в границах города Липецка расположено 5390 га ле-
сов, на базе которых, в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 28.09.2015 №333 «Об определении количества лесничеств на землях населенных 
пунктов городского округа город Липецк Липецкой области, занятых городскими леса-
ми, и установлении их границ», образовано Липецкое лесничество. Леса Липецкого лес-
ничества отнесены к защитным лесам с категорией защитных лесов «городские леса».

Общая площадь лесов лесопарковых зон вокруг города Липецка и городских лесов 
составляет 16448 га. Правовой режим лесов лесопарковых зон и городских лесов уста-
новлен ст. 105 Лесного кодекса РФ.

Таким образом, сформированная лесопарковая зона вокруг города Липецка, на 
основании вышеуказанных распоряжений Совета министров РСФСР и решений Ли-
пецкого облисполкома, в комплексе с городскими лесами Липецкого лесничества фак-
тически являются зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хо-
зяйственной деятельностью.

В дополнение к этому на данных лесных территориях функционируют особо ох-
раняемые природные территории – зоологические заказники регионального значения, 
расположенные частично на землях лесопарковых зон и городских лесов. Согласно по-
становлению главы администрации Липецкой области от 16.08.1996 № 362 «О реорга-
низации охотничье-производственных участков, создании и расширении территорий 
зоологических заказников» для них в целях сохранения и поддержания существующей 
необходимой для обитания диких животных естественной среды обитания установлен 
режим особой охраны.

Участники публичных слушаний отметили, что современный лесопарковый зе-
леный пояс, созданный в предыдущие годы вокруг г. Липецка, отвечает требованиям 
действующего законодательства в отношении организации «зелёного щита», и реко-
мендовали органам государственной власти Липецкой области, органам местного са-
моуправления города Липецка содействовать сохранению «зелёного щита» вокруг го-
рода Липецка; управлению лесного хозяйства Липецкой области, управлению экологии 
и природных ресурсов Липецкой области усилить контроль за соблюдением режима 
охраны защитных лесов и режима особо охраняемых  природных территорий; обще-
ственным объединениям и НКО города Липецка и Липецкой области уделять особое 
внимание эколого-просветительской деятельности населения в части сохранения «зе-
лёного щита» вокруг города Липецка.

Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении эко-
логических проблем региона в течение 2017 года освещалась в средствах массовой 
информации.
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18.2. Липецкое областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы»

Липецкое областное отделение ВООП и его районные, городские отделения в 
2017 году осуществляли информационно-пропагандистскую, культурно-просвети-
тельскую деятельность, вовлекая широкие слои населения в различные виды при-
родоохранной работы, а также принимали  необходимые меры, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и Липецкой области, по 
устранению и предотвращению отрицательного влияния на окружающую среду не-
гативных последствий хозяйственной и иной деятельности для обеспечения эколо-
гической безопасности населения региона. 

В рамках подготовки к Году экологии распоряжением администрации Липец-
кой области от 08.12.2016 № 591-р был утвержден План основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Липецкой области Года экологии. В данный План вошли 
9 мероприятий Липецкого областного отделения ВООП, которые состоялись при 
поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и других 
заинтересованных организаций. Все они направлены на охрану водных объектов, 
лесных ресурсов региона, сохранение природно-культурного наследия Липецкой об-
ласти, экологическое просвещение населения.

Членами Липецкого областного отделения ВООП по состоянию на 01.01.2018 
являются свыше 2,3 тысяч человек. В 2017 году состоялись: 

- XXII Конференция Липецкого областного отделения Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» 
(23.11.2017); 

- II Пленум Липецкого областного Совета Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» (02.02.2017). Рассмотре-
ны вопросы: «Утверждение итогов работы Липецкого областного отделения ВООП 
в 2016 году по охране природных ресурсов и окружающей среды», «О реализации 
мероприятий Липецкого областного отделения ВООП, вошедших в План основных 
мероприятий по проведению в 2017 году в Липецкой области Года экологии, утверж-
денного распоряжением администрации Липецкой области от 08.12.2016 № 591-р»;

- III Пленум Липецкого областного Совета ВООП (17.10.2017), который рас-
смотрел вопросы: «Определение места нахождения Липецкого областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охра-
ны природы» и о внесении изменений в сведения об адресе Липецкого областного 
отделения ВООП», «О созыве XXII Конференции Липецкого областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы».

Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы. Например, Совет Во-
ловского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «О деятельности район-
ной организации ВООП в Год экологии», Совет Добринского районного отделения 
ВООП рассмотрел вопрос «Об очистке пруда в поселке Добринка», Совет Долго-
руковского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «Утверждение плана 
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работы по улучшению экологической ситуации в Долгоруковском районе в рамках 
Года экологии», Совет Елецкого городского отделения ВООП обсудил вопрос «О ре-
ализации мероприятий Елецкого городского отделения ВООП, посвященных Году 
экологии», Совет Лев-Толстовского районного отделения ВООП рассмотрел отчет о 
работе районного отделения ВООП в 2017 году, Совет Липецкого районного отде-
ления ВООП рассмотрел вопрос «О ликвидации несанкционированных свалок на 
территории района», Совет Усманского районного отделения ВООП обсудил вопрос 
«О проведении Всероссийской экологической акции «Все на субботник «Зелёная Вес-
на!», Совет Хлевенского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «Определе-
ние ключевых направлений работы районного совета ВООП в 2018 году и включение 
их в план работы на 2018 год», Совет Чаплыгинского районного отделения ВООП 
обсудил вопросы, касающиеся озеленения территорий поселений, ликвидации не-
санкционированных свалок на территории муниципального образования и другие. 

В 2017 году проведено 5 (пять) заседаний Президиума Липецкого областного 
Совета ВООП (20.01.2017, 16.03.2017, 31.05.2017, 21.09.2017,   28.12.2017).  Рассмотре-
но более 40 вопросов в рамках уставной деятельности. В их числе:

- об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения 
Общероссийской общественной организации «ВООП» в 2016 году;

- утверждение проекта координационного Плана действий президиума Липец-
кого областного Совета Общероссийской общественной организации «ВООП» на 
2017 год;

- состояние малых рек Липецкой области и меры по их оздоровлению;
- о проведении III областной научно-практической студенческой конференции 

по экологическим проблемам Липецкой области;
- о проведении областного смотра на лучшую постановку экологического вос-

питания в дошкольных образовательных учреждениях Липецкой области;
- о проведении эколого-просветительского цикла «Экология города»;
- о проведении эколого-просветительской акции по охране лесов под девизом: 

«Хорошо в лесу, береги его красоту!»;
- о проведении областной акции «С голубого ручейка начинается река…» по со-

блюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Липецкой 
области в 2017 году;

- загрязнение почвенных ресурсов Липецкой области и принимаемые меры по 
его ликвидации;

- о проведении областного общественного конкурса «Экологическое воспита-
ние в семье» в 2017 году;

- о проведении регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и 
мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области в 2017 году;

- о проведении областной молодёжной экологической экспедиции «Малые реки 
Липецкой области» в рамках общественного регионального экологического монито-
ринга;

- о проведении регионального смотра-конкурса на лучший обустроенный род-
ник Липецкой области в 2017 году под девизом: «Родник – источник жизни!»;
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- о проведении эколого-познавательной акции «Старинные усадьбы – дендро-
логические памятники природы – объекты природно-культурного наследия Липец-
кой области»;

- о проведении второго этапа инвентаризации водных источников – родников 
Липецкой области;

- о проведении в Липецкой области областного экологического субботника 
«День малых рек»;

- экологические тропы в Липецкой области и их использование в распростране-
нии экологических знаний и повышении уровня культуры человека;

- об итогах проведения областной акции «Дни защиты от экологической опас-
ности» в 2017 году и участия областного Совета ВООП;

- об итогах проведения областного экологического субботника «День малых 
рек» в 2017 году.

Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием пред-
ставителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных природоохранных и общественных организаций, промышленных 
предприятий и объединений, образовательных учреждений области, СМИ.

По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления, 
которые доведены до всех заинтересованных организаций. Они рассмотрены и соот-
ветствующие ответы получены.

Райгоротделения ВООП на заседаниях своих президиумов рассматривали  
различные вопросы в области охраны окружающей среды, в том числе «Об участии 
в экологических мероприятиях акции «Весна – время наводить порядок!» (Воловское 
районное отделение ВООП), «Очистка берегов рек от мусора» (Добринское район-
ное отделение ВООП), «Очистка и благоустройство береговой линии рек и прудов, 
находящихся на территории Долгоруковского района» и «Организация мероприятий 
по ликвидации несанкционированных свалок мусора в рамках проекта Общероссий-
ского народного фронта «Генеральная уборка» (Долгоруковское районное отделение 
ВООП), «Экологическая значимость и перспективы развития рекреационных зон 
города Ельца» (Елецкое городское отделение ВООП), «Итоги Года экологии в Задон-
ском районе» (Задонское районное отделение ВООП), «О необходимости проведения 
мероприятий по расчистке участка реки Ягодная Ряса в селе Топки» (Лев-Толстов-
ское районное отделение ВООП), «О состоянии лесных насаждений на территории 
Липецкого района» (Липецкое районное отделение ВООП), «О проведении район-
ной экологической акции «День малых рек» (Усманское районное отделение ВООП), 
«Привлечение внимания общества к вопросам экологического развития района» 
(Хлевенское районное отделение ВООП), «Привлечение экологических отрядов к 
природоохранной работе» (Чаплыгинское районное отделение ВООП).

В 2017 году состоялись:
- два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме областного 

Совета ВООП (28.03.2017, 21.11.2017).  Рассмотрены вопросы:  «О состоянии работы 
по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп в Липецкой области»; «Производ-
ственный экологический контроль в Липецкой области и его эффективное осущест-
вление в рамках современных государственных экологических требований». 
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- два заседания Центра экологического воспитания и просвещения населе-
ния при областном совете ВООП (23.03.2017, 18.10.2017). Рассмотрены вопросы: 
«Об участии в эколого-просветительской акции «Эколикбез» в 2017 году»; «Об итогах 
реализации эколого-познавательной акции «Старинные усадьбы – дендрологические 
памятники природы – объекты природно-культурного наследия Липецкой области»; 
«Об итогах проведения регионального смотра-конкурса на лучший обустроенный 
родник Липецкой области в 2017 году».

Липецкое областное отделение ВООП свою природоохранную деятельность 
осуществляет согласно действующим в отделении ВООП областным целевым  обще-
ственным программам: «Экологический всеобуч», «Малые реки Липецкой области», 
«Природно-культурное наследие Липецкого края», «Общественный региональный 
экологический мониторинг (ОРЭМ) в Липецкой области».

В 2017 году состоялись:
- областная научно-практическая студенческая конференция «Экологиче-

ские проблемы Липецкой области и пути их решения» (15.05.2017) совместно с 
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и Липецким филиа-
лом финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Настоящая конференция проводилась в соответствии с Планом основных ме-
роприятий, утвержденных распоряжением администрации Липецкой области от 
08.12.2016 № 591-р «Об организации и проведении в 2017 году в Липецкой области 
Года экологии», а также в рамках Общероссийской климатической недели.

В конференции приняли участие студенты и преподаватели ряда высших и 
средних образовательных учреждений Липецкой области, а также представители фе-
деральных и региональных контрольно-надзорных органов в сфере экологии, при-
родопользования и охраны окружающей среды. На конференцию были представле-
ны аналитические доклады по следующим направлениям: состояние атмосферного 
воздуха в городах Липецкой области и мероприятия по его улучшению; состояние 
поверхностных и подземных вод Липецкой области и меры по их улучшению; эко-
номика и экология региона. Качество жизни населения; твердые коммунальные от-
ходы (ТКО) и раздельный сбор мусора; окружающая среда и здоровый образ жизни; 
биоразнообразие и особо охраняемые природные территории; экологическое про-
свещение населения, повышение уровня экологической культуры человека; влияние 
климатических изменений на состояние окружающей среды Липецкой области.

Участники III Областной научно-практической студенческой конференции, об-
судив состояние окружающей природной среды и экологические аспекты социально 
- экономического развития Липецкого региона, отмечают, что на современном эта-
пе развития территории в связи с обострением экологических проблем обеспечение 
экологической безопасности и здоровья населения становится одной из приоритет-
ных задач.

В период с 22 марта по 5 июня 2017 года проведена областная акция «Дни за-
щиты от экологической опасности» совместно с управлением экологии и природ-
ных ресурсов Липецкой области. В мероприятиях Дней защиты от экологической 
опасности в 2017 году в соответствии с календарём экологических дат участвовало 
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около 233,0 тысяч человек. Высажено более 226 тысяч штук деревьев и кустарников.  
Очищено более 2000 га территорий пригородных лесов. Очищено и обустроено свы-
ше 304 км берегов рек, прудов, водохранилищ и более 200 родников. Ликвидировано  
более  970 несанкционированных свалок мусора, в т.ч. ТКО. 

В Международный день птиц школьниками изготовлено, отремонтировано и 
развешено более 5850 штук скворечников и других гнездовий. В течение апреля - мая  
в населенных пунктах области заложено более 160 парков, скверов и аллей. Благо-
устроено более 540 мемориальных комплексов, братских захоронений и памятных 
мест. В рамках «Марша парков» обустроено 40 территорий памятников природы и 
других ООПТ регионального и местного значения. 

В Дни защиты от экологической опасности активно проводилась среди насе-
ления и в трудовых коллективах, образовательных учреждениях эколого-просвети-
тельская работа. Прочитано около 1930 лекций и докладов, проведено более 2500 
бесед, консультаций по природоохранным вопросам, более 280 выставок природо-
охранного направления, свыше 550 конференций, «Круглых столов», семинаров по 
экологической тематике, в местных и областных печатных СМИ опубликовано более 
210 статей, на ТВ и радио состоялось 97 выступлений.

Согласно Положению о проведении областной акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» в 2017 году Липецкое областное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество  охраны природы» и управление 
экологии и природных ресурсов Липецкой области подвели итоги по десяти номи-
нациям. Победителями и призёрами стали участники акции из 13 муниципальных 
районов и городов области.

В период с апреля по октябрь 2017 года в городских округах и муниципальных 
районах Липецкой области проводилась акция «С голубого ручейка начинается 
река…» по соблюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос рек региона. Её организаторами стали  управление экологии и природных ресур-
сов Липецкой области и Липецкое областное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество охраны природы» при поддержке отдела 
водных ресурсов Донского бассейнового водного управления по Липецкой области.

В рамках данной акции рабочими группами обследовано 15 истоков малых рек, 
в числе которых реки Воргол, Белый Колодезь, Боровица, руч. Чесночный и другие, 
более 70 км водоохранных зон и 55 км прибрежных защитных полос рек Липецкой 
области. Выявлено более 170 несанкционированных свалок мусора в водоохранных 
зонах и прибрежных защитных полосах рек Липецкой области. Для их ликвидации 
организовывались экологические  десанты из числа работников предприятий, орга-
низаций, школьников и студентов, волонтеров, пенсионеров. Всего приняло участие 
более 8,2 тысяч человек. При их активном участии вывезено на полигоны твердых 
коммунальных отходов около 4,0 тыс. м3 мусора. 

Областная молодёжная экологическая экспедиция «Малые реки Липецкой 
области», организованная совместно с управлением экологии и природных ресур-
сов Липецкой области отделом водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой обла-
сти и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области, состоялась в период  с 22 марта 
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по 30 сентября 2017 года. В экспедиции в основном участвовали образовательные 
учреждения области. Экспедиция проводилась по программе исследования малых 
рек (или их отдельных участков) Липецкой области, разработанной областным Со-
ветом ВООП в рамках общественного регионального экологического мониторинга. 
Отчетные материалы (более 70) поступили из Добринского, Добровского, Лебедян-
ского, Тербунского районов и городов Елец, Грязи, Усмань об экологическом состо-
янии следующих рек и ручьев: Пажень, Самовец, Бурмиска, Матрёнка, Воронеж, Ус-
мань, Олым, а также прудов, родников, которые предварительно были рассмотрены 
согласно утвержденным критериям оценки и допущены на областную молодежную 
конференцию «Малые реки Липецкой области». При рассмотрении отчетных мате-
риалов учитывалась деятельность участников экспедиции по следующим направ-
лениям: исследовательская работа; эколого-просветительская работа; экологически 
полезный труд. Итоги данной экспедиции подведены на областной конференции, 
состоявшейся 16 ноября 2017 года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области. В её 
работе приняли участие 35 юных исследователей. В рамках конференции проведена 
выставка фотографий водных объектов Липецкой области.

Традиционно во вторую субботу июля (08.07. 2017) в 35-й раз в Липецкой 
области состоялся областной экологический субботник «День малых рек», орга-
низаторами которого выступили Липецкое областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и управле-
ние экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

Около 3 тысяч человек пришли на берега своих любимых речек, прудов, к род-
никам. В субботнике участвовали органы местного самоуправления, хозяйствующие 
субъекты, образовательные организации, неравнодушные жители, в том числе семьи 
Липецкой области. В ходе субботника очищено от мусора, сухостоя более 75 км бере-
говой зоны рек Олым, Матыра, Быстрая Сосна, Делеховка, Ранова, Белый Колодезь, 
Матренка и других; приведено в порядок 65 родников, собрано и вывезено более 
100 м3 твердых коммунальных отходов, также внимание было уделено береговой по-
лосе свыше 50 прудов.

По итогам субботника Липецким областным отделением ВООП и управлени-
ем экологии и природных ресурсов Липецкой области в соответствии с критериями: 
массовость участия в мероприятии; работа по привлечению жителей к данному суб-
ботнику; реальный видимый экологический эффект проведенной уборки (фото «до» 
и «после») – определены победители субботника, которые награждены грамотами 
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и Липецкого област-
ного отделения ВООП, а также призами в виде фотоальбомов и природоведческой, 
природоохранной литературы.

Победителями областного экологического субботника «День малых рек» в 
2017 году стали:

- районный семейный клуб «Очаг» Грязинского муниципального района (руко-
водитель клуба Цыплухин Евгений Александрович);

- администрация сельского поселения Соловской сельсовет Чаплыгинского 
муниципального района (глава администрации Соловского сельсовета Елена Ана-
тольевна Сигитова);
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- летний пришкольный лагерь «Улыбка» на базе МБОУ СОШ № 2 города Задон-
ска Задонского муниципального района (директор Валентина Михайловна Ручкина, 
начальник пришкольного лагеря – Наталия Николаевна Соколова);

- администрация сельского поселения Захаровский сельсовет Воловского муни-
ципального района (глава администрации Захаровского сельсовета Николай Алексе-
евич Коротков);

- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» села Долгоруково Дол-
горуковского муниципального района (директор Нелли Семёновна Филатова);

- администрация сельского поселения Отскоченский сельсовет Хлевенского му-
ниципального района (глава администрации Отскоченского сельсовета Александр 
Витальевич Тамбовцев);

- администрация города Ельца (первый заместитель главы администрации го-
рода Ельца Виктор Андреевич Щепетильников);

- администрация Добровского муниципального района (глава администрации 
района Сергей Владимирович Грибанов);

- администрация Липецкого муниципального района (заместитель главы адми-
нистрации района Галина Владимировна Фролова);

- администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добрин-
ского муниципального района (глава администрации Нижнематренского сельсовета 
Вадим Владимирович Батышкин).

Состоялся региональный смотр-конкурс на лучший обустроенный родник 
Липецкой области в 2017 году под девизом: «Родник – источник жизни!». Победи-
телем и призёрами признаны:

Первое место: 
- администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добрин-

ского муниципального района – глава администрации Вадим Владимирович Ба-
тышкин (родник «Серебряный» села Нижняя Матрёнка).

Второе место:
 – Анна Григорьевна Ляпина – обучающаяся МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Елецкого муниципального района, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ 
села Талица Елецкого муниципального района  (родник «Андреев колодец» села Та-
лица).

- Валентина Ивановна Клокова – главный библиотекарь Братовской сельской 
библиотеки сельского поселения Братовский сельсовет Чаплыгинского муниципаль-
ного района (родник «Учхозовский» села Братовка).

Третье место: 
– Дмитрий Игоревич Невзгодин – обучающийся МБУ ДО «Центр дополни-

тельного образования Елецкого муниципального района, учащийся 6 класса МБОУ 
ООШ села Казаки Елецкого муниципального района (родник «Заводской» села Ка-
заки);

- Дарья Николаевна Невзгодина – обучающаяся МБУ ДО «Центр дополни-
тельного образования» Елецкого муниципального района, учащаяся 9 класса МБОУ 
ООШ с. Казаки Елецкого муниципального района (родник «Заводской» села Казаки);
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- администрация сельского поселения Воловчинский сельсовет Воловско-
го муниципального района глава сельского поселения Юрий Васильевич Мосягин 
(родник «Святой источник» села Воловчик). 

Победитель и призеры регионального смотра-конкурса на лучший обустроен-
ный родник Липецкой области в 2017 году  под девизом: «Родник – источник жизни!» 
награждены дипломами и поощрительными призами Липецкого областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы». Почетными грамотами за активную природоохранную деятельность и 
экологическое просвещение населения по сохранению родников Липецкой области 
и поощрительными призами Липецкого областного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество охраны природы» награждены:

- Александр Александрович Гусев – учитель информатики и математики МБОУ 
ООШ села Казаки Елецкого муниципального района, педагог дополнительного обра-
зования МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Елецкого муниципального 
района;

- Юрий Александрович Можаров – учитель биологии МБОУ СОШ села Талица 
Елецкого муниципального района, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования» Елецкого муниципального района.

Грамотами за активное участие в региональном смотре-конкурсе на лучший об-
устроенный родник Липецкой области в 2017 году под девизом «Родник – источник 
жизни!» награждены:

- администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского 
муниципального района (глава администрации Татьяна Леонидовна Пчельникова);

- администрация сельского поселения Юсовский сельсовет Чаплыгинского му-
ниципального района (глава администрации Виктор Владимирович Терехов). 

В 2017 году в период с 01 июня по 25 августа состоялся региональный 
смотр-конкурс по оборудованию пляжей и мест отдыха населения у водных объ-
ектов Липецкой области, проводимый  совместно с Управлением Роспотребнадзо-
ра по Липецкой области, управлением жилищно-коммунального хозяйства Липец-
кой области и другими заинтересованными организациями. Победители и призеры 
определены в двух номинациях  «Лучший  пляж» и «Лучшее место отдыха населения 
у водного объекта». Победителями и призёрами признаны:

В номинации «Лучший  пляж»:
первое место:
- администрация городского поселения город Лебедянь Лебедянского муници-

пального района (глава администрации городского поселения город Лебедянь Алек-
сей Иванович Хрипченко) – городской пляж на левом берегу реки Дон в районе ста-
диона жилого поселка ЛМЗ;

второе место:
- администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского му-

ниципального района (глава сельского поселения Пушкинский сельсовет Нина Ге-
оргиевна Демихова) – место купания и отдыха на правом берегу реки Плавица близ 
села Пушкино;
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третье место:
- администрация сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муни-

ципального района (глава сельского поселения Введенский сельсовет Зимарина На-
талия Александровна) – пляж на правом берегу реки Воронеж в 100 м от ул. Совет-
ская села Введенка.

В номинации «Лучшее место отдыха населения у водного объекта»:
первое место:
- администрация сельского поселения Замарайский сельсовет Воловского му-

ниципального района (глава администрации сельского поселения Замарайский сель-
совет Сергей Дмитриевич Селищев) – место отдыха населения на берегу водоема 
Борковский пруд;

второе место:
- администрация городского поселения город Задонск Задонского муниципаль-

ного района (глава администрации Владимир Николаевич Калугин) – место отдыха 
населения на левом берегу реки Дон в районе ул. Советская города Задонска. 

Третье место не присуждается.
Победители и призеры регионального смотра-конкурса по оборудованию пля-

жей и мест отдыха населения у водных объектов Липецкой области награждены ди-
пломами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество охраны природы» и Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области и поощрительными призами. Грамотами Липецкого областного 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы» и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за активное 
участие в региональном смотре-конкурсе по оборудованию пляжей и мест отдыха 
населения у водных объектов Липецкой области в 2017 году награждены:

- администрация Воловского муниципального района (глава администрации 
Сергей Петрович Багров);

- администрация Добринского муниципального района  (глава администрации 
Сергей Петрович Москворецкий);

- муниципальное образование городской округ город Елец (глава города Елец 
Сергей Алексеевич Панов);

- администрация сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского му-
ниципального района (глава сельского поселения Демшинский сельсовет Александр 
Иванович Двуреченских); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная служба» го-
рода Ельца (директор Александр Иванович Черных);

- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города 
Липецка (председатель департамента Алексей Анатольевич Бахтин).

Конкурс «Родники» совместно с областной газетой «Липецкая газета» старто-
вал в июне 2016 года. Итоги второго этапа конкурса подведены 15.02.2017. 

Победителями второго этапа конкурса «Родники» признаны:
- Алексей Николаев – учащийся 9 класса МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого в по-

селке Лев Толстой (филиал в селе Топки) Лев-Толстовского муниципального района 
(первое место);
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- Владимир Кизин – обучающийся детского объединения «Юный лесовод» 
МБО ДО «Задонский Дом школьника» Задонского муниципального района (второе 
место);

- Дарья Ерёмочкина – учащаяся 6 класса МБОУ СОШ поселка Рощинский  Ча-
плыгинского муниципального района (третье место).

Победители второго этапа конкурса «Родники» награждены дипломами и по-
ощрительными призами Липецкого областного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны природы» и областной га-
зеты «Липецкая газета».

Грамотами Липецкого областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы» и областной газеты «Ли-
пецкая газета» за вклад в сохранение природно-культурного наследия Липецкого 
края награждены следующие участники  второго этапа конкурса «Родники»:

- Виктор Иванович Бартенев – житель села Яблоново Краснинского муници-
пального района;

- Софья Глебова – учащаяся 8 Б класса МБОУ лицей села Хлевное, обучающая-
ся творческого объединения «Исследователи родного края» МБУ ДО Дом творчества 
села Хлевное Хлевенского муниципального района;

- Юлия Докучаева – учащаяся 11 класса МБОУ СОШ села Дубовое Чаплыгин-
ского муниципального района;

- Софья Щербатых – обучающаяся творческого объединения «Юный эколог» 
МБУ ДО Дом творчества села Хлевное Хлевенского муниципального района.

Областной общественный конкурс  «Экологическое воспитание в семье» про-
водился совместно с Общественной палатой Липецкой области в период с 15.05.2017 
по 30.11.2017. Победители и призеры конкурса определены в четырех номинациях: 
«Верные друзья», «Помощники родной природы», «Путешествие по родному краю», 
«Уникальные и достопримечательные уголки природы родного края». 

Победители и призёры областного общественного конкурса  «Экологическое 
воспитание в семье» награждены Дипломами и поощрительными призами. Грамота-
ми за активное участие в 2017 году в Конкурсе награждены его участники, не вошед-
шие в число победителей и призеров Конкурса. Почетными грамотами за активную 
эколого-просветительскую деятельность в рамках областного общественного кон-
курса «Экологическое воспитание в семье» награждены педагогические работники.

В рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году 
в Липецкой области Года экологии, утвержденного распоряжением администрации 
Липецкой области от 08.12.2016 № 591-р, в период с марта по ноябрь 2017 года про-
водился областной смотр на лучшую постановку экологического воспитания в 
дошкольных образовательных учреждениях Липецкой области. Организаторами 
Смотра выступили управление образования и науки Липецкой области, управление 
экологии и природных ресурсов Липецкой области и Липецкое областное отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы».

В областном этапе Смотра приняло участие 39 дошкольных образовательных 
учреждений из 18 муниципальных образований Липецкой области. Поступившие в 
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областной оргкомитет Смотра материалы его участников, оценивались согласно сле-
дующим критериям: соответствие требованиям Смотра; разнообразие направлений 
и форм деятельности; регулярность и систематичность выполняемой работы; прак-
тическая значимость выполняемой работы; качество оформления представленного 
материала и его информативность; уникальность в организации деятельности; про-
граммно-методическое обеспечение содержания деятельности и его практическая 
значимость; оригинальность и новизна подходов; результативность и возможности 
широкого распространения педагогического и управленческого опыта; социальное 
партнёрство дошкольного учреждения с другими организациями.

Победителями и призёрами Смотра стали:
В номинации «Дошкольные образовательные учреждения города Липец-

ка»: первое место – МАДОУ детский сад № 126 города Липецка (заведующая Ольга 
Анатольевна Белоусова); второе место – МАДОУ детский сад № 30 города Липецка 
(заведующая Наталия Александровна Терехова); третье место – МБДОУ № 38 города 
Липецка (заведующая Вера Николаевна Казарская).

В номинации «Дошкольные образовательные учреждения городов Липец-
кой области»: первое место – МБДОУ детский сад № 4 города Ельца (заведующая 
Елена Анатольевна Пономарёва); второе место – МБДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 11 «Рябинка» города Грязи (заведующая Марина Алексеевна Шкато-
ва); третье место – МБДОУ детский сад «Светлячок» города Чаплыгина (заведующая 
Людмила Викторовна Некрасова).

В номинации «Дошкольные образовательные учреждения сельской местно-
сти»: первое место – МБДОУ детский сад «Радуга» Лев-Толстовского муниципально-
го района (заведующая Ирина Сергеевна Болотова); второе место – МБДОУ детский 
сад «Солнышко» села Трубетчино Добровского муниципального района (заведую-
щая Елена Александровна Войнова); третье место – АДОУ детский сад станции Пла-
вица Добринского муниципального района (заведующая Наталия Александровна 
Бахтина).

Победители и призёры награждены грамотами организаторов и памятными 
призами ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 
Педагогические работники, осуществляющие экологическое воспитание в дошколь-
ных учреждениях, ставших победителями и призёрами, награждены благодарствен-
ными письмами.

По итогам областного Смотра 21.12.2017 в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 
области состоялся круглый стол «Экологическое образование для дошкольных об-
разовательных учреждений Липецкой области: проблемы и перспективы развития», 
где обсудили вопросы экологического образования и воспитания в дошкольных уч-
реждениях Липецкой области в условиях развития современных тенденций образо-
вания и обменялись передовым педагогическим и управленческим опытом.

Народная пословица гласит: «Хорошо в лесу, береги его красоту!». В 2017 году 
под этим девизом состоялась эколого-просветительская акция по охране лесов 
Липецкой области. Она проводилась в городских округах и муниципальных районах 
Липецкой области среди образовательных организаций и неравнодушных жителей.
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Организаторами данной акции выступили: управление экологии и природных 
ресурсов Липецкой области, управление лесного хозяйства Липецкой области и Ли-
пецкое областное отделение Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны природы».

В период с марта по октябрь 2017 года более 3 тысяч неравнодушных жите-
лей области приняли самое активное участие в посадке лесных насаждений На 
площади около 165 гектаров высажено около 470 тысяч саженцев сосны, березы, 
дуба, липы, каштана. Организовано и проведено в образовательных учреждениях 
области с участием работников лесного хозяйства, актива районных и городских 
отделений Всероссийского общества охраны природы около 300 конференций, бе-
сед на различные темы по охране лесных насаждений. Среди населения распро-
странялись листовки, памятки, буклеты с правилами поведения человека в лесу, о 
значимости лесных ресурсов в оздоровлении окружающей среды и человека. В ходе 
экологических десантов по уборке лесных территорий от твердых коммунальных 
отходов (ТКО) собрано и вывезено на полигоны более 82 кубометров мусора. Пло-
щадь лесных территорий, где проводилась уборка силами неравнодушных граждан, 
составляет свыше 95 гектаров.

Акция проводилась в целях формирования экологической культуры населения 
и подрастающего поколения, повышения уровня знаний о лесах. Её главными задача-
ми являлись: воспитание бережного отношения к природе и её обитателям; развитие 
чувства ответственности за последствия деятельности человека; повышение уровня 
знаний о лесах, их пользе и правилах поведения на территории леса; формирование 
потребности здорового образа жизни человека.

Члены Липецкого областного отделения ВООП приняли участие во Всероссий-
ском дне посадке леса и в высадке саженцев сосны на месте леса, сгоревшего в 2010 
году, в районе Силикатных озер города Липецка, который проводился в Липецкой 
области 11 апреля 2017 года.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с 
Липецким областным отделением Общероссийской  общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) с мая по сентябрь 2017 года 
проводили  экологическую познавательную акцию «Старинные усадьбы – дендро-
логические памятники природы – объекты природно-культурного наследия Ли-
пецкой области». Цель данной акции – повышение уровня экологических знаний и 
культуры населения Липецкой области, прежде всего подрастающего поколения для 
сохранения объектов природно-культурного наследия региона.

В акции приняли участие более одной тысячи человек. Состоялось около 40 
практических экологических десантов  по поддержанию чистоты и порядка в ста-
ринных усадьбах в соответствии с режимом охраны дендрологических памятников 
природы. Проведена опиловка деревьев, удалена поросль клена американского, со-
бран и вывезен мусор в количестве 1,75 тонны. Проводилась эколого-просветитель-
ская работа среди населения, распространялись школьниками листовки и буклеты о 
старинных усадьбах в их селах. Силами обучающихся в период акции организованы 
экскурсионные маршруты на территории дендрологических памятников природы, 
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проведено ими более 30 экскурсий для своих одноклассников и учащихся младших 
классов.

По окончании акции активные её участники представили отчетные материалы. 
Рассмотрев представленные материалы, областной оргкомитет акции на основании 
критериев оценки принял решение признать: 

победителем: 
- детское объединение «Удивительный мир природы» МБУ ДО «Центр допол-

нительного образования детей» села Долгоруково Долгоруковского муниципального 
района (руководитель Ирина Николаевна Дубровина);

призёром:
- Нину Ивановну Шелуханову – старшего научного сотрудника историко-при-

родного музея-заповедника П.П. Семёнова-Тян-Шанского Чаплыгинского муници-
пального района. Победитель и призер награждены грамотами и поощрительными 
призами (книгами о природе Липецкой области).

Благодарственными письмами за активное участие в акции награждены:
- Анна Юрьевна Сараева – учащаяся 11 А класса МБОУ лицей села Долгоруково 

Долгоруковского муниципального района;
- учащиеся 6 класса Шовского филиала МБОУ СОШ села Мокрое Лебедянского 

муниципального района;
- Галина Михайловна Иванова – учитель Шовского филиала МБОУ СОШ села 

Мокрое Лебедянского муниципального района. 
В целях создания комфортной среды обитания человека в городских условиях, 

формирования у населения экологической культуры, ответственного и бережного  
отношения к природе и её ресурсам, вовлечения населения в участие в экологиче-
ских мероприятиях в период с марта по ноябрь 2017 года проводился эколого-про-
светительский цикл «Экология города». Его организаторами выступили Липецкое 
областное отделение ВООП и управление экологии и природных ресурсов Липец-
кой области. В ходе проведения данного цикла решались следующие задачи: акти-
визация участия городских жителей в создании комфортной среды обитания; повы-
шение уровня экологической грамотности и культуры населения городов области; 
формирование потребности здорового образа жизни. Распространялись информа-
ционные материалы (листовки, памятки) по ведению раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на бытовом уровне; по озеленению балконов, лоджий, 
палисадников; по применению ландшафтного дизайна на внутридомовых террито-
риях. Представители секции «Экология малых городов Липецкой области», которая 
действует при Липецком областном Совете «Всероссийского общества охраны при-
роды», участвовали во встречах с читателями в библиотеках городов области, ока-
зывали консультационную поддержку жителям по вопросам организации зелёных 
уголков на балконах, в лоджиях многоквартирных домов, а также красивых и ухо-
женных палисадников.

Представители Липецкого областного Совета ВООП в 2017 году активно при-
нимали участие в проведении занятий в библиотеках МУ «Централизованная библи-
отечная система» города Липецка в рамках «Эколикбеза». Проведено около 20 заня-
тий в зимний, весенний и осенний периоды года.
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В 2017 году Липецкое областное отделение ВООП продолжило реализацию со-
циально значимых проектов: «Без малых рек нет рек больших!», «Экология и семья». 

В 2017 году представители областного Совета ВООП принимали участие в фо-
румах, конференциях, «Круглых столах», совещаниях, проводимых государственны-
ми и общественными структурами. Например, в пленарных заседаниях  и заседаниях 
комиссии по вопросам экологии и АПК Общественной палаты Липецкой области, 
комитета по природопользованию и экологии Липецкой торгово-промышленной 
палаты, общественных советов при управлении экологии и природных ресурсов Ли-
пецкой области, при управлении лесного хозяйства Липецкой области, мероприяти-
ях регионального отделения Общероссийского народного фронта в Липецкой обла-
сти, а также в:

- расширенном совещании «Об итогах природоохранной деятельности и при-
родопользования за 2016 год и основных задачах на 2017 год» управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области (город Липецк, 20.02.2017);

- совещании «Подведение итогов деятельности за 2016 год, Определение задач 
по реализации мероприятий в Липецкой области «Год экологии-2017» Управления 
Росприроднадзора по Липецкой области (город Липецк, 02.02.2017);

- экологических уроках в рамках акции «Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!», Липецкий район (МБОУ СОШ села Сухая Лубна, МБОУ СОШ 
села Ильино) (18.04.2017, 19.04.2017);

- заседании «Круглого стола» регионального отделения Общероссийского об-
щественного движения «Народный фронт «За Россию» в Липецкой области по во-
просам экологической безопасности региона (город Липецк, 18.05.2017);

- международной научно-практической конференции «Современная экология: 
образование, наука, практика» (город Воронеж, 4-6.10.2017);

- международной научно-практической конференции «Современные подходы 
к формированию эффективной системы жизнеобеспечения населения» (город Ли-
пецк, 09.11.2017);

- межрегиональной научно-практической конференции «Липецкая область: 
региональная экология и безопасность жизнедеятельности», организованной Сою-
зом Липецкой торгово-промышленной палаты, управлением экологии и природных 
ресурсов Липецкой области, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области, 
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой при поддержке админи-
страции Липецкой области и Общественной палаты Липецкой области (город Ли-
пецк, 16.06.2017);

- выездном заседании рабочей группы по организации мероприятий в рамках 
Года экологии в Липецкой области Управления Росприроднадзора по Липецкой об-
ласти на территории Куликовского лесхоза Усманского лесничества по исполнению 
п. 151 Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года эколо-
гии, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1082-р «Ком-
плексная переработка невостребованной низкокачественной древесины и древесных 
отходов, изготовление из них щепы, древесных топливных гранул и древесной про-
дукции, Липецкая область» (Липецкая область, Усманский район, 31.03.2017);
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- заседании «Круглого стола», организованного управлением экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области, по вопросу снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух при осуществлении производственной деятельности 
ПАО «НЛМК», а также транспортных структур, обслуживающих предприятие (го-
род Липецк, 30.03.2017);

- заседании «Круглого стола» на тему «Региональные экологические проблемы и 
пути их решения», организованного ОБУК «Липецкая областная юношеская библио-
тека» (город Липецк, 20.04.2017);

- мероприятии по подведению итогов конкурса мультимедийных творческих 
проектов студентов на тему «Экология и Человек», состоявшегося в ГОАПОУ «Ли-
пецкий металлургический колледж» (город Липецк, 25.04.2017);

- экологическом субботнике на реке Белоколодец в селе Боринское Липецкого 
муниципального района (31.05.2017);

- семинаре-совещании «Твердые коммунальные отходы: опыт и перспективы», 
организованном администрацией Липецкой области (город Липецк, 05.07.2017);

- совещании, организованном управлением экологии и природных ресурсов 
Липецкой области, по вопросу «Вовлечение техногенных отходов, образующихся 
на территории Липецкой области в процессы дальнейшего использования. Научные 
разработки в области обращения с отходами» (город Липецк, 19.07.2017);

- публичном мероприятии для поднадзорных субъектов по вопросам право-
применительной практики, организованном Управлением Росприроднадзора по Ли-
пецкой области (27-28.07.2017);

- выездном заседании рабочей группы по организации мероприятий в рамках 
Года экологии в Липецкой области Управления Росприроднадзора по Липецкой обла-
сти на территории ПАО «НЛМК» по исполнению п. 64 Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в России Года экологии, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 02.06.2016 г. № 1082-р, «Реконструкция и техническое перево-
оружение основного технологического оборудования (цех улавливания коксохими-
ческих продуктов и реконструкция доменных печей) ПАО «НЛМК» (город Липецк, 
14.11.2017);

- VII Областном детском экологическом форуме (город Липецк, 20.10.2017);
- экологическом фестивале «Сделаем вместе» по случаю подведения итогов 

Года экологии, организованном Партийным проектом «Экология России» ЛРО ВПП 
«Единая Россия» (город Липецк, 07.12.2017);

- публичных слушаниях, проводимых Общественной палатой Липецкой обла-
сти, по вопросу создания «зелёного щита» города Липецка (город Липецк, 17.11.2017);

- областной конференции юных исследователей природы, организованной ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области (город Липецк, 24.11.2017);

- V Всероссийском съезде по охране окружающей среды (город Москва, 12-
13.12.2017);

- конференции регионального отделения Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За Россию» в Липецкой области (город Липецк, 
08.11.2017);
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- подведении итогов конкурса мини-рассказов, прозаических зарисовок «С лю-
бовью к природе», организованного ГБУК «Липецкая областная универсальная науч-
ная библиотека» (город Липецк, 27.12.2017);

- Областном экологическом детском фестивале «В содружестве с природой!», 
организованном ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области (город Липецк, 14-28 
декабря 2017);

- заседании по подведению итогов Года экологии в Липецкой области, органи-
зованном управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области (город 
Липецк, администрация Липецкой области, 22.12.2017).

Липецким областным Советом ВООП и райгоротделениями ВООП рассмотре-
но 12 проектов нормативных правовых документов федерального, регионального и 
местного уровней.

Представители областного Совета ВООП приняли участие в качестве экспертов 
в государственной экологической экспертизе 17 объектов намечаемой хозяйствен-
ной деятельности. 

О работе Липецкого областного Совета ВООП, райгоротделений ВООП и их 
точке зрения на решение местных и региональных экологических проблем в печат-
ных СМИ опубликовано более 200 материалов, в электронных – 107. 

18.3. Общественный совет 
при управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области

Работа Общественного совета при управлении экологии и природных ресурсов 
Липецкой области (далее – Совет) осуществлялась на основании и в соответствии с 
Положением об Общественном совете при управлении экологии и природных ресур-
сов Липецкой области. В состав вновь переизбранного Общественного совета входит 
14 человек.

За 2017 год проведено 5 заседаний Совета (08.02.2017; 03.03.2017, 14.06.2017; 
04.08.2017; 02.11.2017) с обеспеченным кворумом членов Совета и приглашенными 
(в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов).

Перечень основных вопросов, рассматриваемых на заседании:
1. Формирование плана работы Общественного совета на 2017 год.
2. Выполнение мероприятий в рамках проведения в 2017 году Года экологии.
3. Установление зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон в коорди-

натном «цифровом» режиме. 
4. Загрязнение подземных вод в районе Новодеревенского, Кузьмино-Отверж-

ского сельских поселений Липецкого районов и районе Северного Рудника города 
Липецка.

5. Организация мер в целях снижения выброса вредных веществ при эксплуата-
ции транспортных средств.

6. Территориальная схема обращения с отходами: существующие и планируе-
мые объекты.

7. Сбор и утилизация опасных отходов (ртутьсодержащих, элементов питания).
8. Воздействие объектов животноводства на окружающую среду.
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9. О канализовании жилого сектора и очистке сточных вод в районных центрах, 
строящихся коттеджных поселках.

10. О состоянии уборки улиц города Липецка в теплое время года, о мерах по 
снижению пыления.

11. О работе с жалобами и обращениями граждан в управлении экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области, эффективности принимаемых мер.

12. О развитии волонтерского движения и участии волонтеров в природоохран-
ных мероприятиях.

13. Организация мер в целях снижения выброса вредных веществ при эксплуа-
тации транспортных средств.

На расширенные заседания Совета приглашались специалисты отдела охраны 
окружающей среды администрации города Липецка, управления ЖКХ Липецкой об-
ласти, руководители сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на 
животноводстве, руководители и представители органов местного самоуправления, 
представители застройщиков коттеджных поселков Липецкой области, ОГУП «Ли-
пецкий областной водоканал», начальник отдела молодежной политики Липецкой 
области, представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Липецкой области.

По результатам работы Общественного совета был принят ряд важных реше-
ний и даны рекомендации управлению экологии и природных ресурсов Липецкой 
области, управлению ЖКХ Липецкой области, Управлению ГИБДД УМВД России по 
Липецкой области, управлению дорог и транспорта Липецкой области, управлению 
молодежной политики Липецкой области, администрации города Липецка и Липец-
кого района, а также предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере живот-
новодства на территории Липецкой области.

Были созданы рабочие комиссии для решения вопросов:
- установления зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) в координатном режиме;
- проработки вопроса перехода общественного транспорта города Липецка на 

газомоторное топливо. В результате разработаны предложения о включении сведе-
ний о ЗСО и СЗЗ в материалы территориального планирования Липецкой области, 
подготовлены и направлены обращения к администрации Липецкой области и ад-
министрации города Липецка о необходимости решения вопроса использования 
газомоторного топлива для общественного транспорта с целью улучшения экологи-
ческой ситуации в населенных пунктах региона.



289



290



291



292

ДОКЛАД
«СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

в 2017 году»

Дизайн обложки и верстка А.Н. Затонских.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 18,5 п.л.

Тираж 400 экз. Заказ № 1207.

Изготовлено в ООО «Веда социум».
398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.


