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УВАЖАЕМЫЕ ЛИПЧАНЕ!

Перед вами традиционный ежегодный выпуск доклада «Состояние и охрана 
окружающей среды Липецкой области в 2014 году», который подготовлен во испол-
нение Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2010 года. 

Доклад носит информационно-справочный характер и предназначен для обе-
спечения, в первую очередь, органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, предприятий, общественных организаций, населения обобщенной и система-
тизированной информацией о качестве окружающей среды и состоянии природных 
ресурсов. 

Ответственность перед жителями области за экологическую безопасность и со-
хранность природных богатств в большей степени ложится на органы государствен-
ной власти области. Сегодня природоохранная работа вышла на уровень системной 
ежедневной обязанности государственной власти всех уровней, обеспечивая неу-
коснительное соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

В Липецкой области активно развиваются промышленность и сельское хозяй-
ство, постоянно растет парк местного автотранспорта и транзитный трафик, что ве-
дет к росту нагрузки на экосистему региона. Многое делается во имя экологического 
благополучия. Но у нас хватает и проблем, требующих безотлагательного решения.

Традиционно рассматриваются три основных направления негативного воздей-
ствия на окружающую среду: воздействие на атмосферный воздух, водные ресурсы 
и образование отходов.

В ушедшем году ответом на обращения людей стало принятие нового област-
ного закона, разработанного управлением экологии и природных ресурсов области, 
- закона, позволяющего регулировать передвижение транспортных средств в насе-
лённых пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных терри-
ториях в целях уменьшения выбросов вредных веществ.

Утилизация твердых бытовых отходов - приоритетное направление в экологи-
ческой политике, проводимой руководством области. Осуществить ее можно только 
новаторски, с применением новых технологий утилизации и переработки. Старые 
методы - захоронение ТБО на полигонах - малоэффективны и нерациональны.

В регионе решается и целый комплекс водохозяйственных проблем. Особенно сто-
ит отметить экологическую реабилитацию второй по величине реки области - Воронеж.

В течение прошедшего года велась работа по охране уникальных природных 
комплексов и территорий, очистке водных объектов, по восстановлению памятни-
ков природы, улучшению работы государственного надзора, качества мониторинга 
окружающей среды и, конечно, укреплению правопорядка в области экологической 
безопасности. Результаты мониторинга показывают, что в целом по области экологи-
ческая ситуация сегодня довольно благополучная и стабильная.

    Природа нашего региона красива и щедра на ресурсы. Сохранение этого по-
дарка жителями Липецкой области ради будущих поколений – важнейшая задача. 
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Именно поэтому необходимо формировать у подрастающего поколения культуру от-
ношения к окружающей среде, учиться взаимодействию всех структур, налаживать 
диалог с общественностью. Один в поле не воин: на благо родного Липецкого края 
мы должны трудиться все вместе.

Выражаю признательность всем, кто участвовал в подготовке материалов До-
клада, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо родной при-
роды.

С уважением, 
начальник управления экологии

                                            и природных ресурсов 
Липецкой области                                                 

Е.В. Бадулина
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Часть 1. Государственное управление в сфере охраны
окружающей среды и природопользования

1.1. Природоохранное и природоресурсное законодательство

По инициативе управления экологии и природных ресурсов Липецкой области 
в 2014 г. приняты нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
и природопользования. 

Подготовлен Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липец-
кой области «Об охране окружающей среды Липецкой области» в части совершен-
ствования правовых механизмов планирования хозяйствующими субъектами Ли-
пецкой области природоохранных мероприятий и осуществления государственного 
мониторинга окружающей среды на территории области. 

Приняты постановления администрации Липецкой области:
- от 7 мая 2014 года № 211 «Об утверждении площади и границ памятников 

природы регионального значения «Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голу-
бевское обнажение», «Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья р. Воронец», 
«Казинская степь», «Бык», «Низовье р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье Ко-
рытина суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек», «Урочище Гали-
чье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое», «Вербиловский затон», «Сту-
дёновская дубрава», «Озеро Осиновое», «Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро 
Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озеро Подгорное», «Озеро 
Лебяжье», «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с 
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото Клюквенное», 
«Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуречка», «Ольшаник с колонией серых цапель 
у с. Сселки», «Озеро Моховое», «Митрохин угол», «Озеро Кривое», «Озеро Долгое», 
«Озеро Излегощее», «Озеро Могилище», «Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Ус-
манский вал», «Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией се-
рых цапель у с. Излегоще»;

- от 10 апреля 2014 года №178 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Липецкой области от 6 июня 2011 года № 207 «Об утверждении площади 
и границ государственных природных зоологических заказников «Липецкий», «Пер-
вомайский», «Задонский»;

- от 12 мая 2014 года №221 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Липецкой области  от 6 июня 2011 года № 207 «Об утверждении площади и 
границ государственных природных зоологических заказников «Липецкий», «Пер-
вомайский», «Задонский»;

- от 28 октября 2014 года №464 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Липецкой области от 30 декабря 2003 года № 280 «Об утверждении списка 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и дру-
гих организмов, занесенных в Красную книгу Липецкой области».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 459-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ» к полно-
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мочиям управления экологии и природных ресурсов Липецкой области с 1 января 
2015 г. отнесено лицензирование участков недр, содержащих подземные воды, ко-
торые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее - питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, и надзор за ними.

Такие участки недр предоставляются в пользование:
- для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
- для добычи подземных вод,
- для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их 

добычи. 
Лицензирование осуществляется по заявительной системе, бесплатно, без про-

ведения аукциона. Недропользователи обязаны уплатить только государственную 
пошлину за выдачу лицензии в размере 7500 рублей. 

В том случае, если выдается лицензия, предусматривающая геологическое изу-
чение в целях поисков и оценки подземных вод, предусмотрены регулярные платежи 
за пользование недрами. В соответствии со ст. 43 Закона РФ «О недрах» размеры 
регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от эко-
номико-географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, 
продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степе-
ни риска. Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается за 
один квадратный километр площади участка недр в год. Конкретный размер ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в отношении участков недр, содержа-
щих подземные воды, устанавливается управлением экологии и природных ресурсов 
Липецкой области отдельно по каждому участку недр, на который в установленном 
порядке выдается лицензия на пользование недрами, в следующих пределах: мини-
мальная ставка составляет 30 рублей, максимальная – 135 рублей. 

1.2. Реализация программ в сфере охраны
 окружающей среды и природопользования

Для решения экологических проблем в Липецкой области с 2014 года  реали-
зуется государственная программа Липецкой области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой 
области» (далее - Программа), утвержденная 19 декабря 2012 года постановлением 
администрации Липецкой области № 524.

Программа направлена на охрану и улучшение состояния окружающей среды 
Липецкой области, создание системы обращения с отходами на территории Липец-
кой области, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от на-
воднений и иного негативного воздействия вод, восстановление водных объектов, 
воспроизводство минерально-сырьевой базы и рациональное использование и ох-
рану недр, обеспечение сохранения и рационального использования объектов жи-
вотного мира.
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В 2014 году на  мероприятия Программы было направлено 314885,26 тыс. ру-
блей, в том числе средств областного бюджета 250965,44 тыс. рублей, федерального 
бюджета 61842,22 тыс. рублей  и местного бюджета 2077,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды Ли-
пецкой области» использовано 126067,04 тыс. рублей областного бюджета и привле-
чены субвенции федерального бюджета в сумме 13497,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обращение с отходами на тер-
ритории Липецкой области» использовано 31857,35 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 29779,75 тыс. рублей и местного бюджета 2077,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой 
области» освоено 30952,57 тыс. руб. из областного бюджета и 41270,62 тыс. рублей из 
федерального бюджета (в том числе 3380,4 тыс. рублей -  переходящий остаток 2013 
года на капитальный ремонт ГТС водохранилища на руч. Хамелинец, 1,5 км с-в с. 
Телепнево Данковского района Липецкой области). 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие и использование ми-
нерально-сырьевой базы Липецкой области» направлено из областного бюджета 
4618,73 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и ра-
циональное использование объектов животного мира Липецкой области» (исполни-
тель – управление по охране, использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Липецкой области) использовано 66621,0 тыс. рублей, в том 
числе средства областного бюджета 59547,3 тыс. рублей и федерального бюджета 
7073,7 тыс. рублей.

По Подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды Липецкой области» были вы-
полнены следующие мероприятия. 

Основное мероприятие 1 «Создание информационно-аналитической системы  
для осуществления экологической паспортизации  муниципальных районов и го-
родских округов Липецкой области». В информационно - аналитическую систему 
внесены экологические паспорта природопользователей г. Ельца, Становлянского, 
Лев-Толстовского, Добровского, Измалковского районов Липецкой области, расши-
рен функционал системы.

Основное мероприятие 2 «Осуществление  мониторинга и охрана водных объ-
ектов».

По мероприятию «Мониторинг состояния дна, берегов, изменения морфоме-
трических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов Липецкой 
области» проведены  мониторинги: береговых линий на 5 водных объектах (р. Дон, р. 
Красивая Меча,  р. Сосна, р. Воронеж,    р. Матыра); 

- русловых процессов, рельефа дна и изменения морфометрических особенно-
стей на 8 водных объектах (р. Дон, р. Сосна, р. Воронеж, р. Матыра, оз. Андреевское, 
оз. Большое Остабное, оз. Могилище, р. Зотовка);

- состояния водоохранных зон на 5 водных объектах (р. Паники, р. Сосна, р. 
Красивая Меча, р. Липовка, р. Матыра);

- донных отложений на 6 водных объектах (р. Дон, р. Сосна, р. Воронеж, р. Ста-
новая Ряса, р. Усмань, р. Байгора).
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По мероприятию «Проведение инженерно-гидрологических изысканий и раз-
работка мероприятий по охране водных объектов, расположенных на территории 
Липецкой области»работы проводились:

- в  Добринском районе (пруд на р. Плавутка с. Павловка, пруд на р. Лукавка 1 
км с-в с. Хворостянка, пруд на р. Лукавка, 3 створ в 2 км южнее с. Ивановка, водохра-
нилище на р. Лукавка, 1 створ с. Ивановка, водохранилище на р. Плавутка, 3 км ю-в 
с. Богородицкое); 

- в Грязинском районе (пруд на р. Телелюй, в с. Верхний Телелюй, водохрани-
лище на р. Телелюй, 0,2 км южнее с. Верхний Телелюй, водохранилище на руч. Се-
меновский, в 5,0 км с-в с. Бутырки, водохранилище на р. Двуречка,  южная окраина 
с. Фащевка, водохранилище на р. Лукавка, южная окраина с. Ср. Лукавка, пруд на 
руч. Дрязгавка, в 2,0 км ю-в с. Кр. Дубрава, водохранилище на р. Кривка, 2,0 км ю-з 
с. Сошки);

- в  Липецком районе (пруд на руч. Лячиха на 7 км автодороги Борино-Грязно-
е-Вербилово с-в окраина с. Грязное, пруд на руч. Лячиха с-в с.Грязное, пруд на руч. 
Лячиха 1,5 км ю-в с. Маховище, пруд на руч. Лячиха 1,5 км с-в с. Гудовка);

- в Усманском районе (пруд на р. Излегоща, 3,5 км севернее с. Никольское, во-
дохранилище на р. Мещёрка, 4,5 км с-в с. Дрязги, водохранилище на р. Мещерка, 1,0 
км восточнее с. Мещерка, водохранилище на р. Мещерка, 2,0 км с-з с. Мещерка, во-
дохранилище на р. Усмань, 2,0 км севернее с. Красное, водохранилище на р. Полевая 
Излегоща, 4,0 км с-в с. Медовка, пруд на р. Девица, 1,8 км с-в с. Студеные Выселки, 
пруд на р. Полевая Излегоща,  2,0 км ю-в с. Никольское, пруд на р. Усманка, 0,5 км 
севернее с. Бреславка, водохранилище на р. Полевая Излегоща, 0,8 км южнее с. Арзы-
бовка, пруд на р. Усманка, в с. Сторожевские Хутора, водохранилище на р. Излегоща, 
1,8 км западнее с. Никольское, водохранилище на р. Усмань у с. Куриловка).

 Выполнены мероприятия:
- «Разработка проектной документации на расчистку ложа Чуевского пруда в п. 

Добринка Добринского района Липецкой области»;
- «Разработка проектной документации  на расчистку ложа пруда в селе Ягодное 

Данковского района Липецкой области»;
 - «Разработка проектной документации  на расчистку ложа пруда в с. Становое 

Становлянского района Липецкой  области»;
- «Разработка проектной документации  на расчистку ложа пруда в селе Тёплое 

Данковского района Липецкой  области»; 
- «Разработка проектной документации  на расчистку ложа пруда в селе Новоу-

глянка Усманского  района Липецкой  области»;
 - «Разработка проектной документации  на расчистку ложа пруда в селе Новод-

митриевка Липецкого района Липецкой области»;
- «Разработка проектной документации на расчистку ложа пруда Крисанов в 

селе Грязновка Лебедянского района Липецкой  области»;
- «Разработка проектной документации на расчистку ложа пруда Барский в селе 

Елец-Лозовка Хлевенского района Липецкой области».
 Выполнены работы по расчистке 5 водных объектов: в  Добровском, Данков-

ском, Добринском, Задонском и Тербунском районах области.
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На осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений из 
федерального бюджета привлечены субвенции на выполнение работ по расчистке 
русла р. Колпинка в Добровском районе Липецкой области, протяженностью 8,25 км.

Основное мероприятие 4  «Осуществление мер на природных территориях с 
особым режимом использования по сохранению  редких  и исчезающих видов расте-
ний,  грибов, лишайников».    

По мероприятию «Обследование особо охраняемых природных территорий 
(далее - ООПТ) областного значения»  проведены полевые обследования 11 объек-
тов: «Парк в с. Пальна – Михайловка», «Пажень», «Парк в с. Урусово»,  «Парк в с. Ря-
занка», «Парк в с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка»,  «Парк в с. Плеханово»,  «Парк 
в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк в с. Баловнево».

По мероприятию «Проведение землеустроительных мероприятий на природ-
ных территориях с особым режимом использования» уточнены границы на террито-
риях памятников природы регионального значения:

- «Низовья балки Ягодновская», «Балка Паника», «Аннин лес»,  «Стрелецкий 
лес», «Долина р. Птань», «Пушкинская дача», «Хрущевская дача», «Долговское» на 
территории Данковского района;

- «Солонец Цыганское озеро», «Болото Попово», «Болото Разрезное», «Добрин-
ские болота» на территории Добринского района;

- «Озеро Андреевское», «Озеро Богородицкое», «Озеро Спасское», «Озеро За-
ланская лука», «Озеро Малое Остабное», «Озеро Большое Остабное», «Озеро Кри-
вецкая Старица», «Болото Карасевка», «Болото Сосновка» на территории Добровско-
го района;

- «Донские беседы» на территории Задонского района;
- «Долина р. Кобылья Снова», «Болото у с. Яковлево», «Тербунские песчаники», 

«Конь-камень», «Песчаники р. Олымчик», «Апухтинские песчаники» на территории 
Тербунского района;

- «Парк в с. Красное»  на территории Усманского района;
- «Низовья Каменного лога» на территории города Липецка;
- «Каменная гора», «Круглянский затон», «Озеро Черная Мещерка» на террито-

рии Хлевенского района;
- государственного природного биологического заказника регионального зна-

чения «Добровский» и  государственного природного заказника регионального зна-
чения «Добровско-филатовская пойма р. Воронеж» на территории Добровского рай-
она. Выполнены и согласованы схемы границ по 35 ООПТ. 

 По мероприятию «Сбор сведений о состоянии популяций редких видов расте-
ний, мхов, грибов, лишайников» выявлены и описаны местонахождения 11 редких 
растений 1 категории редкости, произрастающих на территории Липецкой области.

 По мероприятию «Аншлагирование особо охраняемых природных территорий 
регионального значения» были изготовлены и установлены 63 аншлага для заказ-
ников: «Донской» на территории Липецкого и Задонского муниципальных районов, 
«Хомутовский» на территории Елецкого муниципального района, памятников при-
роды: «Верхний парк», «Нижний парк» г. Липецка.
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Основное мероприятие 5 «Экологическое просвещение населения области в 
сфере охраны окружающей среды»:

 Выполнены следующие мероприятия:
 - «Подготовка макета Красной книги Липецкой области» (том «Животные» и 

том «Растения, грибы, лишайники»); 
  - изданы  «Красная книга Липецкой области» в 2-томах и книга «Липецкая 

область: уникальные уголки природы»;
 В рамках мероприятия «Создание экологических передач на телевидении и  ра-

дио на телеканале «Липецкое время» проведены 4 телепередачи «В краю родном»,  
4 эфира в записи «Открытая студия» и 8 видеосюжетов в передаче «Новости»; на ра-
диоканале «Липецк-FM» размещены передачи из цикла «Закон природы» и 8 радио- 
сюжетов в передаче «Новости», на телеканале «Вот ТВ» размещена экологическая 
телепередача (эфирный вариант) по охране окружающей среды Липецкой области. 

 Мероприятие «Создание экологических материалов в печатных изданиях, в 
электронных СМИ, на светодиодных экранах, телевидении»:

- в еженедельном информационно-аналитическом журнале «Липецкая газета: 
итоги недели» опубликованы 4 статьи и 8 страниц реклам экологической направлен-
ности;

- на информационно-справочном портале СМИ Липецкой области «Липецк- 
Медиа» проводилось наполнение страницы «Экология» новостями экологической 
тематики;

- в г. Липецке на пл. Победы на светодиодном экране ежедневно в рабочие дни  
и на телеканале «Липецкое время» в режиме «бегущей строки» размещалась инфор-
мация о состоянии атмосферного воздуха в  г. Липецке.

 По мероприятию «Создание экологической рекламы на телевидении» на теле-
канале  «Россия 1», «Россия 24» с 07.02.2014 по 17.12.2014 осуществлялся прокат 15 
видеороликов экологической тематики.

Проведен социологический опрос по определению уровня информированности 
населения Липецкой области о состоянии окружающей среды. По итогам соцопроса 
выявлено, что 57,3% жителей области отмечают улучшение экологического состоя-
ния окружающей среды.

 Созданы информационная брошюра «Дни защиты от экологической опасно-
сти»,  сборник «Природа Липецкой области и ее охрана» (14 выпуск), доклад «Состо-
яние и охрана окружающей среды  Липецкой области в 2013 году», буклеты «Эколо-
гическое воспитание в семье», сборник «Сделай мир чище!», журнал «Экология ЦЧО 
РФ».

 Проведены:
- областная акция «Дни защиты от экологической опасности», в которой актив-

но участвовали широкие слои населения: детские сады, школы, учреждения НПО и 
СПО, ВУЗы, предприятия и организации, общественные организации, учреждения 
культуры, средства массовой информации, жители области;

- областная акция «Библиотека и экология – электронный формат», в которой 
приняли участие библиотеки области.
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-  IV областной Детский экологический форум (23.10.2014г.);
- акция «День малых рек»;
-  областной семинар с педагогами образовательных учреждений по вопросам 

экологического просвещения.
 Создана рекламная продукция в сфере экологического просвещения населе-

ния на тему «Особо охраняемые природные территории и редкие виды растений и 
животных».

Основное мероприятие 6 «Улучшение качества  природной среды и регулирова-
ние недропользования Липецкой области».

За год было проведено 1756 мероприятий по надзору в сфере охраны окружа-
ющей среды, проверено 1422 плана природоохранных мероприятий, заключено 23 
договора водопользования и 64 дополнительных соглашений, принято 34 решения о 
предоставлении водных объектов в пользование, выдано 5 лицензий на пользование 
недрами, 5 дополнений  к лицензиям, 3 лицензии переоформлены, 1 продлена  и 3 
лицензии аннулированы.

Экологической лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» проведено 
28448 испытаний и измерений в соответствии с областью аккредитации, в том числе 
по измерению качества атмосферного воздуха в селитебной зоне на границе санитар-
но-защитных зон – 21885, по измерению физико-химических показателей в промвы-
бросах и выбросах автотранспорта – 485, по измерению качества сточных, питьевых, 
природных, поверхностных и подземных вод – 5671, по измерению токсичности объ-
ектов контроля методом биотестирования – 77, по измерению химического состава 
почв, грунтов, донных отложений, ила - 330.

Проведены предпаводковое и послепаводковое обследования гидротехниче-
ских сооружений водных объектов, ежедекадные наблюдения за состоянием 166 ги-
дротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в областной собственно-
сти, осмотр 40 бесхозяйных ГТС.

 Выполнен текущий ремонт:
 ГТС Матырского водохранилища (ремонт пьезометрических и разгрузочных 

скважин, ремонт бетонных колонн эстакады водосбросного сооружения, ремонт 
электросилового оборудования насосной станции, ремонт парапетного ограждения),

 ГТС пруда 2,5 км юго - восточнее с. Злобино, а/д Становое - Злобино, на ручье 
Кривой Колодец Становлянского района Липецкой области, 

ГТС пруда 800 м на север от д. Ярлуково сельское поселение Брезнеговатский 
сельсовет Добринского района Липецкой области, 

ГТС водохранилища 1100 м юго-восточнее с. Юсово, 3800 м юго-восточнее  
с. Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области, 

ГТС водохранилища 100 м на северо - восток от с. Ягодное Данковского района 
Липецкой области,

ГТС водохранилища южнее с. Васильевка Добринского района Липецкой области,
 ГТС пруда 2,5 км юго - восточнее с. Чемоданово Становлянского района Ли-

пецкой области,
ГТС пруда северная окраина д. Сергеевка, на б. Средний Верх, а/д Кирилло-

во-Петрищево Становлянского района Липецкой области,
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ГТС пруда 1,5 км северо - западнее с. Паршиновка Добринского района Липец-
кой области, 

ГТС пруда на р. Молодка, 2 км северо - восточнее с. Крутченская Байгора, 65 км 
а/д Воронеж - Тамбов Усманского района Липецкой области, 

ГТС пруда на р. Пальна 2,9 км севернее с. Пальна - Михайловка Становлянского 
района Липецкой области.

Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории Липецкой области».
По основному мероприятию 2  «Предоставление субсидий местным бюджетам 

на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на рекуль-
тивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при 
складировании и захоронении промышленных, бытовых отходов» (исполнитель 
управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области) субсидии пре-
доставлены Краснинскому муниципальному району. Рекультивация земель произве-
дена в с. Красное Липецкой области.

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

По мероприятию «Систематизация и обобщение сведений для ведения када-
стра отходов производства и потребления Липецкой области» подготовлен кадастр 
отходов производства и потребления Липецкой области. 

 Мероприятие «Наблюдение за состоянием компонентов природной среды на 
полигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи»: из 4-х наблюдательных 
скважин  осуществлен отбор проб подземных вод (16 проб) и выполнены химиче-
ские анализы на определение содержания в воде гербицидов, пестицидов, фенолов и 
хлорфенолов по 42 веществам.

Мероприятие «Анализ состояния компонентов природной среды в районе по-
лигона «Большие Избищи» и подготовка рекомендаций по ликвидации вреда при-
чиненного им». Осуществлен комплексный анализ состояния компонентов природ-
ной среды в районе полигона захоронения ядохимикатов на основании материалов 
наблюдений за период 1994-2014 годов, выполнен  сравнительный анализ проб из 1 
скважины, расположенной на полигоне, и 3 проб из скважин, находящихся вне поли-
гона. По результатам наблюдений получена  информация о степени влияния полиго-
на на качество подземных вод основного водоносного горизонта, используемого для 
водоснабжения населения района. 

По мероприятию «Выявление, оценка состояния, разработка защитных меро-
приятий для бесхозяйных объектов и территорий складирования биологических 
отходов» (исполнитель Управление ветеринарии Липецкой области)  работы про-
водились в Добровском районе (с. Богородицкое, с. Ратчино) и в Усманском районе  
(с. Верхняя Молодовка).

По основному мероприятию 4 «Обеспечение  развития производств по сорти-
ровке, использованию, переработке, обезвреживанию, утилизации, уничтожению, 
ликвидации отходов на территории области» предоставлены субсидии из областно-
го бюджета на возмещение части затрат на приобретение оборудования и установок 
для сортировки, использования, переработки, обезвреживания, утилизации, уничто-
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жения, ликвидации отходов ООО «ЭкоПрофиТербуны» за инсинератор ИН-П-1000 
для уничтожения биологических и медицинских отходов и пресс пакетировочный 
гидравлический,  усилие 20т ПГП-20 и ООО «Инвест-Групп Черноземье» на уста-
новку СКГО-10 для обезвреживания отходов 1-4 классов опасности методом сверх-
критического гидротермального окисления и  гравидинамический сепаратор ГДС - 5.

По основному мероприятию 5 «Обеспечение сбора и сортировки бытовых и 
промышленных отходов на территории области» приобретен пункт приема вторич-
ного сырья, который установлен в с. Долгоруково Долгоруковского района Липецкой 
области.

По основному мероприятию 6 «Предоставление субсидий местным бюджетам 
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на приобре-
тение контейнеров для твердых бытовых отходов для организации сбора и вывоза  
бытовых отходов и мусора в границах поселений, городских округов» (исполнитель 
управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области) субсидии рас-
пределены Ксизовскому сельскому совету Задонского района, Дрезгаловскому сель-
скому совету Краснинского района, Воловчинскому сельскому совету Воловского 
района, Ягодновскому сельскому совету Данковского района и Куйманскому  сель-
скому совету  Лебедянского района. 

По основному  мероприятию 7 «Предоставление субсидий местным бюджетам 
на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строи- 
тельство полигонов для захоронения твердых бытовых отходов для организации 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муни-
ципальных районов и городских округов» (исполнитель управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Липецкой области) субсидии распределены Долгоруковско-
му  муниципальному району на строительство 1-ой очереди полигона в с. Стрелец 
Грызловского сельского совета Долгоруковского района и на завершение строитель-
ства полигона в Тербунском районе. 

По основному  мероприятию 8  «Просвещение населения в сфере обращения с 
отходами» с 15 апреля по 15 мая 2014 года проведена общественная акция «Бумаге – 
вторую жизнь!!!»  среди населения Липецкой области. 

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области».
Основное мероприятие 1 «Разработка проектной документации и капитальный 

ремонт ГТС».
Разработаны 10 проектных документаций на капитальный ремонт: 
- ГТС пруда на р. Мартынчик, с. Замартынье Добровского района Липецкой об-

ласти;
- ГТС пруда на б. Ср. Оржавец, 1 км северо-восточнее с. Красное, на 30 км авто-

дороги Елец-Долгоруково Долгоруковского района Липецкой области;
- ГТС пруда на б. Белые озера, 5 км северо-восточнее с. Красное Краснинского 

района Липецкой области;
- ГТС пруда на б. Пружинки, 2 км восточнее с. Пружинки Липецкого района 

Липецкой области;
- ГТС пруда на б. Булавка 5 км юго-западнее с.Гагарино автодороги с.Гагарино- 

п.г.т. Лев-Толстой Лев-Толстовского района Липецкой области;
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- ГТС пруда на руч. Дрязгавка, 2,0 км юго-восточнее с. Красная Дубрава Грязин-
ского района Липецкой области;

- ГТС водохранилища на р. Семенек, 1,5 км севернее с. Васильевка Измалков-
ского района Липецкой области;

- ГТС пруда 3,5 км северо-западнее с. Стрелецкие Хутора, на р. Полевая Излего-
ща Усманского района Липецкой области;

- ГТС пруда на балке Лаферов Лог, у д. Кулешовка Липецкого района Липецкой 
области;

- ГТС пруда юго-западнее с. Меньшой Колодезь Долгоруковского района Ли-
пецкой области.

Завершен капитальный ремонт  ГТС водохранилища на руч. Хамелинец, 1,5 км 
с-в с. Телепнево Данковского района Липецкой области (начало работ в 2013 году).

Выполнены капитальные ремонты 6 гидротехнических сооружений.
Работы по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Снова, д. Молодовка Долго-

руковского района Липецкой области, первого года строительства выполнены. Срок 
окончания работ – 15.10.2015 г. 

Основное мероприятие 3 «Выполнение работ по экологической реабилитации 
водных объектов на территории Липецкой области».  В первый год экологической 
реабилитации р. Воронеж в г. Липецке от фиксирующего порога ОАО «НЛМК» вы-
полнены работы по  трем картам намыва. 

Подпрограмма 4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ли-
пецкой области».

Основное мероприятие 1 «Поиски, оценка и геолого-экологическое обследова-
ние месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых».

 По мероприятию «Проектирование работ по поискам и оценке общераспро-
страненных полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области» 
определены три наиболее перспективных участка недр местного значения для про-
ведения поисково-оценочных работ (Новосельский и Кривецкий участки строитель-
ных известняков и Больше-Хомутецкий участок строительных песков в Добровском 
районе). Выполнен проект «Поиски и оценка общераспространенных полезных ис-
копаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области».

 По мероприятию «Поиски и оценка общераспространенных полезных ископае-
мых для сырьевого обеспечения Липецкой области» согласованы Департаментом по 
недропользованию по ЦФО три участка недр местного значения (Репецкий участок и 
Малашевский участок в Липецком районе, Ермаковский участок в Грязинском райо-
не Липецкой области) для проведения поисковых работ. По результатам работ  полу-
чен прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОРПИ) 
для сырьевого обеспечения Липецкой области  в объеме 9,6 млн.м3.

По мероприятию «Сбор данных для  составления кадастра месторождений и 
проявлений полезных ископаемых Липецкой области»  произведена маркшейдер-
ская съемка на площади 35 га по созданию инженерно-топографических планов II-ой 
категории сложности участков недр, содержащих ОРПИ.

Основное  мероприятие 2 «Проведение мониторинга и исследований состояния 
геологической среды».
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По мероприятию «Инвентаризация эксплуатационных скважин подземных вод 
на территории Липецкой области» было обследовано  2000  артскважин  г. Ельца,  Во-
ловского, Елецкого, Задонского, Грязинского, Становлянского, Хлевенского, Усман-
ского и Тербунского районов Липецкой области. По каждой скважине составлен акт 
обследования. По результатам анализа,   сформирован уточненный реестр скважин.

Мероприятие «Ведение кадастра эксплуатационных скважин подземных вод на 
территории  Липецкой области». По последним аналитическим данным и сведениям 
о техническом состоянии сформированы реестры эксплуатационных скважин. Уточ-
нены порайонные карты-схемы расположения скважин. Составлен каталог превыше-
ний ПДК химических компонентов в эксплуатационных скважинах подземных вод за 
период с 2005 по 2014 год. Осуществлен отбор и исследование 28 проб подземных вод: 
из 2-х скважин в Хлевенском районе, из 4-х скважин в Лев-Толстовском районе, из 3-х 
скважин в Елецком районе, из 3-х скважин в Тербунском районе, из 6-ти скважин в 
Воловском районе, из 4-х скважин в Усманском районе, из 2-х скважин в Долгоруков-
ском районе и из 4-х скважин в Становлянском районе Липецкой области.

Мероприятие «Выявление источников загрязнения подземных вод и разработ-
ка мероприятий по улучшению качества подземных вод, используемых населением 
Липецкой области». Осуществлен сбор и анализ информации о химическом составе 
подземных вод, фактических и потенциальных источниках загрязнения  на террито-
рии Воловского, Добровского и Тербунского районов Липецкой области. Обследо-
ваны территории всех сельских поселений районов, отобраны и проанализированы 
74 пробы подземных и поверхностных вод. Составлены Каталоги потенциальных 
и фактических источников загрязнения  по каждому району области. Разработаны 
мероприятия по минимизации их негативного влияния на подземную гидросферу. 

 Мероприятие «Организация и ведение мониторинга экзогенных геологических 
процессов в потенциально опасных районах Липецкой  области». По разработанным 
программам были проведены режимные наблюдения:

– за состоянием оползней в д. Петропаловка Тербунского района и на ул. Куйбы-
шева г. Чаплыгин Чаплыгинского района;

– за развитием процессов подтопления на 4-х типовых участках в  г. Усмань,  
с. Пригородка, д. Терновка Усманского района Липецкой области.

По результатам инструментальных наблюдений составлены заключения о со-
стоянии и прогнозы развития оползневых процессов и процессов подтопления на 
исследуемых территориях.  

По мероприятию «Проектирование работ по ведению мониторинга  геологиче-
ской среды на территории  Липецкой области» определены 6 наиболее проблемных 
участков техногенного и природного загрязнения подземных вод, в границах кото-
рых будут проводиться наблюдения в 2015 году: Липецкий район, особая экономиче-
ская зона регионального уровня агропромышленного типа «Астапово» Лев-Толстов-
ского района, райцентры Становое, Хлевное и Измалково на территории Липецкой 
области, а также евлановоско-ливенский водоносный горизонт в границах Долгору-
ковского, Тербунского, Задонского и Елецкого районов Липецкой области. Проек-
тно-сметная документация подтверждена  геологической экспертизой.
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 Мероприятие «Ведение мониторинга  геологической среды на территории  
Липецкой области». Режимные наблюдения за состоянием водоносных горизонтов 
проведены на 49 скважинах опорной государственной наблюдательной сети (далее 
- ОГНС) Липецкой области – 588 замеров. Осуществлено инспектирование техни-
ческого состояния 49 скважин ОГНС. Отобраны и исследованы на содержание ни-
трат-иона и ионов аммония 5 проб подземных и поверхностных вод в Липецком рай-
оне,  12 проб – в райцентре Измалково, 5 проб – в с. Становое, 7 проб - в с. Хлевное 
и 13 проб – в Лев-Толстовском районе, на содержание ионов фтора и бора 38 проб 
подземных вод в Задонском, Елецком, Долгоруковском и Тербунском районах Ли-
пецкой области. 

Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование 
объектов животного мира Липецкой области».

 Мероприятие «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 биоло-
гических ресурсов Липецкой области).

При осуществлении государственного охотничьего надзора были выявлены 
правонарушения в сфере охоты, рыболовства, нарушения режима государственных 
природных заказников областного значения, ответственность за которые предусмо-
трена: 

- ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ -  292 шт.;
- ст. 8.33 КоАП РФ - 243 шт.;
- ст. 8.35 КоАП РФ -   16 шт.;
- ст. 8.39 КоАП РФ -  143 шт.;
- ст. 7.11 КоАП РФ -  3 шт.;
- ст. 4.4 КоАП Липецкой области –  59 шт.;
-  ст. 4.6 КоАП Липецкой области –  676 шт.
Правонарушителям назначено административных штрафов на сумму  2705,5 

тыс. рублей.
Взыскано с правонарушителей административных штрафов на сумму  2131,5 

тыс. рублей.
Взыскано исков за ущерб причиненный животному миру на сумму  86,1 тыс. 

рублей, материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уго-
ловных дел по ст. 258 УК РФ.

Проведены биотехнические мероприятия: заготовлено и выложено для подкор-
мки диких животных 550 тонн концентрированных кормов и   5 тонн минеральной 
подкормки.

Оказаны следующие государственные услуги:
- выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов - 14261 шт.;
- выдано охотничьих билетов единого федерального образца - 2067 шт. 
 Мероприятие «Разработка схемы размещения, использования и охраны охот-

ничьих угодий на территории Липецкой области» выполнено.  На  2240 тыс. га  охот-
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ничьих угодий Липецкой области  проведены работы территориального охотустрой-
ства. Получены: карта-схема территории Липецкой области, карты-схемы муници-
пальных районов Липецкой области, карты-схемы для каждого охотничьего угодья, 
содержащие графическое отображение и данные о площадях, категориях и классах 
элементов среды обитания охотничьих ресурсов. 

Результаты реализации Программы за 2014 год :
- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-

ников – 330 тыс. тонн;
- объем сбросов загрязненных сточных вод – 79,1 млн.м 3;
- доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления 

в общем объеме образовавшихся отходов – 88,7 %;
- количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 

числящихся на государственном балансе – 74;
- улучшение состояния окружающей среды по оценке населения Липецкой об-

ласти – 57,3 %;
- количество муниципальных районов и городских округов, по которым собра-

ны сведения для осуществления экологической паспортизации - 5 ;
- прирост водных ресурсов в результате проведения водоохранных мероприя-

тий – 151,35 тыс. м3;
- количество ООПТ, на которые направлены меры поддержки – 10;
- количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению – 8;
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охра-

ны окружающей среды - 89%;
- доля населения области, охваченного системой обращения с отходами, к об-

щей численности населения области - 70%;
- площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов 

- 10,2 тыс.м2;
- количество обследуемых объектов складирования твердых бытовых отходов, 

биологических отходов и ядохимикатов - 4;
- прирост производственных мощностей по сортировке, переработке, обезвре-

живанию, утилизации и ликвидации отходов на территории Липецкой области - 25 
тыс. тонн/год;

- количество объектов сбора, накопления, сортировки, размещения отходов на 
территории области - 78;

- количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с 
бытовыми отходами – 2;

- доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих без-
опасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных - 87,0%;

- доля выполненных работ по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов в рамках природоохранных мероприятий - 10,69%;

- снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяй-
ных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или 
опасный -16,0 %;
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- протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации во-
дных объектов в рамках природоохранных мероприятий  - 3,3 км;

- воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых - 100,5%;
- прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого   

обеспечения Липецкой области – 9,6 млн. м3;
- количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды - 163;
- численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких 

копытных животных - 6941 особь;
- отношение фактической численности особо ценных в хозяйственном отноше-

нии видов охотничьих ресурсов к расчетной численности в 2013 году - 101%;
- площадь охотничьих угодий, на которых выполнены работы по проведению 

территориального охотустройства в Липецкой области – 2240 тыс. га.

1.3. Использование и охрана водных объектов

Государственное управление в области охраны и использования водных объ-
ектов на территории области осуществляется управлением экологии и природных 
ресурсов Липецкой области совместно с отделом водных ресурсов по Липецкой об-
ласти Донского бассейнового водного управления в соответствии с разграничением 
полномочий, предусмотренным Водным кодексом.

На 31.12.2014 г. было принято 34 решения о предоставлении в пользование 
водных объектов. Заключено 23 договора водопользования, оформлено 64 допол-
нительных соглашений к ним. По заключенным договорам водопользования управ-
ление выполняет функции администратора поступлений доходов в федеральный 
бюджет платы за пользование поверхностными водными объектами. За 2014 г. доход 
составил 11876,51 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета в виде субвенций, направленных на осу-
ществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собствен-
ности и полностью расположенных на территории Липецкой области, в 2014 году 
началась расчистка русла р. Колпинка Добровского района Липецкой области общей 
протяженностью 14,818 км. Сумма контракта составляет 23500 тыс. руб. В 2014 году 
расчищено 8,25 км на сумму 13497,9 тыс. руб. Мероприятие переходящее, срок окон-
чания работ – 2015 год.

В рамках софинансирования государственной программы Липецкой области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование при-
родных ресурсов Липецкой области» в 2014 году начато выполнение работ по меро-
приятию «Экологическая реабилитация р. Воронеж в г. Липецке». Протяженность 
расчистки 12 км с разработкой грунта 311,5 тыс. м3 . Сумма контракта составляет 
136625,7473 тыс. руб. В 2014 году разработано 88,9 тыс. м3  грунта на сумму 38328,7 тыс. руб. 
Мероприятие переходящее, срок окончания работ – 2016 год.
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           Русло р. Колпинка до расчистки              Русло р. Колпинка после расчистки

Проведение работ по экологической реабилитации р. Воронеж

Русло р. Воронеж после проведения работ по экологической реабилитации
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За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использо-
вание природных ресурсов Липецкой области» в 2014 году реализованы следующие 
мероприятия:

1. Капитальный ремонт ГТС водохранилища на руч. Хамелинец, 1,5 км севе-
ро – восточнее с. Телепнево Данковского района на сумму 6600 тыс. руб. (за счет 
средств областного бюджета 2479,459 тыс. руб., за счет средств федерального бюдже-
та 4120,54 тыс. руб.).

До выполнения работ                                    после выполнения работ

2. Капитальный ремонт ГТС пруда на б. Свинец, 1,0 км северо – западнее с. Ма-
лая Горчаковка Воловского района на сумму 2746,945 тыс. руб. (за счет средств об-
ластного бюджета 1098,778 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 1648,167 
тыс. руб.).

3. Капитальный ремонт ГТС пруда на б. Федоровка, 2,5 км юго - восточнее с. 
Красная Пальна Становлянского района на сумму 1121,025 тыс. руб. (за счет средств 
областного бюджета 448,41 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 672,615 
тыс. руб.).

4. Капитальный ремонт ГТС пруда на б. Махонов Лог, 5 км западнее с. Колыбель-
ское Чаплыгинского района на сумму 3011,844 тыс. руб. (за счет средств областного 
бюджета 1204,744 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 1807,1 тыс. руб.).

5. Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Руденки, с. Епинетово Чаплыгинского 
района на сумму 2909,37 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 1163,77 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета 1745,6 тыс. руб.).

6. Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Становая Ряса,     с. Волхон-
ские Выселки Чаплыгинского района на сумму 4523,543 тыс. руб. (за счет средств 
областного бюджета 1809,443 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 2714,1 
тыс. руб.).
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Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Становая Ряса
(с. Волхонские Выселки, Чаплыгинский район)

7. Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Ольшанец, южная окраина с. Красоты-
новка Долгоруковского района на сумму 4810,502 тыс. руб. (за счет средств област-
ного бюджета 1924,202 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 2886,3 тыс. 
руб.).

Приступили к капитальному ремонту ГТС пруда на р. Снова, д. Молодовка Дол-
горуковского района на сумму 4769,896 тыс. руб. (в том числе в 2014 г. 4465,7 тыс. 
руб., в 2015 г. 304,196 тыс. руб.). Мероприятие переходящее – окончание в 2015 г.

Предотвращенный ущерб в результате выполнения мероприятий за 2014 год 
составил 44 млн. руб.

За счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Охрана окружа-
ющей природной среды Липецкой области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов Липецкой области» в 2014 году реализованы следующие мероприятия:

1. Расчистка ложа пруда на балке без названия западная окраина      д. Вороново 
Задонского района на сумму 659,566 тыс. руб. 

2. Расчистка ложа пруда в с. Преображеновка Добровского района на сумму 6 
082,132 тыс. руб.

Ложе пруда в с. Преображеновка Добровского района
после выполнения расчистки методом гидромеханизации
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3. Расчистка ложа пруда в с. Тербуны Тербунского района на сумму 2 712,061 
тыс. руб.

4. Расчистка ложа пруда в с. Ягодное Данковского района на сумму 1 385,836 
тыс. руб.

5. Расчистка ложа Чуевского пруда в п. Добринка Добринского района на сумму 
5 109,476 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета разработана проектная документация на 
капитальные ремонты 10 ГТС на сумму 5686,57 тыс. руб. и расчистки водных объек-
тов на сумму 2147,85 тыс. руб.

В 2014 г. мониторингом дна, берегов и водоохранных зон водных объектов на 
территории области были охвачены основные, а также некоторые проблемные во-
дные объекты области. Система наблюдений на регулярной основе, разработанная в 
2009 – 2011 г.г. управлением совместно с территориальным центром «Липецкгеомо-
ниторинг» должна дать необходимую информацию для планирования проведения 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий, а также было проведено новое 
мероприятие по проведению инженерно-гидрологических изысканий и разработке 
мероприятий по охране водных объектов, расположенных на территории Липецкой 
области. Общая сумма выполнения этих работ за счет средств областного бюджета 
составила 2,1 млн. руб.

Также за счет средств областного бюджета были проведены 11 текущих ремон-
тов ГТС в Добринском, Становлянском, Данковском, Грязинском, Усманском, Ча-
плыгинском районах на сумму 5254,247 тыс. руб.

В области имеются 334 ГТС, построенные по проектам. Из них 15 федеральная 
собственность, 166 областная собственность, 75 муниципальная собственность, 38 
иные балансодержатели и 40 бесхозяйные ГТС. В связи с банкротством хозяйств и 
не желанием брать себе на баланс ГТС, муниципальные образования и другие ба-
лансодержатели стараются передать их в областную собственность. Проведенные 
мероприятия по безаварийному пропуску весеннего паводка 2014 года, в которых 
основную роль выполняло ОКУ «Гидротехнические комплексы», позволили обеспе-
чить максимальное наполнение прудов и водохранилищ области и сохранить ГТС. 

1.4. Недропользование

Одной из первоочередных и глобальных задач современности, внимание к ко-
торой постоянно возрастает,  является рациональное использование человеком при-
родных ресурсов, в том числе геологических. Контроль за развитием геологических 
процессов, прогноз их развития, осуществление профилактических и защитных 
мероприятий приобрели в настоящее время характер актуальнейших задач государ-
ственного масштаба. Решение этих задач невозможно без наличия долговременных 
и целенаправленных наблюдений за объектами геологической среды, лишь на основе 
которых и могут быть установлены тенденции развития различных геологических 
процессов и разработаны рекомендации по их управлению. Основополагающими 
принципами использования областной сырьевой базы является вовлечение в хозяй-
ственное использование общераспространенных полезных ископаемых.
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1. В 2014 г. управлением проведены два аукциона на право пользования участ-
ками недр местного значения.

Первый аукцион состоялся по двум лотам:
-  на право пользования участком недр местного значения   для   разведки и до-

бычи строительных песков на Федоровском участке строительных песков Липецкого 
района Липецкой области. Победителем признано ОАО «Липецкий карьер «Строй-
материал», предложившее наибольший разовый платеж;

- на право пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи тугоплавких глин на Пружинском участке Липецкого 
района Липецкой области. Победителем признано ООО «Пружинки», предложив-
шее наибольший разовый платеж.

Второй аукцион:
- на право пользования участком недр местного значения для геологическо-

го изучения, разведки и добычи строительных песков на Левашовском участке в 
Лев-Толстовском районе Липецкой области. Победителем признано ООО «Строи-
тельная компания СМУ-1», предложившее наибольший разовый платеж.

2. Выдано 5 лицензий:
– ЛПЦ 80056 ТЭ для разведки и добычи строительных песков на Федоровском 

участке строительных песков Липецкого района Липецкой области сроком действия 
до 01.03.2029 г. Владелец лицензии «Липецкий карьер «Стройматериал»;

– ЛПЦ 80057 ТР для геологического изучения, разведки и добычи тугоплавких 
глин на Пружинском участке Липецкого района Липецкой области сроком действия 
до 01.06.2029 г. Владелец лицензии ООО «Пружинки»;

-  ЛПЦ 80058 ТП для геологического изучения, разведки и добычи строитель-
ных песков на Каликинском участке в Добровском районе Липецкой области сроком 
действия до 15.08.2015 г. Владелец лицензии ООО «ТрансКарьер»;

– ЛПЦ 80059 ТП для геологического изучения Репецкого участка строитель-
ных песков и Малашевского участка строительных известняков в Липецком районе, 
Ермаковского участка строительных песков в Грязинском районе в целях поисков и 
оценки в рамках реализации мероприятия «Поиск и оценка общераспространенных 
полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области» подпрограм-
мы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области» сро-
ком действия до 05.12.2014 г. Владелец лицензии ОАО «Липецкгеология»;

– ЛПЦ 80060 ТП для геологического изучения, разведки и добычи строитель-
ных песков на Левашовском участке в Лев-Толстовском районе Липецкой области 
сроком действия до 01.09.2022 г. Владелец лицензии ООО «Строительная компания 
СМУ-1».

3. Продлен срок действия лицензии ЛПЦ 80031 ТЭ, предоставленной ООО 
«РемСтройГарант» для геологического изучения (поиски и оценка), разведки и до-
бычи строительных песков на Ильинском участке между селами Александровка и 
Новикова Становлянского района Липецкой области, до 31.12.2025 г. 
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4. Переоформлены 3 лицензии:
- ОАО «Липецкий силикатный завод» ЛПЦ 80061 ТЭ;
- ОАО «Липецкий силикатный завод» ЛПЦ 80062 ТЭ;
- ООО «Елецкий известковый завод » ЛПЦ 80063 ТЭ.
5. Выданы 5 дополнений к лицензиям:
– ЛПЦ 80015 ТЭ, выданной ООО «Дорстройкомплект» для разведки и добычи 

строительных известняков на Зенкинском месторождении в Чаплыгинском районе 
Липецкой области, в связи изменением уровня добычи;

– ЛПЦ 80057 ТР, выданной ООО «Пружинки» для геологического изучения, 
разведки и добычи тугоплавких глин на Пружинском участке Липецкого района Ли-
пецкой области, в связи с опытно-промышленной разработкой;

– ЛПЦ 80061 ТЭ, выданной ОАО «Липецкий силикатный завод» для добычи 
строительного песка на месторождении «Красный горняк» Грязинского района Ли-
пецкой области, в связи с изменением уровня добычи и переносом сроков начала 
промышленной эксплуатации; 

– ЛПЦ 80021 ТЭ, выданной ООО «Аркадия-Л» для разведки и добычи стро-
ительных песков на Юго-западной залежи Синявского месторождения Задонского 
района Липецкой области в связи с изменением уровня добычи;

– ЛПЦ 80012 ТЭ, выданной ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» для добы-
чи строительных песков на Матырском месторождении Грязинского района Липец-
кой области, в связи с изменением уровня добычи. 

6. Аннулирована лицензия в связи с окончанием срока действия для геологи-
ческого изучения Репецкого и Малашевского участков в Липецком районе, Ермаков-
ского участка в Грязинском районе 05.12.2014 г.

7. Аннулированы 2 лицензии в связи с нарушением существенных условий: 
- ЛПЦ 80039 ТЭ, выданная ООО «Транснеруд» (приказ управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области № 147 от 19.06.2014 г.);
- ЛПЦ 54135 ТЭ, выданная ОАО «Керамик» (приказ управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области № 185 от 28.07.2014 г.). 
В результате проведения аукционов и выдачи лицензий в областной бюджет по-

ступило 4,4 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 г. действующих лицензий на территории области 

– 40.
В 2014 году добыча общераспространенных полезных ископаемых производи-

лась 21 предприятиятием - недропользователем на основании лицензий на право 
пользования недрами. Всего за 2014 год было добыто почти 3 млн. м3 (2 млн. 996 тыс. 
м3) минерального сырья (строительные пески, строительные известняки, кирпичные 
глины). 2 млн. 625 тыс. м3 добыто предприятиями и 371,1 тыс. м3 (по результатам 
маркшейдерской съемки) по факту незаконной добычи строительного известняка на 
Голиковском месторождении в Елецком районе.  
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Динамика ежегодного уровня добычи общераспространенных 
полезных ископаемых за  2012-2014 гг.

        пески строительные                                 известняки строительные

                                                      глинистое сырье

В регионе выявлено 457 заброшенных кустарных карьеров по добыче ОРПИ. 
Районирование выявленных и распределение разрабатываемых кустарных карьеров 
по муниципальным районам области показано в таблице.

Распределение выявленных и вовлеченных в разработку для своих нужд 
кустарных карьеров ОРПИ на территории Липецкой области

(по состоянию на 01.01.2015 г.)

Район

Кол-во
выявленных
кустарных
карьеров,

шт.

Кол-во вовлеченных
в эксплуатацию

кустарных карьеров, шт.

Воловский 20 5
Грязинский 25 0
Данковский 17 1
Добровский 30 0
Добринский 15 2

Долгоруко  вский 37 8
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Елецкий 33 2
Задонский 35 2

Измалковский 28 8
Краснинский 13 2
Лебедянский 23 6

Лев-толстовский 21 1
Липецкий 32 0

Становлянский 23 6
Тербунский 30 1
Хлевенский 35 19
Усманский 16 4

Чаплыгинский 24 0
                     ИТОГО:                             457 67

В 2014 году вовлечено в эксплуатацию 16 карьеров. Всего из общего количества 
выявленных кустарных карьеров в разработку вовлечено 67. Наибольшее количе-
ство вовлеченных в разработку карьеров для собственных нужд в Хлевенском (19), 
Измалковском (8), Долгоруковском (8), Лебедянском (6), Становлянском (6) районах 
Липецкой области. Специалистами управления осуществляется контроль выполне-
ния условий добычи полезных ископаемых, содержащихся в информационных пись-
мах, выданных собственникам земельных участков, землепользователям, землевла-
дельцам, арендаторам земельных участков по добыче ОРПИ. Владельцам земельных 
участков, на территориях которых расположены кустарные карьеры, во избежание 
негативного влияния на  окружающую среду, необходимо соблюдать законодатель-
ство о недрах и об охране окружающей среды и выполнять разработанные рекомен-
дации по рекультивации заброшенных кустарных карьеров. 

  

Кустарный карьер по добыче известняка на северо-западной окраине
 с. Преображенье Измалковского района
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Кустарные карьеры, расположенные на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, могли бы послужить хорошей базой для благоустройства 
территорий районов. 

Специалисты управления неоднократно проводили совещания по разъяснению 
необходимости определения собственников с целью дальнейшего вовлечения кустар-
ных карьеров в разработку.

 В 2014 г. выдано 16 информационных писем собственникам, землепользовате-
лям, землевладельцам, арендаторам земельных участков по вовлечению кустарных 
карьеров в эксплуатацию: 

1. № 184 от 29.01.2014 – ООО «Комильфо» для добычи строительного песка на зе-
мельном участке с кадастровым номером 48:07:1530201:901, расположенном в Елецком 
районе Липецкой области, примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира с. Нижний Воргол;

2. № 302 от 12.02.2014 - администрации сельского поселения Вязовицкий сельсовет 
Долгоруковского муниципального района для добычи строительного известняка в с. 
Сухой Ольшанец, ул. Второй Квартал, 150 м северо-восточнее дома 81;

3. № 347 от 14.02.2014 - ООО «Агрофирма «ТРИО» (Долгоруковский рай-
он) для добычи строительного песка на земельном участке с кадастровым номером 
48:06:1630601:34, расположенном по адресу: Липецкая обл., Долгоруковский р-н, с/п 
Дубовецкий сельсовет, СХПК «Родина» (бывшее ТОО «Родина»);

4. № 519 от 06.03.2014 – администрации сельского поселения Пушкинский сельсо-
вет Добринского муниципального района для добычи строительного песка на северной 
окраине с. Большая Отрада Добринского района;

5. № 564 от 12.03.2014 - Богатикову Б.В. для добычи строительного известняка на 
участке с кадастровым номером 48:07:1520701:862, расположенном по адресу: Липецкая 
обл., Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, примерно в 800 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира д. Семичастное;

6. № 726 от 01.04.2014 - администрации сельского поселения Девицкий сельсовет 
Усманского муниципального района для добычи строительного песка на восточной 
окраине с. Новоуглянка;

7. № 1052 от 07.05.2014 - ООО «Сельхозинвест» для добычи строительного извест-
няка на земельном участке с кадастровым номером 48:01:1240602:33, расположенном в 
3085 км м по нарпавлению на запад от ориентира село, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Липецкая обл., Воловский р-н, с/п Васильевский сельсовет, 
с. Васильевка;

8. № 1476 от 24.06.2014 - Мартынову А.Н. для добычи строительного песка на зе-
мельном участке с кадастровым номером 48:08:1980511:122, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., Задонский р-н, Верхнестуденецкий сельсовет, с. Казино;

9. № 1842 от 29.07.2014 - администрации сельского поселения Петрищевский сель-
совет Становлянского муниципального района для добычи строительного песка на зе-
мельном участке, расположенном в 2 км на юго-восток от д. Жилое Становлянского р-на;

10. № 1843 от 29.07.2014 - администрации сельского поселения Петрищевский 
сельсовет Становлянского муниципального района для добычи строительного извест-
няка на земельном участке, расположенном на юго-восточной окраине д. Сергеевка 
Становлянского р-на;

11. № 1900 от 04.08.2014 - ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» для добычи стро-
ительного известняка на земельном участке с кадастровым номером 48:11:1450101:0071, 
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расположенном по адресу: Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. Троекурово, отделение 7;
12. № 1972 от 13.08.2014 - администрации сельского поселения Озёрский сельсовет 

Тербунского муниципального района для добычи строительного песка на юго-восточ-
ной окраине с. Каменка Тербунского района;

13. № 2294 от 23.09.2014 - администрации сельского поселения Михайловский 
сельсовет Становлянского муниципального района для добычи строительного извест-
няка на земельном участке, расположенном в 1 км на юго-запад от с. Семенек Стано-
влянского района;

14. № 2295 от 23.09.2014 - администрации сельского поселения Михайловский 
сельсовет Становлянского муниципального района для добычи строительного песка на 
земельном участке, расположенном в 2,5 км на юго-запад от с. Толстая Дубрава Стано-
влянского района;

15. № 2855 от 01.12.2014 - ООО «Вавилово» (Краснинский район) для добычи стро-
ительного песка на земельном участке с кадастровым номером 48:10:0000000:193, распо-
ложенном в 10 м по направлению на юго-восток от ориентира село, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Россия, Липецкая обл., Краснинский р-н, сельское 
поселение Суходольский сельсовет, с. Никольское;

16. № 3004 от 19.12.2014 - администрации сельского поселения Завальновский 
сельсовет Усманского муниципального района для добычи строительного песка на вос-
точной окраине с. Завальное Усманского района.

В связи с окончанием срока действия аннулировано 17 разрешений и информаци-
онных писем на добычу ОРПИ.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории области действуют 67 разрешений и 
информационных писем на добычу ОРПИ, из них 8 разрешений и 59 информационных 
писем.

Распределение вовлеченных в разработку кустарных карьеров ОРПИ 
собственниками, землепользователями, землевладельцами 

и арендаторами земельных участков



32

1.5. Организация и функционирование
 особо охраняемых природных территорий

Для создания условий устойчивого развития особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ) организовано и проведено обследование особо охра-
няемых природных территорий областного значения: памятников природы: «Парк 
в с. Пальна - Михайловка», «Пажень», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», 
«Парк в с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. 
Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк в с. Полибино», «Парк в с. Баловнево».

Памятник природы «Аннин лес» в Данковском районе

В ходе обследования ООПТ было выявлено, что современное состояние 
ООПТ в целом удовлетворительное. Состояние природных комплексов и редких 
видов стабильно, однако серьёзными проблемами, влекущими негативные эколо-
гические последствия, являются стихийная рекреация и захламление территорий 
стихийными свалками, ущерб от которых как экономический, так и экологиче-
ский весьма существенен. ООПТ играет важную роль в сохранении и обогащении 
флоры и фауны, как место обитания редких видов, в т.ч. большого числа типично 
степных видов растений и беспозвоночных, а также в поддержании локального 
экологического баланса окружающих территорий, в т.ч. как биотический резерват, 
источник чистого воздуха и благоприятного микроклимата.

Для обеспечения сохранности ООПТ проведено аншлагирование особо ох-
раняемых природных территорий областного значения: заказников «Донской» на 
территории Липецкого и Задонского муниципальных районов, «Хомутовский» на 
территории Елецкого муниципального района; памятников природы: «Верхний 
парк», «Нижний парк» в г. Липецке. Установлены по периметру границ ООПТ 63 
информационных знака (аншлагировано 13613,8 га ООПТ). 
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Целью установки аншлагов является предотвращение нарушений установлен-
ного режима использования ООПТ, а также информирование населения о наиме-
новании охраняемой территории, нормативно-правовом акте, утверждающем гра-
ницы ООПТ. Аншлаги установлены в местах максимально возможной рекреацион-
ной и иной антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные территории, 
в т.ч. на пересечении с дорогами и на поворотных точках границ ООПТ.

В 2014 году проведены землеустроительные мероприятия на природных тер-
риториях с особым режимом использования (уточнение границ в координатном 
режиме) на 33 памятниках природы регионального значения на территории го-
рода Липецка, в Данковском, Добринском, Добровском, Задонском, Тербунском, 
Усманском и Хлевенском районах. Впервые в истории региона и в числе первых 
в Российской Федерации границы более чем 90% ООПТ регионального значения 
переведены в координатный режим, и внесены в автоматизированную информаци-
онную систему государственного кадастра недвижимости сведения о границах зон 
с особыми условиями использования территории 105 из 146 ООПТ регионального 
значения.        

Начата работа по увеличению площади ООПТ местного значения. В 2014 году 
созданы три таких территории в Усманском муниципальном районе.  
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1.6. Нормирование в области охраны окружающей среды

Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

За 12 месяцев 2014 г. Управлением Росприроднадзора по Липецкой области 
рассмотрено 388 проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, по результатам рассмотрения утверждены нормативы 311 
предприятиям, отказано в установлении нормативов 62 предприятиям, по 15 проек-
там не подошли сроки рассмотрения. 

По установленным нормативам выданы разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу 214 предприятиям, что на 8 % превышает количество разреше-
ний выданных в 2013 г. (197). 

За отчетный период 2014 года специалистами Управления принято для рассмо-
трения 160 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
рассмотрено 156, в т.ч. утверждены лимиты для 111 предприятий, отказано в утверж-
дении лимитов из-за некачественного исполнения проекта 45 предприятиям.

В Управление поступило 4512 паспортов опасных отходов, из них  принято 
положительное решение по 2203 паспортам, отказано по  - 798. Выдано 2466 свиде-
тельств о классе опасности отхода для окружающей природной среды. 

Переоформлены лимиты 30 предприятиям, выданы дубликаты лимитов на раз-
мещение отходов - 11, представлены 569 технических отчетов о неизменности про-
изводственных процессов, на основании которых было продлено 564 документа  об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В соответствии с  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования № 828 от 14.11.2011 специалистами Управления было принято к рас-
смотрению 2100 отчетов по статистической форме 2-ТП (отходы) за 2014 год, что 
превышает показатели 2013 года на  23%.

В целях реализации утвержденного приказа Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка 
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезврежи-
вании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» было 
принято к рассмотрению за 2014 год 1400 отчетов об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов субъектами малого и среднего предприни-
мательства.

За 2014 год специалистами Управления были рассмотрены и согласованы ма-
териалы нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) в во-
дные объекты для 15 предприятий. Выдано 10 разрешений на сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты.

Рассмотрены материалы лицензий на деятельность по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV класса опасности по 8-и предприятиям с проведением пред-
лицензионных проверок. Выдано 6 лицензий.
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Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

В 2014 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 
142 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными источниками, не подлежащими федеральному государственному экологи-
ческому надзору.

1.7. Государственный экологический надзор

1.7.1. Федеральный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору в сфере

природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

Проведено 
контрольных 
мероприятий

плановые / внеплановые 141/27
 рейдовые 45
административные расследо-
вания 11

совместно с прокуратурами 36

Штрафы

Привлечено ИП, юридических 
лиц (кол-во/тыс.руб.) 71/3000

привлечено должностных лиц 
(кол-во/тыс.руб.) 144/1461

привлечено граждан
 (кол-во/тыс.руб.) 13/17,5

Обращения

рассмотрено обращений 135
привлечено к административ-
ной ответственности 
(кол-во/тыс.руб.)

8/48,5

Нарушения

выявлено нарушений 455
устранено нарушений 429
выдано предписаний на устра-
нение нарушений 414

Иски

нанесенный ущерб
 (кол-во/тыс.руб.) 3/314,1

предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс.руб.) 2/304,1

При проведении плановой проверки в отношении  ЗАО «Раненбург-Комплекс» 
(Липецкая область, Чаплыгинский район, п. Рощинский),  выявлен ряд  нарушений 
закона РФ «О недрах» и условий, предусмотренных  лицензией на право пользования 
недрами (подземные воды): не составлен и не представлен отчет с оценкой запасов 
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подземных вод на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; не 
производятся замеры уровня подземных вод в скважинах с периодичностью не реже 
одного раза в месяц; не предоставляется в Отдел геологии и лицензирования по Ли-
пецкой области информация с пояснительной запиской, содержащая сведения о вы-
полнении условий лицензии за прошедший год; не предоставляются в отдел водных 
ресурсов по Липецкой области Донского БВУ ежеквартальные сведения, получен-
ные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов. По результатам провер-
ки, выданы предписания по устранению нарушений. Юридическое и должностное 
лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 7.3 
КоАП РФ, и подвергнуты административному наказанию в виде штрафа соответ-
ственно: юридическое - в размере 300 тыс. руб., должностное – в размере 20 тыс. руб.

Плановой проверкой ОАО «Добринский сахарный завод» (Липецкая область, 
Добринский район, ж.д. ст. Плавица) выявлено: Общество, осуществляя эксплуата-
цию очистных сооружений, допустило сброс сточных вод с превышением норма-
тивов допустимых концентраций загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в 
р. Плавица. ОАО «Добринский сахарный завод» привлечено к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 7.6 КоАП РФ, и подвергнуто административ-
ному наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

В ходе проведения внеплановой проверки ЗАО «ЭкоПром-Липецк» установле-
но, что ЗАО «ЭкоПром-Липецк» осуществляет деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления, однако работники ЗАО «ЭкоПром-Липецк» осу-
ществляющие деятельность по обращению с отходами, не имеют профессиональной 
подготовки, подтверждённой свидетельствами на право работы с опасными отхо-
дами, что является грубым нарушением условий лицензии на деятельность по обе-
звреживанию и размещению отходов и нарушением ч.1 ст.15 ФЗ РФ от 24.06.1998г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». За указанное правонарушение  
юридическое лицо ЗАО «ЭкоПром-Липецк» привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, и подвергнуто административному 
наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

По результатам проведения плановой проверки ОАО «Задонскагронова» вы-
явлены нарушения природоохранного законодательства в области обращения с 
отходами производства и потребления, а именно: порядок осуществления произ-
водственного контроля в области обращения с отходами не разработан и не согла-
сован в установленном законом порядке; не осуществляется учет образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 
других лиц, а также размещенных отходов согласно действующему законодатель-
ству; на отход I класса опасности, образующийся на предприятии (отработанные 
ртутные лампы) не составлен паспорт. К административной ответственности при-
влечено юридическое лицо ОАО «Задонскагронова» предусмотренной ст. 8.2 КоАП 
РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 
рублей.
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Управление федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Липецкой области

Проведено кон-
трольных меро-
приятий

плановые / внеплановые 412/191
административные расследования 21
совместно с прокуратурами 60

Штрафы

привлечено юридических лиц 
(кол-во/тыс. руб.) 95/2542

привлечено должностных лиц 
(кол-во/тыс. руб.) 164/538,1

привлечено граждан
 (кол-во/тыс. руб.) 54/58

Обращения

рассмотрено обращений 27
привлечено к административной от-
ветственности 
(кол-во/тыс. руб.)

13/754,5

Нарушения
выявлено нарушений 341
устранено нарушений 93
выдано предписаний на устранение 
нарушений 207

Иски
нанесенный ущерб
 (кол-во/тыс. руб.) 13*/8036,54

предотвращенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.) 10/10272,0**

13*- направлено претензий на добровольное возмещение вреда, причиненного почвам
10272,0** - возмещено ущерба путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружа-
ющей среды, по исполнению предписаний

Примеры:  
1. Во время проведения плановой выездной проверки  в отношении юриди-

ческого лица ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» на 
земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером  48:13:1520201:641 площадью 79,9107 га и  с кадастровым номе-
ром  48:13:1520201:639 площадью 21,0990 га,  расположенных по адресу: Липецкая 
обл., Липецкий р-н, с/п Введенский с/с, у карьера ОАО «Стагдок», принадлежащих 
ОАО «Стагдок» на праве аренды (договор аренды №116/11 от 05.10.2011 г. и  договор 
аренды №118/11 от 05.10.2011 г) сроком до 05.06.2030 г., выявлен факт невыполне-
ния установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв и предотвращению процессов, ухудшающих качественное со-
стояние земель, а именно: не выполняются агротехнические, агрохимические и фи-
тосанитарные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
многолетней сорной растительностью (одуванчик лекарственный, полынь горькая, 
молочай лозный и др.), что приводит к существенному снижению плодородия. Сле-
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дов механической обработки почвы, сенокошения и выпаса скота не наблюдается. 
Следов сельскохозяйственного использования не обнаружено.

На юридическое лицо составлен протокол и вынесено постановление о назна-
чении административного наказания, предусмотренного частью 2 статьи 8.7  КоАП 
РФ, в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Данное постановление вступило в за-
конную силу, штраф оплачен. Выдано предписание об устранении выявленных нару-
шений, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Специалистами отдела земельного надзора был осуществлен выезд для про-
ведения обследования земель сельскохозяйственного назначения с целью проверки 
факта захламления плодородного слоя почвы опасными отходами 1-2 класса опас-
ности в районе с. Большая Кузьминка Липецкого района Липецкой области, указан-
ного в обращении. По данному факту вынесено определение о возбуждении  дела об 
административном правонарушении и проведено административное расследование. 
В ходе осмотра земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, 
Липецкий район, территория сельского поселения Большекузьминский сельсовет, 
АОЗТ «Ильинское» (данные публичной кадастровой карты), в районе кадастрово-
го квартала №48:13:1520201:476, географические координаты N52045,856 E39037,903, 
примерно в 2,6 км по направлению на запад  от горнолыжной базы «Большая Кузь-
минка», в 350 м на север от р. Кузьминка, в 4,2 км на восток от окраины с. Давыдовка, 
в 4.1 км на запад от трассы Липецк-Чаплыгин, на площади 206 м2,  выявлено захлам-
ление плодородного слоя почвы агрохимикатами 1 и 2 класса опасности: Дивиденд 
Стар КС, Гранозан (ртутьсодержащее вещество, запрещенное на территории РФ) в 
количестве 7 жестяных банок (целостность тары нарушена под воздействием корро-
зии), Витарос, ПремисТотал, Раксил, мешки с химическим порошком розового цвета 
без этикетки (обезличенные химические препараты), пустая 5 л тара от химических 
средств и др. химические препараты, применяемые в сельском хозяйстве, часть ко-
торых запрещена на территории РФ (Гранозан), а так же зерновыми отходами (куку-
руза и, предположительно, рапс, а по уточненным данным – рыжик). Перечисленные 
химические препараты находятся вперемешку, часть «обезличена». Указанные обсто-
ятельства создают угрозу жизни и здоровью людей, животных и окружающей сре-
де. Географические координаты и расположение осмотренного земельного участка 
соответствует указанным в поступившем обращении. Географические координаты 
при фотосъемке на средство фиксации GPSGarminOregon 550: N52045,864E39037,877 
(в другой системе координат используемой при поиске на публичной кадастровой 
карте и картах Google: N52076,441E39063,140) При осмотре установлен характерный 
запах от химических препаратов. При осмотре производилась съемка репортажа те-
лекомпанией ТВК. 

В ходе осмотра были отобраны почвенные образцы  и отправлены для иссле-
дования в ФГБУ «Тульская МВЛ».  Экспертное заключение, поступившие в Управ-
ление от экспертной организации, показывало содержание действующих веществ: 
имазалил, карбоксин, триадименол, этилмеркурхлорид, превышающих нормативы в 
десятки и сотни тысяч раз. Степень загрязнения почвы на нарушенной части земель-
ного участка очень сильная. Глубина загрязнения 20 см, а площадь 324,35 м2.

В связи с чем, в отношении юридического лица ЗАО «Техстрой», как арендатора 
указанного земельного участка, был составлен протокол об административном пра-



39

вонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучшению, защите и охране земель сельскохозяй-
ственного назначения от негативного воздействия на окружающую среду (почву) и 
вынесено постановление о назначении административного наказания, которое всту-
пило в законную силу, штраф в размере 40 тыс. руб. оплачен.

По окончании административного расследования внесено представление об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения. Утилизация пестицидов была проведена ООО «Утиль».

Липецкий отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов 

Азово – Черноморского территориального управления

Основной деятельностью Липецкого отдела рыбоохраны при осуществлении 
функций по государственному контролю, надзору и охране водных биоресурсов  на 
территории Липецкой области является охрана рыбных запасов, предупреждение 
фактов добычи (вылова) водных биоресурсов с применением запретных орудий 
лова, либо запретными способами лова.  Специалисты Липецкого отдела рыбоохра-
ны в соответствии с Положением и иными нормативными актами РФ осуществляют  
государственный контроль за соблюдением юридическими лицами (их филиалами, 
представительствами, обособленными структурными подразделениями) и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории Липецкой области.

Штатная численность  специалистов отдела, имеющих полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, составляет 5 единиц, 
рыбоохранная деятельность которых охватывает 18 административных районов Ли-
пецкой области, р. Дон, р. Воронеж, Матырское водохранилище, р. Быстрая Сосна,  
р. Красивая Меча и др. малые реки и пойменные озера.

Проведено 
контрольных 
мероприятий 

плановые / внеплановые 9/1
административные
расследования 9

совместно с прокуратурой 2
на водных объектах 707

Штрафы

привлечено юридических лиц 
(кол-во/ тыс. руб.) 3 /  30,0

привлечено должностных лиц
(кол-во /тыс. руб.) 6 /  35,0

привлечено граждан 
(кол-во / тыс. шт.) 446 /  1030

Нарушения выдано предписаний на устране-
ние нарушений 4

Иски Причиненный ущерб ВБР
(тыс. руб.) 30,2
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Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, являлись 
превышение утвержденных норм предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
поступающих в водные объекты и превышение утвержденных норм ПДК для рыбохозяй-
ственных водоемов, а также осуществление несанкционированного сброса сточных вод 
в водоемы. Так в списке предприятий и организаций, осуществляющих использование 
водных объектов рыбохозяйственного значения, где были выявлены нарушения: МУП 
«Елецводоканал» (г. Елец), НП «Новолипецкий медицинский центр» (в т.ч. очистные соо-
ружения санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» и санатория-профилакто-
рия «Сухоборье»), ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», ОГБУ «Введенский 
геронтологический  центр», ООО «Агрофирма Тихий Дон» (Задонский район).

В Липецком отделе рыбоохраны постоянно проводится работа по осуществлению 
контроля за проведением ежегодного планово-предупредительного обследования водо-
заборов с привлечением организациями специалистов-водолазов на предмет наличия и 
надлежащей эксплуатации рыбозащитных устройств. За отчетный период проведено 29 
обследований водозаборов.  

В 2014 году специалистами Липецкого отдела рыбоохраны проведено 9 админи-
стративных расследований в отношении физических лиц за нарушение режима охраны 
водоохранной зоны водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ), по результатам которых на-
значено административных  штрафов на сумму 27 тыс. руб.

Совместно с Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведены 
рыбоохранные рейды на реке Воронеж и его притоках, на Матырском водохранилище. 
По результатам проведенного рыбоохранного рейда на реке Воронеж установлено 2 на-
рушения с признаками уголовно- наказуемого деяния за  незаконный вылов водных био-
ресурсов. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые 
следственные действия по установлению лиц, нарушивших законодательство РФ и при-
влечению их у уголовной ответственности.

В 2014 году при проведении плановых проверок за несоблюдение норм природо-
охранного законодательства в области сохранения ВБР и среды обитания привлечены к 
административной ответственности 9 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Ви-
новным лицам назначены административные штрафы  на сумму 65,5 тыс. руб., при этом 
взыскано  – 50 тыс. руб. и вынесены предписания об устранении выявленных нарушений. 

При проведении государственного контроля (надзора) в области охраны окружа-
ющей среды  не установлено  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в деятельности, которых выявлены нарушения обязательных требований, явившихся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям 
окружающей среде.

По основным показателям рыбоохранной деятельности в 2014 г. специалистами 
отдела составлено 455 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 
за нарушение  правил рыболовства.   Общая сумма предъявленных административных 
штрафов составила 1036,6 тыс. руб.

По ст. 256 УК РФ (незаконный забор водных биологических ресурсов на террито-
рии заказника «Липецкий» рассмотрено 5 уголовных дел.

Изъято 592 единиц орудий лова, 124 единицы транспортных средств, а также около 
600 кг водных биологических ресурсов, в основном, лещ, щука, плотва, карась, окунь и 
другие представители ихтиофауны водных объектов. 
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Изъятие рыболовной сети                                Браконьер на р.Воронеж

С учетом  сугубо отличительных особенностей рыбоохранной деятельности в 
Липецкой области, где осуществляется  только любительское и спортивное рыболов-
ство и не имеющей на своей   территории рыбопромысловых участков, переданных 
на правах аренды пользователям ВБР,  осуществляющим различные виды рыболов-
ства, можно сказать, что это положительно сказывается на показателях выявления 
административных правонарушений в целом.

В течение года специалисты отдела в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами Липецкой области, управлением по охране, использованию 
объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области и ГИМС (Го-
сударственная инспекция по маломерным судам, Главное Управление МЧС России 
по Липецкой области), ФГБУ «Аздонрыбвод» проводили совместные рыбоохранные 
рейды, активную профилактическую работу с рыбаками – любителями,  что не могло 
не сказаться на общей обстановке на водоемах области.

     

        
          

                        

Рыбоохранный рейд на р. Воронеж
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В 2014 году, как и в предыдущие годы, продолжено сотрудничество и взаимо-
действие  в рамках Плана мероприятий по пресечению фактов незаконного оборо-
та водных биологических ресурсов, заключенных между АЧТУ Росрыболовства и 
УМВД России по Липецкой области. Такие планы о взаимодействии были заключены 
с каждым районным отделом полиции, которые стали большим подспорьем  в работе 
госинспекторов на  своих рыбоохранных участках. 

В результате совместных мероприятий на основании Планов о взаимодействии 
составлены протоколы об административных правонарушениях:

 - с УМВД России по Липецкой области -  36;
- с управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных 

биоресурсов Липецкой области  - 19; 
- с ГУ МЧС России по Липецкой области, Государственной инспекцией по мало-

мерным судам Липецкой области – 6; 
- с Липецким отделом ФГБУ «Аздонрыбвод» - 16. 

1.7.2. 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 контролю.

Для обеспечения исполнения функции по осуществлению государственного эко-
логического надзора в 2014 году управлением запланировано финансовое обеспечение 
в размере 29031,3 тыс. руб., фактическое финансирование составило 28020,7 тыс. руб.

Функцию по осуществлению областного государственного экологического над-
зора в управлении выполняют государственные инспекторы в области охраны окру-
жающей среды Липецкой области (далее – госинспекторы).

По штатному расписанию управления численность госинспекторов составляет 
26 человек.

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.

Деятельность отдела государственного надзора (далее – ОГН) управления ре-
гламентирована в положении об ОГН, при этом специалисты отдела осуществляют 
областной государственный экологический надзор и рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях в отношении граждан. В отношении индивидуальных 
предпринимателей, должностных и юридических лиц административные дела рас-
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сматриваются главным государственным инспектором в области охраны окружаю-
щей среды Липецкой области и его заместителем.

Структура областного государственного экологического надзора

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-
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.
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- 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 2014 году задачи по повышению эффектив-

ности проведения государственного надзора в области охраны окружающей среды 
были достигнуты следующие результаты.

В отчетном году инспекторами ОГН проведено 2159 мероприятий по надзору и 
административно-процессуальных мероприятий. Из них:

- проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – 852;

- проверок в отношении граждан – 241;
- совместных проверок с органами прокуратуры - 245;
- рассмотрено обращений -  530;
- проведено административных расследований – 48.
В ходе мероприятий по надзору обследовано 2159  региональных экологических 

объектов: территории 52 ООПТ, 508 зон санитарной охраны водозаборных скважин, 
265 кустарных карьеров, 457 водных объектов, 925 участков несанкционированного 
складирования отходов, 25 земельных участков, подвергнутых горению стерни.

По результатам надзорных мероприятий к лицам, виновным в совершении эко-
логических правонарушений, применено 1189 административных наказаний, из ко-
торых: в виде штрафов - 1103 (на общую сумму более 7.5 млн. рублей), в виде преду-
преждений - 78.

Результаты проведения
государственного экологического надзора в 2014 г.

Субъекты Кол-во Сумма      
(тыс.руб.) 

Административные взыскания

Штрафы 
(шт.)

Предупреждение/
Замечание

Отмена 

Юридические лица 56 3339,0 55 1/- 0

Должностные лица 892 3962,0 818 46/20 8

Граждане 241 245,0 230 11/-

ИТОГО 1189 7555,0 1103 58/20 8
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Должностные 
лица Кол-во

Сумма Административные взыскания

(тыс.руб.) Штрафы 
(шт.)

Предупрежде-
ние/

Замечание
Отмена 

Главы 
администраций 78 546,5 68 5/5 -

Индивидуальные 
предприниматели 304 923,3 249 20/9 7

Прочие 510 2492,2 501 21/6 1

ИТОГО 892 3962,0 818 46/20 8

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридиче-
ских лиц и ИП управлением назначено административных наказаний в виде штрафа 
на общую сумму 7 млн. 300 тыс. рублей. В бюджеты муниципальных образований 
Липецкой области от общей суммы взысканных штрафов поступило 4800 тыс. ру-
блей (66%) от наложенных.

Из вынесенных управлением 948 административных взысканий, 344 предписа-
ний, в судах обжаловано 10 постановлений: 2 по ООО «Поля русские 48»; ООО «За-
вод инновационного промышленного оборудования», ООО «Голиковский щебень», 
ООО ГК«Росавтодор», ООО «АТП-5М», ООО «Модус-Липецк», Елецкое райпо, 
ООО «Сельхозинвест», ООО «Добрыня». 

По результатам проверок управления Липецкой межрайонной природоохран-
ной прокуратурой в отношении хозяйствующих субъектов в суды общей юрисдик-
ции передано 116 исковых требований об исполнении обязанностей в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды. В 112 случаях требования прокурату-
ры судами удовлетворены.

В части не уплаченных сумм по штрафам, управлением принимался комплекс 
мер, направленных на обеспечение взыскания назначенных штрафов и привлече-
ние к ответственности лиц, виновных в неуплате штрафа в установленный законом 
срок. Так, в 2014 году управлением направлено 207  материалов в службу судебных 
приставов - исполнителей для принудительного взыскания неуплаченных штрафов. 
Помимо этого, к административной ответственности за неуплату административ-
ного штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ) по материалам управления, судами привлечено 3 
субъекта, которым назначено наказание в виде штрафов на сумму 200 тыс. рублей.

Взысканные денежные средства по административным штрафам и предъявлен-
ным искам зачислены в бюджеты муниципальных образований, на территории кото-
рых совершены административные правонарушения.
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Результаты проведения
государственного экологического надзора в 2014 г.

(в разрезе районов)
   

Районы

Назначено 
штрафов 
на сумму 

(тыс. руб.)

Поступило
 денежных средств по

 наложенным штрафам
(тыс. руб.)

Взыскано
по штрафам 

%

г. Липецк 1201,5 856,7 71
г. Елец 247 214,5 87
Воловский 217,0 194,0 89
Грязинский 347,2 113,7 33
Данковский 243,0 210 87
Добринский 446 413 93
Добровский 365,5 295,5 81
Долгоруковский 137,5 128,5 94
Елецкий 1206,0 377,0 31
Задонский 397,0 183,0 46
Измалковский 159,0 118 74
Краснинский 471,5 269,5 57
Лебедянский 353,6 247 70
Лев-Толстовский 148,8 138,8 93
Липецкий 283,5 235 83
Становлянский 247 242 98
Тербунский 302 264,8 88
Усманский 339,1 232,8 69
Хлевенский 102 87 85
Чаплыгинский 76 68,3 90
ИТОГО 7290,2 4889,1 67

Все специалисты ОГН имеют высшее образование, в том числе: 1 специалист – 
юридическое, 5 специалистов имеют 2 высших образования.

Курсы повышения квалификации в 2014 г. прошли 7 работников ОГН. 

Данные о средней нагрузке на 1 инспектора ОГН

№ Осуществление функций надзора 
(контроля) 

Ед. 
измерен.

Показатель
2013 г. 2014 г.

1 Проверено объектов экологического 
контроля ед. 117 94

2 Проведено мероприятий по контролю ед. 83 55

3 Проверено природопользователей 
(ЮЛ, ИП) ед. 40 39
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4 Проверено субъектов малого и среднего 
бизнеса ед. 32 35

5
Проведено проверок по приказу, из них:
Проведено плановых проверок по приказу
Проведено внеплановых проверок по при-
казу

ед.
ед.
ед.

40
35
5

35
32
3

6 Проведено выездных проверок по приказу ед. 37 32
7 Проведено документарных проверок по 

приказу ед. 4 3

8 Выявлено правонарушений ед. 55 42
9 Выдано предписаний ед. 23 15

10 Привлечено к адм. ответственности ИП, ед. 11 13
11 Привлечено к адм. ответственности ЮЛ ед. 3 3
12 Привлечено к адм. ответственности ДЛ ед. 31 24

13 Привлечено к адм. ответственности граж-
дан ед. 12 10

14 Проведено административных расследова-
ний ед. 4 4

15 Участие в комиссионных рейдах с надзор-
ными органами, ОВД, администрациями ед. 2 1

16 Рассмотрено обращений ед. 21 23
17 Участие в проверках прокуратур ед. 13 10
18 Размер назначенных  штрафных санкций тыс. руб 263 304

* - расчёт показателей ср. нагрузки на 1 оперативного инспектора выполнен на численность 23 человека
Основными выявленными нарушениями по-прежнему является: 
−	невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и отсут-

ствие нормативно-разрешительной документации.
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Применение КоАП РФ и Липецкой области в 2013 - 2014 гг.

Статья 
КоАП 2013 г. 2014 г. Диспозиция статьи

УПРАВЛЕНИЕ

4.1 ЛО 119 151 Невыполнение требований в области охраны окружа-
ющей среды

4.5 ЛО - -
Нарушение порядка пользования участками недр, со-
держащими месторождения ОРПИ, либо участками 
недр местного значения 

5.3 ЛО 70 1 Нарушение правил благоустройства территорий посе-
лений и городских округов

8.3 ЛО 1 40 Нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах 

7.3 РФ 9 10 Пользование недрами без лицензии либо с нарушением 
её условий, и (или) требований технических проектов

7.6 РФ 3 5 Самовольное занятие водного объекта или пользование 
им с нарушением установленных условий

7.20 РФ - 2 Самовольное подключение к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения

8.1 РФ 328 266
несоблюдение экологических требований при осущест-
влении градостроительной деятельности и эксплуата-
ции предприятий, сооружений или иных объектов

8.2 РФ 109 236
Несоблюдение экологических и сан-эпидем требований 
при обращении с отходами производства и потребле-
ния или иными опасными веществами

8.5 РФ 2 4 Сокрытие или искажение экологической информации
8.6 РФ 5 2 Порча земель

8.12 РФ - -
Нарушение порядка предоставления гражданам, ЮЛ 
земельных участков, лесов в водоохранных зонах и ре-
жима их использования

8.13 РФ - 5 Нарушение правил охраны водных объектов
8.14 РФ 5 4 Нарушение правил водопользования
8.21 РФ 8 12 Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

8.22 РФ 166 11
Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загряз-
няющих веществ в выбросах либо нормативов уровня 
шума

8.39 РФ 2 0
Нарушение правил охраны и использования природ-
ных ресурсов на особо охраняемых природных терри-
ториях

8.41 РФ 361 297 Невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

ИТОГО 1188 1046
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СУДЫ

19.4 РФ - -
Неповиновение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль)

19.4.1 РФ 12 11 Воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора)

19.5 РФ 33 26
Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль)

19.7 РФ 4 4 Непредставление сведений (информации)

20.25 РФ 9 3 Уклонение от исполнения административного наказа-
ния      

ИТОГО 58 58
ВСЕГО 1246 1104

Аналитико-химическое сопровождение регионального государственного эко-
логического надзора обеспечивает лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплек-
сы» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.516931 действителен до 02.06.2016), 
согласно приказу об аккредитации по управлению от 03.07.2012 № 118.

Главной областью деятельности экологической лаборатории является прове-
дение анализов на содержание загрязняющих веществ и определение токсичности 
методом биотестирования объектов экологического контроля  на территории Липец-
кой области в соответствии с областью аккредитации. 

Наименование объектов контроля:
-  выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и пере-

движных источников загрязнения;
-  атмосферный воздух населенных мест и в санитарно-защитной зоне предпри-

ятий;
-  промышленные выбросы  над территорией промышленной площадки (вы-

бросы от технологических процессов, производственная среда);
-  сточные (в том числе очищенные) воды от объектов хозяйственной и иной 

деятельности;
-  природные воды поверхностных и подземных водных объектов хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования;
- питьевые воды централизованного и нецентрализованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения;
-  почвы, грунты;
-  донные отложения, илы (водная вытяжка);
- отходы производства и потребления (водная вытяжка);
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации и закрепленной областью аккредитации.
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При проведении 76 мероприятий по экологическому надзору экспертами эко-
логической лаборатории отобрано 224 пробы природных и сточных вод, атмосфер-
ного воздуха, почвы и промышленных выбросов, произведено 393 замера выбросов 
из автотранспорта. При рассмотрении 115 административных дел в качестве доказа-
тельств использовались заключения экспертов. 

Проведение отбора проб по атмосферному воздуху лабораторией
ОКУ «Гидротехнические комплексы»

При этом необходимо отметить, что важнейшей целью экологического надзора 
является принятие профилактических мер, направленных на предупреждение тако-
го рода нарушений и на формирование, повышение экологического правосознания, 
развитие экологической культуры в обществе.

Для достижения этих целей управлением на постоянной основе проводится 
работа по организации взаимодействия государственных инспекторов с районны-
ми и областными средствами массовой информации. Так, количество выступлений 
инспекторов в СМИ в 2014 году составило 155, что на 9,2 % выше в сравнении с 2013 
годом.

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.

Государственные инспекторы взаимодействуют с органами местного самоу-
правления, что способствует полной реализации последними полномочий в эколо-
гической сфере.

В ходе осуществления областного экологического надзора  происходит стаби-
лизация экологической обстановки в регионе, что  подтверждается результатами мо-
ниторинга и статистики:
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- выявлено 1043 случая нарушений природоохранного законодательства, для их 
устранения выдано 344 предписания. В 87% случаев правонарушения были устране-
ны хозяйствующими субъектами добровольно или в установленный предписаниями 
срок;

- по результатам надзорных мероприятий выявлено около 600 несанкциониро-
ванных свалок мусора, общая площадь  которых составила 1,6 га. В настоящее время 
ликвидировано 86 % свалок. 

В целях контроля за санитарным состоянием территорий муниципальных рай-
онов области управлением проводятся рейдовые проверки, начатые в конце прошло-
го года.

Начиная с марта будущего года, рейдовые проверки управление планирует про-
вести во всех муниципальных районах по графику.

       

Выявленные несанкционированные свалки на территориях Усманского 
и Добринского муниципальных районов при проведении рейдовых мероприятий

Не все поселения охвачены действенной системой сбора и вывоза ТБО: в ряде 
населенных пунктов отсутствуют контейнеры для сбора ТБО, не осуществляется 
регулярный вывоз отходов, что приводит к формированию несанкционированных 
свалок. 
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Проблема возникновения несанкционированных свалок остается до настояще-
го времени очень актуальной. Для ее решения требуется принять муниципальным 
органам и сельским администрациям комплекс мер,  по обеспечению всех населен-
ных пунктов системой сбора и вывоза ТБО. 

Необходимо финансирование приобретения оборудования для сбора и вывоза 
ТБО со стороны муниципальных районов, например, в рамках организации меро-
приятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

Государственный надзор за охраной недр

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области осуществляет 
контроль пользования недрами в части рационального использования и охраны об-
щераспространенных полезных ископаемых. 

В 2014 г. специалистами ОГН обследовано 265 кустарных карьеров. Незаконная 
добыча полезных ископаемых приводит к порче почвенного покрова и разубожива-
нию недр. 

За нарушение лицензионных условий пользования недрами управлением при-
влечены к административной ответственности в виде штрафа:

- в Добровском районе ген. директор ООО «ТрансКарьер» на 30 тыс. рублей. 
За пользование недрами без лицензии привлечены к административной ответ-

ственности в виде штрафа: 
- в Становлянском районе должностное лицо ООО «Датский бекон» на 35 тыс. 

рублей; 
- в Лев Толстовском районе должностное лицо ООО «Техземстрой» на 30 тыс. 

рублей;
- в Воловском и Хлевенском районах граждане по 3 тыс. рублей.
       

Незаконная добыча песка

Государственный надзор в области обращения с отходами

В 2014 г. специалистами ОГН проведено 600 мероприятий по контролю в обла-
сти обращения с отходами производства и потребления. По результатам надзорных 
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мероприятий назначено 563 административных наказаний в виде штрафов на об-
щую сумму 5 651 тыс. рублей.

Основными видами нарушений в области обращения с отходами являются: 
сброс отходов на почву, сжигание отходов, нарушения требований при накоплении 
отходов, отсутствие паспортов на опасные отходы.

За нарушения требований организации сбора и вывоза ТБО, наличие несанк-
ционированных свалок отходов на территориях поселений в 42 случаях были при-
влечены к административной ответственности главы и работники администраций 
сельских поселений, в виде штрафов на общую сумму 420 тыс. рублей. 

За невыполнение требований в области обращения с отходами к администра-
тивной ответственности в виде штрафов по 100 тыс. рублей привлечены юридиче-
ские лица: ООО «МПК «Державный», ООО «Добрыня», ООО «Сельхозинвест», ОАО 
«Добринский сахарный завод», ООО «Липецкпиво», ООО «Становое-Агро-Инвест».

Сброс неочищенных сточных вод ООО «Липецкпиво» в районе Каменного лога

Охрана атмосферного воздуха

В ходе надзорных мероприятий выявлено 206 нарушений в области охраны ат-
мосферного воздуха, на виновных лиц наложено 190 административных наказаний в 
виде штрафов, на общую сумму 1 305 тыс. рублей и 16 предупреждений.

Наиболее распространенными нарушениями являлись: отсутствие норматив-
но-разрешительной документации, сжигание отходов, нарушение правил эксплуа-
тации установок очистки газов, сжигание соломы и пожнивных остатков на полях.

Сжигание отходов, нарушив запрет, допустили 156 юридических и физических 
лиц, за что были привлечены к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму более 1 000 тыс. рублей. Среди оштрафованных: ООО «Добрыня» 
Добринский район, МУП «КХ» г. Лебедянь, ИП Мелконян А.К. г. Липецк и др. 

Сжигание соломы и пожнивных остатков на сельхозполях осуществили 7 при-
родопользователей, которые оштрафованы на сумму 58 тыс. рублей (ИП Сафонов 
Р.А. Тербунский район, ОАО «АФ «Заречье», ООО «Авангард» Долгоруковский рай-
он, ЗАО «Большие избищи» Лебедянский район, ООО «Агроконсалтинг» Добров-
ский район, глава КФХ Кочакова Т.В. Лебедянский район).
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Горение сухой растительности в Грязинском районе

Одним из факторов негативного воздействия на здоровье детей является по-
вышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе селитебных 
зон. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют около 30% от 
валового выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Управлением в рамках плановых и внеплановых контрольно-надзорных меро-
приятий ведется работа, направленная на снижение негативного воздействия выбро-
сов от автотранспорта на окружающую среду. 

Так, в 2014 году:
1) с 10 по 28 февраля сотрудниками управления экологии и природных ресурсов 

Липецкой области, с привлечением специалистов экологической лаборатории  ОКУ 
«Гидротехнические комплексы», совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Липецку в 
рамках профилактического мероприятия «Безопасный маршрут» проведены рейды 
по соблюдению требований нормативно правовых актов по контролю качества вы-
бросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от автотранспорта, 
осуществляющего пассажирские 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 СО (ок-
сид углерода), СН (углеводороды), дымности и сжиженному природному газу. Из 
принадлежащих 15 юридическим лицам и ИП проверено 52 автобуса, превышения 
выявлены у 20 (ИП Алтарев А.Ю, ИП Струкова М.Ю, ООО «Липецктранссервис»). 
Причиной повышенного содержания загрязняющих (вредных) веществ в выбросах 
передвижного состава может являться неисправность топливной аппаратуры или 
плохое качество топлива.

За данный вид правонарушения для должностных лиц, ответственных за вы-
пуск в эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах, статьей 8.22 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде  штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, для 
граждан за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нор-
мативов содержания загрязняющих веществ в выбросах статьей 8.23 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа 
в размере 500 рублей.
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Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и ОГИБДД 
УМВД России по г. Липецку в отношении лиц, виновных в вышеуказанных экологи-
ческих правонарушениях, рассмотрено 17 административных дел, вынесено админи-
стративных наказаний в виде штрафов на сумму 10,5 тыс. рублей.  

2) в июне 2014 г., по заданию Липецкой межрайонной природоохранной проку-
ратуры, были проведены замеры выбросов автотранспорта на соответствие загрязня-
ющих веществ в выбросах в атмосферный воздух техническим нормативам.

Проверка проводилась на территории Усманского, Грязинского, Елецкого, Лебе-
дянского, Добринского и Данковского районов.

Всего было проверено 27 юридических лиц и ИП. В ходе проверки проверено 
125 единиц автотранспорта из 257 (49 %). Из 125 проверенных у 26 единиц автотран-
спорта выявлены превышения.

По указанным фактам управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области и ОГИБДД УМВД России по г. Липецку в отношении лиц, виновных в выше-
указанных экологических правонарушениях, рассмотрено 4 административных дела, 
вынесено административных наказаний в виде штрафа на сумму 3,2 тыс.рублей.

3) в 2014 году управлением в рамках проведения плановых проверок привлече-
но к ответственности 7 должностных лиц предприятий на 4,7 тыс. рублей за выпуск 
автотранспортных средств на линию с превышением установленных нормативов. 

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, создание населению условий для культурного отдыха и рыбной 
ловли.

На территории Липецкой области находятся 4472 водных объекта, из них феде-
ральному контролю подлежат - 33, региональному – 4439. 

В ходе осуществления государственного экологического контроля обследовано 
457  водных объектов Липецкой области. За допущенные нарушения на виновных 
лиц наложено 11  штрафов на сумму 141,5 тыс. рублей. 

Примеры наиболее распространённых нарушений водоохранного законода-
тельства:  

- ООО «Моторинвест» Краснинсого района допущено нарушение правил водо-
пользования. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа на 80 тыс. рублей;

 - ЗАО «Раненбургкомплекс» в Чаплыгинском районе допущено нарушение ре-
жима охраны прибрежной защитной полосы, за что должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа 8 тыс. рублей; 

- ЗАО «Петровский рынок» г. Липецка допустило нарушение требований к ох-
ране водных объектов, за что должностное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа на 3 тыс. рублей;
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- ОАО «ЛКФ «Рошен» г. Липецка допущен сброс сточных вод в водный объект 
без решения, за что привлечено к административной ответственности в виде штра-
фов на 50 тыс. рублей. 

- ООО «Сельхозинвест», ООО «Колос» допустили самовольное пользование во-
дным объектом, за что были привлечены к административной ответственности виде 
штрафа по 10 тыс. рублей. 

      
Работа с обращениями граждан

В отдел государственного надзора поступило и рассмотрено 499 обращений 
граждан (359 письменных, 143 устных), в т.ч. с выездом на место – 423. По выявлен-
ным нарушениям привлечены к административной ответственности в виде штра-
фов: 9 юридических лиц на сумму 590 тыс. руб., 49 должностное лицо на сумму 452,5 
тыс. рублей, 9 граждан на сумму 15 тыс. рублей. Примеры принятия администра-
тивных мер в виде штрафа, по итогам рассмотрения наиболее распространённых 
обращений:  

- ООО «Датский бекон» за добычу ОРПИ без лицензии привлечено должност-
ное лицо к административной ответственности в виде штрафа на 35тыс. рублей;    

- должностные лица ООО «Лебедянь-спецкомсервис», ООО «ГЕШШ», ИП Ши-
пулин А.Н. за сброс отходов привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа по 10 тыс. рублей;

- за сжигание отходов были привлечены к административной ответственности 
должностные лица ООО «Феникс», МУП «Елецводоканал», ООО «ГЕШШ», ИП Ши-
пулин А.Н. в виде штрафа по 7 тыс. рублей.

В 2014 году управление  неоднократно проводило обследование земельных 
участков, на которых ведется переработка шлака ОАО «НЛМК». Актуальность ука-
занной проблемы обусловлена обращениями, о нарушениях требований в сфере 
обращения с металлургическим шлаком, а также большим количеством жалоб насе-
ления, в которых содержится информация об угрозе здоровью в результате пыления 
от мелкодисперсных фракций шлака.

Управлением организовывались комиссионные выездные обследования дан-
ных территорий совместно с заинтересованными органами власти и органами мест-
ного самоуправления. Обследованиями установлено, что на почве пяти земельных 
участков без твердого покрытия складированы тысячи тонн металлургического 
шлака.

За осуществление хозяйственной деятельность по переработке шлака метал-
лургического несортированного ОАО «НЛМК» с нарушением экологических требо-
ваний к административной ответственности были привлечены должностные лица 
ООО «Сапфир-Л», ООО «Эко-Индустрия» и ООО «Экологический аспект». Также, 
по материалам проверок управления, судами были удовлетворены исковые требова-
ния о запрете деятельности, связанной с переработкой шлака на земельных участках 
города Липецка.
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Переработка металлургического шлака ООО  «Эко-Индустрия»

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с 
Грязинской межрайонной прокуратурой, Управлениями Росприроднадзора и Ро-
спотребнадзора по Липецкой области по обращению жителей с. Сошки Грязинского 
района Липецкой области провели проверку по исполнению ООО «Поля русские 48» 
природоохранного законодательства РФ, в т.ч. об отходах производства и потребле-
ния, атмосферном воздухе. По результатам проверки были установлены нарушения 
обязательных требований указанного природоохранного законодательства при осу-
ществлении ООО «Поля русские 48» деятельности по переработке органических от-
ходов. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены 
как должностные, так и юридические лица в виде штрафов на 50 тыс. рублей и 180 
тыс. рублей соответственно.

Управление по охране, использованию объектов животного мира и
 биологических ресурсов Липецкой области

Проведено 
контрольных 
мероприятий

 плановые / внеплановые 0/4
 административные расследования —
совместно с прокуратурами —

Штрафы

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

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

привлечено граждан
 (кол-во/тыс. руб.) 1470/2705,5

Обращения

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

—
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Нарушения
выявлено нарушений —
  устранено нарушений —
выдано предписаний на устране-
ние нарушений 1

Иски
нанесенный ущерб
 (кол-во/тыс. руб.) 9/81,6

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

В соответствии со статьей 6 Федерального закона « О животном мире» специ-
ально уполномоченным органам субъекта РФ переданы полномочия по осуществле-
нию охраны водных биоресурсов, в пределах перечня утвержденного федеральным 
органом во внутренних водоемах (прудах и обводненных карьерах). Учитывая от-
сутствие у специально уполномоченных органов субъектов РФ функций по государ-
ственному контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере рыболов-
ства и отсутствие промышленного рыболовства в нашей области, администрация и 
Совет депутатов Липецкой области внесли в КоАП ЛО статью 4.6 «Незаконная добы-
ча (вылов) промысловыми орудиями лова (сетями, сетными ловушками, неводами, 
бреднями) водных биологических ресурсов в прудах и обводненных карьерах». Такое 
решение, принятое в единственном субъекте РФ, позволило пресекать браконьер-
ство на прудах и обводненных карьерах, общая площадь которых в области 14 тысяч 
гектаров. Кроме того, в Положение об Управлении были внесены дополнительные 
функции по государственному контролю за соблюдением законодательства в сфере 
охраны среды обитания объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). У должностных лиц Управ-
ления появилась возможность проводить рыбоохранные мероприятия на акватори-
ях ООПТ, а указанная деятельность  должностных лиц ОБУ « Охотничьи и водные 
биоресурсы» была ограничена только прудами и обводненными карьерами.  

За период с 01.01. по 31.12.2014 года по охране водных биологических ресурсов 
на водоемах области проделана следующая работа:

- выявлено административных правонарушений и составлено  протоколов  на 
физических лиц за нарушение охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания – 1013, в том числе 690 протоколов на прудах и обводненных карьерах, 323- 
протокола - на акваториях ООПТ; 

- назначено на правонарушителей административных штрафов на сумму 1890 
тыс. руб., что на 552 тыс. рублей больше чем за 2013 год.

- взыскано с правонарушителей административных штрафов на сумму 1404 
тыс. рублей  или 75 % на 573,0 тыс. рублей больше, чем  в 2013году.

      Сотрудниками Управления и подведомственного ОБУ «Охотничьи и водные 
биоресурсы» изъято у нарушителей и из водоемов области  незаконных орудий лова 
– 1104 штук сетей общей длиной 55.0 км., сетных ловушки 560 штук, 1 острогу; 1 
комплект электроудочки. По сравнению с 2013 годом больше выявлено нарушителей 
с сетными ловушками, чем с сетями. Причина заключается в увеличении штрафов, а 
также в удорожании сетей.  
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За  2014 года сотрудниками управления и ОБУ «Охотничьи и водные биоресур-
сы» направлены в правоохранительные органы 4 материала с признаками уголовного 
деяния в сфере  рыболовства для возбуждения уголовных дел, а именно:

- в ОП.МВД Елецкого района Липецкой области в отношении гр. Толстых Н.Н. 
по факту незаконного лова рыбы электроудочкой на р. Сосна, в связи с наличием 
признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. Осужден.

- в ОП.МВД Хлевенского района Липецкой области в отношении Тыренова Н.Н. 
по факту незаконной лова рыбы запрещенными орудиями лова (сетями) на террито-
рии государственного природного зоологического заказника регионального значе-
ния «Первомайский», в связи с наличием признаков преступления, предусмотренно-
го ст. 256 УК РФ. Осужден.

-  материалы переданы в ОПВД Задонского района Липецкой области  в отноше-
нии Шуринова Ю.П. и Родионова А.В. по факту незаконного лова рыбы запрещенны-
ми орудиями лова ( сетями) на территории государственного природного зоологиче-
ского заказника регионального значения «Задонский» в связи с наличием признаков 
преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ

- в ОПВД Левобережного района Липецкой области в отношении Антонова 
А.В. и Ненахова С.И. по факту незаконного лова рыбы запрещенными орудиями 
лова (сетью) на территории государственного природного зоологического заказника 
регионального значения «Липецкий» в связи с наличием признаков преступления 
предусмотренного ст.256 УК РФ. Первоначально было отказано в возбуждении уго-
ловного дела из-за явки с повинной и добровольной оплаты ущерба за выловленных 
22 экз. толстолобика и 4 экз. леща в сумме 9700 рублей, но после жалобы управления 
в областную прокуратуру вновь возбуждено.   

Показатели рыбоохранных мероприятий 
по водоемам Липецкой области за 2013-2014 гг.

№
п/п Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г.

1 Оформлено протоколов за нарушение в 
сфере  рыболовства шт. 1017 1013 (-4)

2 Направлено определений в комиссию по 
делам несовершенолетних шт. 4 10 (+6)

3 Наложено административных штрафов тыс. руб. 1338,0 1890,0 (+552)

4 Взыскано административных штрафов тыс. руб. 891,0 1404,0 (+513)

5
Передано в МВД материалов по ст. 256 
УК РФ (незаконная добыча  водных био-
логических ресурсов):

шт. 9 4 (-5)
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6  Изъято и уничтожено незаконных 
орудий лова, в т.ч.:

 - рыболовных сетей шт./км 1225/61,3 1104/55,0
 (-21/6,5)

 - сетных ловушек шт. 333 560 (+227)

 - острог шт. 2 2 (0)

 - электроудочек шт. 1 1 (0)

Управление лесного хозяйства Липецкой области

Проведено про-
верок

плановые/внеплановые 13 / 21
административные расследования -
совместно с прокуратурами 2

Штрафы привлечено юридических лиц 
(кол-во/тыс. руб.) 4/95

привлечено должностных лиц
 (кол-во/тыс. руб.) 29/108,1

привлечено граждан 
(кол-во/тыс. руб.) 347/394

Обращения рассмотрено обращений 5
привлечено к административной 
ответственности
(кол-во/тыс. руб.)

1/5

Нарушения выявлено нарушений 498
устранено нарушений 498
выдано предписаний на устра нение нарушений 13

Иски
нанесенный ущерб
(кол-во/тыс. руб.) 209/2810,5

предотвращенный ущерб 
(кол-во/тыс. руб.) 198/681,3

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 лесохо-
зяйственных областных государственных унитарных предприятий «Лесхозов». Заго-
тавливаемая лесхозами древесина ввиду невысокого качества спросом не пользуется 
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и на экспорт не поставляется. Поэтому незаконные рубки совершаются в основном 
частными лицами в незначительных объемах. В 2014 году самая крупная незаконная 
рубка по объемам незаконно заготовленной древесины выявлена в Елецком лесниче-
стве – 98,3 м3, по факту которой возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Всего за 2014 год выявлено 207 случаев незаконных рубок лесных насаждений, 
что на 43 случая больше выявленных незаконных рубок в 2013 году. Увеличение слу-
чаев произошло в основном за счет увеличения выявления рубок с незначительны-
ми объемами ветровальной и сухостойной древесины. Общий ущерб от незаконных 
рубок составил 2107,7 тыс. руб., что на 92,7 тыс. руб. больше, чем в предшествующем 
году. С нарушителей в 2014 году взыскано 681,3 тыс. руб.

Материалы по 15 случаям незаконных рубок лесных насаждений переданы в 
следственные органы, в 6 случаях из которых виновные лица добровольно возмести-
ли причиненный ущерб.

.

1.8. Государственная экспертиза

1.8.1. Государственная экологическая экспертиза

Управление федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Липецкой области

В 2014 году по поручению Центрального аппарата Федеральной Службы по 
надзору в сфере природопользования организована государственная экологическая 
экспертиза (далее - ГЭЭ) по трем объектам, из них завершена работа по проведению 
экспертизы двух объектов: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в 
Долгоруковском муниципальном районе Липецкой области» и «Корректировка про-
екта «Полигон ТБО в с. Астапово Лев-Толстовского района Липецкой области». До-
кументация получила положительное заключение ГЭЭ.

Завершение работы по ГЭЭ проектной документации «Реконструкция канали-
зационных очистных сооружений г. Лебедянь Липецкой области производительно-
стью 15000 куб. м в сутки» планируется завершить в 2015 году.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

Для предупреждения негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, для комплексной оценки воздействия на окружающую 
среду такой деятельности и её последствий управление экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу объектов регионального уровня на территории Липецкой области. 

В 2014 году рассмотрено 10 обращений о проведении государственной экологи-
ческой экспертизы. Подготовлено и заключено более 52 договоров (доп. соглашений) 
в рамках проведения ГЭЭ.
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По 7 объектам экспертизы были выданы положительные заключения.
При проведении ГЭЭ по всем объектам рассматривались и учитывались ма-

териалы общественных обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными 
организациями, организованных органами местного самоуправления. Управление 
информировало население обо всех проводимых экологических экспертизах и их ре-
зультатах. Данная информация размещалась на странице Управления на официаль-
ном сайте администрации Липецкой области в сети Интернет: www.admlr.lipetsk.ru.

Областное автономное учреждение
«Управление государственной экспертизы Липецкой области»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации го-
сударственная экспертиза проектной документации направлена на предотвращение 
создания объектов, строительство и использование которых нарушает права физи-
ческих и юридических лиц или не отвечает требованиям конструктивной и эксплуа-
тационной надежности возводимых зданий и сооружений. 

По данным областного автономного учреждения «Управление государствен-
ной экспертизы Липецкой области» в 2014 г. учреждением рассмотрено 382 проекта 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства (включая ре-
зультаты инженерных изысканий); выдано 336 положительных заключений государ-
ственной экспертизы (после устранения замечаний, в том числе и по разделу «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей среды»).   

По остальным проектам в настоящее время заказчики устраняют  недоработки 
(по некоторым проектам в настоящее время замечания устранены и  выданы поло-
жительные заключения уже в 2015 г.).

Основные недоработки, выявленные в проектной документации (в разделе «Пере-
чень мероприятий по охране окружающей среды») в части экологической безопасности:

-   отсутствие мероприятий по мониторингу безопасности на особо серьезных в 
плане негативного экологического воздействия объектах;

- отсутствие оценки защищенности подземного водоносного горизонта при 
размещении объектов, реализация проектов строительства которых может привести 
к его загрязнению;

- отсутствие технико-экологических характеристик природоохранного обору-
дования (очистных сооружений сточных вод, пылегазоочистных установок и др.), а 
также обоснования их эффективности;

-   превышение нормативных уровней негативного воздействия на окружаю-
щую среду (на атмосферный воздух, почвенно-растительный слой, водные ресурсы 
и др.) на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны;  

- отсутствие соответствующих мероприятий по снижению этого воздействия;
- отсутствие сведений о химическом составе производственных сточных вод, 

опасных промышленных отходов и мероприятий по безопасному обращению с ними;
-   отсутствие решений по очистке поверхностных сточных вод при их загряз-

нении;
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-   отсутствие сведений о местах хранения отвалов растительного грунта, о ме-
стонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров; мероприятий по рациональ-
ному использованию общераспространённых полезных ископаемых, используемых 
при строительстве;    

-  отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность для окру-
жающей среды сырьевых компонентов, используемых в производственных процессах;

- отсутствие в составе документации проектов санитарно-защитных зон для 
предприятий I, II и III классов опасности, для которых данная разработка является 
обязательной;

- отсутствие расчёта величин НДС для выпуска очищенных сточных вод в по-
верхностные водные объекты;

- отсутствие специальных защитных мероприятий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления.

Негативное воздействие объектов капитального строительства на окружаю-
щую природную среду, проектная документация по которым получила положитель-
ные заключения государственной экспертизы, соответствует требованиям действу-
ющих нормативных документов и является допустимым. 

1.8.2. Государственная экспертиза запасов ОРПИ

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 связанных 
с добычей полезных ископаемых, определения платы за пользование недрами, гра-
ниц участков недр, предоставляемых в пользование, оценки достоверности инфор-
мации о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых, иных 
свойствах недр, определяющих их ценность или опасность.

В 2014 году состоялись  3 заседания экспертной комиссии по проведению госу-
дарственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации: Александровского участка 
строительных супесей и суглинков в Елецком районе, Северного участка месторожде-
ния «Тынковская залежь» строительных песков, Федоровского участка строительных 
песков в  Липецком районе. 11,4 млн. м3 запасов строительных песков и суглинков 
поставлено на территориальный баланс. В бюджет поступило 195 тыс. руб.

1.9. Прокурорский надзор за соблюдением
природоохранного законодательства

В прошедшем 2014 году работа Липецкой межрайонной природоохранной 
прокуратуры строилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», приказов и указаний 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Липецкой области, в т.ч. 
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приказом Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина», приказом Генеральной прокуратуры РФ от 01.04.2014 №165 «Об органи-
зации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды 
и природопользования», исходя из которого, данный надзор относится к числу ос-
новных приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры.

Актуальность данного направления прокурорского надзора продиктована тем, 
что состояние окружающей среды в целом в Российской Федерации продолжает 
оставаться сложным. Вопросы экологической безопасности имеют важное значение 
и для Липецкой области, промышленный потенциал которой достаточно высок на 
общероссийском уровне, и представлен отраслями черной металлургии, машино-
строения, химической и пищевой промышленности, сельскохозяйственного произ-
водства. Хозяйствующие субъекты области в процессе производственной деятельно-
сти оказывают вредное негативное воздействие на окружающую среду - атмосфер-
ный воздух, почвы, воды и другие  природные  объекты. 

Исходя из анализа обстановки, сложившейся за предшествующие периоды, ос-
новными направлениями работы прокуратуры в 2014 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 биоресурсов, о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, законодательства о проти-
водействии коррупции. 

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.

Так, в отчетном периоде при природоохранном прокуроре было проведено 4 
межведомственных совещания. Тематика последних формировалась с учетом ана-
лиза экологической обстановки на территории Липецкой области и  возникающих 
проблем между контролирующими органами при их взаимодействии. 

Кроме того, в 2014 году проведены 3 совещания межведомственной рабочей 
группы по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в лесах.

Также, в 2014 году проведены 3 совещания межведомственной рабочей группы 
по охране атмосферного воздуха. По-прежнему актуален вопрос возможности уста-
новления ПДВ и выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру ОАО «НЛМК» отдельно для каждого производства (КХП, АГП), наличие и функ-
ционирование предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляющих деятельность на территории ОАО «НЛМК», установление 
Липецким ЦГМС и Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области перечня 
загрязняющих веществ для контроля в г.Липецке с учетом специфики деятельности 
предприятий города.

Также, в январе и апреле 2014 года проведены 2 совместных мероприятия в це-
лях выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, 
способствующих их совершению.
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Еженедельно на постоянной основе при природоохранном прокуроре прово-
дятся оперативные совещания, на которых обсуждаются результаты проделанной 
работы и определяются основные мероприятия предстоящей недели.

По результатам проведенных проверок соблюдения законности Липецкой ме-
жрайонной природоохранной прокуратурой в 2014 году выявлено 1629 нарушений, в 
то время как за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 1507 нарушений.

В целях их устранения, а также предупреждения и пресечения впредь в адрес 
руководителей организаций и предприятий внесено 221 представление (за АППГ - 
221), по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 215 должностных лиц (за 2013 - 199). 

За отчетный период принесено 92 протеста на противоречащие законам пра-
вовые акты (2013 – 91), по удовлетворенным протестам отменено и изменено неза-
конных правовых актов - 96 (АППГ - 87). 175 должностных и юридических лиц при-
влечено к административной ответственности (АППГ - 163 лица). Предостережено 
о недопустимости нарушения закона 11 должностных лиц (за 2013 год  – 13). В суды 
общей юрисдикции к правонарушителям предъявлено 160  исков (заявлений), за 
АППГ - 158. В Арбитражный суд Липецкой области направлено 3 заявления о при-
влечении виновных лиц к административной ответственности, в прокуратуру Ли-
пецкой области направлен 1 проект искового заявления (за АППГ - 4). В порядке п.2 
ч.2 ст.37 УПК РФ инициировано 13 материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании, по ним возбуждено 8 уголовных дел (АППГ - направлено 9 материа-
лов, возбуждено уголовных дел - 7).

По итогам анализа деятельности природоохранной прокуратуры в целом отме-
чен определенный рост по основным показателям работы.

По результатам проверок исполнения законодательства об охране земли, почв 
прокуратурой за 2014 год внесено 12 представлений (АППГ - 9), по итогам рассмо-
трения которых 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти (АППГ - 9). Также 10 лиц привлечено к административной ответственности на 
основании постановлений, вынесенных прокуратурой (АППГ - 10), принесено 10 
протестов на незаконные правовые акты, по удовлетворенным протестам отменено 
и изменено 10 незаконных правовых актов. Кроме этого, направлено 11 исковых за-
явлений в суды общей юрисдикции, все из которых рассмотрены и удовлетворены, 
(АППГ - 11).

Так, в 2014 году в суды общей юрисдикции направлено 11 исков об обязании 
сельских администраций осуществить сбор и вывоз отходов производства и потре-
бления на специально отведенное место, отвечающее санитарно-эпидемиологиче-
ским и экологическим требованиям. Все исковые заявления рассмотрены и удовлет-
ворены. 

За отчетный период прокуратурой по результатам проверок исполнения зако-
нодательства об отходах производства и потребления внесено представлений - 66 
(АППГ - 37), по результатам рассмотрения которых 74 должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности (АППГ - 41), по постановлениям прокурора 
привлечены к административной ответственности 66 должностных лиц (АППГ - 44), 
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принесено 4 протеста на незаконные правовые акты (АППГ - 4), направлено 79 ис-
ковых заявлений в суды общей юрисдикции области на сумму 48 000 рублей (АППГ 
- 85), направлен 1 материал для решения вопроса об уголовном преследовании в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 1 уголовное дело.

В частности, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой по фак-
ту несанкционированного сброса отходов 1-2 класса опасности (пестицидов) на 
территории сельского поселения Большекузьминский сельсовет Липецкого муни-
ципального района проведена проверка с привлечением специалистов Управления 
Россельхознадзора по Липецкой области.

При проведении обследования 23.07.2014 г. земельного участка, расположенно-
го  в Липецком муниципальном  районе на территории сельского поселения Больше-
кузьминский сельсовет, на площади 206 кв. м. выявлен сброс на почву ядохимикатов 
1 и 2 класса опасности, таких как «Дивидент Стар КС», «Гранозан» (ртутьсодержащее 
вещество, запрещенное для использования на территории РФ), «Витарос», «Премис 
Тотал», «Раксил». Проведенные исследования показали превышение нормативов со-
держания опасных веществ в почве в десятки и сотни тысяч раз.

По  материалам проверки прокуратуры, направленным в порядке п.2 ч.2 ст. 
37 УПК РФ в СУ СК РФ по Липецкой области для решения вопроса об уголовном 
преследовании, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 247 УК РФ, по которому в настоящее время ведется следствие.  

Помимо этого, с целью принятия неотложных мер, направленных на предотвра-
щение причинения вреда здоровью граждан и окружающей среде и предупреждения 
возникновения чрезвычайной ситуации, в адрес главы администрации Липецкого 
района прокурором было внесено представление с требованием в кратчайшие сроки 
провести работы по очистке загрязненной территории.

Во избежание загрязнения питьевой воды и отравления населения природо-
охранной прокуратурой с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Липецкой области» был организован мониторинг состояния питьевой воды, подава-
емой  жителям из ближайших к месту свалки источников водоснабжения.

30.09.2014 г. специализированной организацией при участии представителей 
Управления Россельхознадзора по Липецкой области и администрации Липецкого 
района был организован вывоз агрохимикатов с места свалки для дальнейшей ути-
лизации. Загрязнения питьевой воды было предотвращено.

В 2014 году прокуратурой проводились проверки в отношении хозяйствующих 
субъектов и специально уполномоченных органов по вопросу соблюдения законо-
дательства об охране вод и охране атмосферного воздуха. В целях устранения вы-
явленных нарушений за отчетный период в данной сфере внесено 40 представлений 
(АППГ - 15), 44 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности 
(АППГ - 19). Привлечено к административной ответственности - 36 (АППГ - 12). 
Опротестовано 2 незаконных правовых акта, несоответствующих требованиям за-
кона (АППГ - 2). В суды общей юрисдикции к ответчикам предъявлено 44 исковых 
заявления (АППГ - 22).

Например, природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов 
Управления Росприроднадзора по Липецкой области, Управления Роспотребнадзора 
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по Липецкой области, Верхне-Донского Управления Ростехнадзора, управления эко-
логии и природных ресурсов Липецкой области, управления экологии администра-
ции г.Липецка, специализированных организаций в области экспертизы и анализа 
проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и промышленной безопас-
ности в подразделениях ОАО «НЛМК» - Коксохимическое производство, Агломера-
ционное производство, доменный цех № 1, доменный цех № 2, конвертерный цех № 
2, цех по переработке металлургических шлаков.

Проверка показала, что предприятием не был обеспечен надлежащий и  досто-
верный учёт источников загрязнения атмосферного воздуха с соответствующими 
расчётами выбросов вредных (загрязняющих) веществ от них,  что привело к искаже-
нию данных при выдаче Обществу разрешения на выброс Управлением Росприрод-
надзора по Липецкой области. Кроме этого, были выявлены нарушения, связанные 
с ненадлежащей эксплуатацией и износом пылегазоулавливающего оборудования.

По результатам проверки в адрес и.о. руководителя Управления Росприроднад-
зора по Липецкой области внесено представление с требованием принятия мер по 
отмене приказов об утверждении нормативов ПДВ и выдаче разрешения на выброс 
в атмосферу ОАО «НЛМК».

Также внесено представление в адрес руководства ОАО «НЛМК» с требованием 
проведения новой достоверной инвентаризации всех источников выбросов в атмосферу. 

В отношении виновных должностных лиц комбината вынесено 10 постановле-
ний о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных  
ст.6.3., ч.3 ст.8.21. и ч.1 ст.9.1. КоАП РФ. По результатам рассмотрения данных дел 
об административных правонарушениях органами административной юрисдикции 
виновным должностным лицам предприятия назначены штрафы на общую сумму 
свыше 130 тыс. руб. 

Наряду с этим, прокуратурой были внесены представления в адрес директора 
аглодоменного производства ОАО «НЛМК» и начальника агломерационного про-
изводства ОАО «НЛМК», по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 10 должностных лиц.

В прошедшем году прокуратурой по обращению жителей поселка Тракторного 
завода г.Липецка  проведена проверка  исполнения природоохранного законодатель-
ства со стороны лиц, осуществляющих переработку металлургических шлаков. 

В ходе проводимых проверочных мероприятий были выявлены лица, осущест-
влявшие деятельность по сортировке сталеплавильных металлургических шлаков в 
районе п.ЛТЗ в г. Липецке.  

При этом, со стороны ИП Иванниковой С.А, ООО «Эко-Индустрия», ООО 
«Экологический Аспект», ООО «Сапфир-Л» вскрыты нарушения законодательства 
об охране атмосферного воздуха и об обращении с отходами производства и потре-
бления. За указанные правонарушения  прокуратурой возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях:  по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ - в отношении ИП Иванни-
ковой С.А. и должностного лица ООО «Экологический Аспект»; по ст. 8.2. КоАП РФ 
- в отношении должностного лица ООО «Эко-Индустрия»; по ст. 8.1. КоАП РФ - в 
отношении должностного лица ООО «Сапфир-Л».



68

Кроме этого, в районные суды г. Липецка направлены исковые заявления о 
запрете деятельности ООО «Сапфир-Л», ООО «Экологический Аспект», ООО 
«Эко-Индустрия», связанной с переработкой металлургических шлаков в районе по-
селка ЛТЗ, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. 

Одновременно проведенными проверками выявлены нарушения со стороны 
администрации г. Липецка при осуществлении муниципального земельного контро-
ля за использованием земель на территории г. Липецка, управления имущественных 
и земельных отношений Липецкой области по контролю за исполнением договорных 
обязательств при аренде земельных участков, а также Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области при осуществлении государственного надзора за обеспечением 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам проверки в адрес главы г.Липецка, начальника управления иму-
щественных и земельных отношений Липецкой области, руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области внесены представления об устранении на-
рушений требований законности.

В сфере охраны вод за анализируемый период прокуратурой проведена про-
верка соблюдения требований водного законодательства в деятельности ОАО «ЛКФ 
«Рошен».

Установлено, что ОАО «ЛКФ «Рошен» с 01.04.2013 осуществляло  несанкциони-
рованный сброс сточных вод в водный объект - пруд на балке без названия правый 
приток р. Кузьминка (по адресу: Липецкий район, с.Сенцово, в районе улиц Проле-
тарская и Солнечная) без соответствующего решения о предоставлении в пользова-
ние водного объекта для сброса сточных вод.

Срок действия предыдущего решения о предоставлении водного объекта в 
пользование истек 01.04.2013. По информации Управления экологии и природных 
ресурсов Липецкой области заявления о выдаче нового решения от общества не по-
ступало.

В результате лабораторных исследований ОКУ «Гидротехнические комплексы» 
выявлено, что сточные воды сбрасываются в пруд неочищенными. Согласно заклю-
чению по протоколу №01-01 от 22.01.2014 установлено превышение нормативов 
предельно-допустимых концентраций (далее - ПДК) в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.5.980-00 по следующим показателям: ХПК в 1,7 раза, БПК в 3,5 раза, же-
лезо (общее) в 2,5 раза, хлорид-ион - в 1,6 раза.

Кроме того, представленные в ходе проведения проверки протоколы лабора-
торных исследований количественных химических анализов за период с февраля по 
декабрь 2013, выполненные лабораторией филиала ЦЛАТИ по Липецкой области, 
указывали на превышение утвержденных нормативов НДС и ПДК для рыбохозяй-
ственных водоемов по следующим показателям: по БПК пол. в 5,9 до 31,8 раза, по 
взвешенным веществам от 1,9 до 32,6 раза, по железу (Fe) в 3,3 раза, по иону аммоний-
ному в 1,7 - 4,14 раза, по азоту нитритному в 125 раз, по нефтепродуктам в 2,2 раза.

Следовательно, осуществление несанкционированного сброса сточных вод 
ОАО «ЛКФ «Рошен» в водный объект - пруд на балке без названия правый приток 
р. Кузьминка с превышением утвержденных норм НДС веществ могло привести к 
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ухудшению гидрохимического режима среды обитания водных биологических ре-
сурсов. 

Октябрьским районным судом г.Липецка на основании иска природоохранного 
прокурора вынесено решение о признании незаконными действий ОАО ЛКФ «Ро-
шен», которые выражались в самовольном использовании пруда, и обязании ОАО 
ЛКФ «Рошен» приостановить немедленно сброс сточных вод в данный пруд до полу-
чения  решения о предоставлении водного объекта в пользование в соответствии с  
Водным кодексом РФ. 

Аналогичные требования прокуратурой были предъявлены к НП «Новолипец-
кий медицинский центр» об обязании прекратить сброс сточных вод до получения 
соответствующего решения о предоставлении водного объекта в пользование. Иско-
вое заявление прокуратуры также удовлетворено.

Проверкой, проведенной природоохранной прокуратурой по обращению гр. 
Дорохина М.Ю., по вопросу законности нахождения в собственности сельского по-
селения пруда возле с. Афанасьево Измалковского района установлено, что по госу-
дарственному контракту в 2009 году были выполнены  кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного примерно в 3000 м по направлению на за-
пад от  с. Афанасьево. Заказчиком работ выступало управление имущественных и 
земельных отношений Липецкой области.

По результатам  проведенных землеустроительных работ был сформирован и 
поставлен на кадастровый учет №48:09:1900205:285 земельный участок площадью 
157185 кв.м. из категории земель сельскохозяйственного назначения для размещения 
водных объектов (пруда).  

В 2010 году на данный земельный участок зарегистрировано право собствен-
ности сельского поселения Астафьевский сельсовет Измалковского муниципального 
района.

Однако, как показала проверка, вышеуказанный пруд расположен на ручье 
Усерт, являющемся притоком реки Ясенок и притоком третьего порядка реки Дон. 
Данный  пруд   создан  подпорным сооружением (плотиной), находится на водотоке 
и, соответственно, не является водным объектом, определенным ч. 2 ст. 8 ВК РФ, и 
который не может находиться в муниципальной собственности. В связи с этим от-
несение земельного участка, занятого водным объектом к муниципальной собствен-
ности противоречило требованиям Водного кодекса РФ и ущемляло имущественные 
права и интересы Российской Федерации.

По итогам проверки Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой 
в суд подано исковое заявление  о прекращении  записи   государственной регистра-
ции  права сельского поселения Афанасьевский сельсовет на отмеченный земельный 
участок и возвращении его в собственность Российской Федерации. Данное граж-
данское дело рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, возбуждено ис-
полнительное производство.  

По результатам проверок исполнения законодательства о лесопользовании  
прокуратурой в прошедшем году внесено 46 представлений (АППГ - 33), по ним 42 
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должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ - 27), по 
постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 15 
должностных лиц (АППГ - 8), предостережено о недопустимости нарушения лесно-
го законодательства 5 должностных лиц (АППГ - 9), опротестовано 13 незаконных 
правовых актов (АППГ - 9), подготовлено и направлены в суды общей юрисдикции 
18 исковых заявлений (АППГ - 13 исков), направлено 5 материалов для решения во-
проса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по которым воз-
буждено 3 уголовных дела (АППГ- 3 материала, 2 - уголовных дела).

В апреле 2014 г. Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения законодательства о лесопользовании со стороны НП 
«Липецкий экологический парк».

Установлено, что 28.01.2013 Управлением лесного хозяйства Липецкой области 
с НП «Липецкий экологический парк» заключен договор № 80 аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятельности. 

Лесной участок в составе земель лесного фонда, находящийся в собственности 
Российской Федерации, предоставленный в аренду по договору, имеет местополо-
жение: Липецкий район, сельское поселение Ярлуковский сельсовет Грязинское лес-
ничество, Плехановское участковое лесничество квартал 90 часть выдела 8, часть 
выдела 9, выдел 10; площадь 4,3 га; кадастровый номер: 48:02:1000601:1180, целевое 
назначение - защитные леса. Лесной участок предоставлен для осуществления рек-
реационной деятельности. Срок действия договора с момента его государственной 
регистрации установлен на 49 лет.

Как показала проведенная проверка, НП «Липецкий экологический парк» не 
был разработан проект освоения лесов, не получено положительного заключения 
государственной экспертизы, проводимой Управлением лесного хозяйства Липец-
кой области. В результате этого, арендатором не были обеспечены меры пожарной 
безопасности в лесах и иные требования рационального использования лесов.

Данный факт свидетельствовал о нарушении со стороны арендатора вышеу-
казанных требований федерального законодательства, а также условий договора 
№ 80 аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности от 
28.01.2013.

В связи с этим, прокуратурой в суд было подано исковое заявление к НП «Ли-
пецкий экологический парк» об обязании разработать проект освоения лесов для 
арендуемого лесного участка местоположение: Липецкая область, Липецкий район, 
сельское поселение Ярлуковский сельсовет Грязинское лесничество, Плехановское 
участковое лесничество квартал 90 часть выдела 8, часть выдела 9, выдел 10; када-
стровый номер: 48:02:1000601:1180; общей площадью 4,3 га; целевое назначение ле-
сов - защитные леса и получить по нему положительное заключение государствен-
ной экспертизы. Данное исковое заявление судом рассмотрено, удовлетворено и 
исполнено.

Одним из направлений деятельности прокуратуры по-прежнему остается над-
зор за соблюдением законодательства об охране и использовании недр. К основным 
нарушениям в данной области относится осуществление недропользования без со-
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ответствующей лицензии, не соблюдение лицензионных условий и требований, на-
личие бесхозяйных скважин.  

За отчетный период в целях устранения нарушений законодательства о недро-
пользовании в суды общей юрисдикции предъявлено 4 исковых заявления (АППГ 
- 4) об обязании прекратить самовольное пользование недрами до получения ли-
цензии.

В рамках проводимой проверки соблюдения законодательства о недрах  было 
установлено, что ООО «Добрыня», КФХ «Чара», ЗАО «Агродорстрой»  осуществля-
ют добычу пресной подземной воды  из скважин. В нарушение  ст. 11 Закона РФ «О 
недрах» юридические лица не имели лицензии на право пользования недрами для 
добычи подземных вод.

С целью прекращения самовольного пользования недрами до получения соот-
ветствующей лицензии прокуратура обратилась с исками в суд о признании незакон-
ными действия обществ и обязании прекратить самовольное пользование недрами 
до получения лицензии на право пользования недрами (пресной подземной водой). 
Данные исковые заявления рассмотрены, удовлетворены, находятся на исполнении.

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением 
специалистов Управления Росприроднадзора по Липецкой области проведена про-
верка соблюдения требований законодательства о недропользовании в деятельности 
ООО «Карьер».

Установлено, что ООО «Карьер» имеет водозабор подземных вод, состоящий из 
двух эксплуатационных скважин, расположенных 0,8 км северо-западнее с.Стебаево 
Липецкого района Липецкой области. 

Департаментом по недропользованию по ЦФО ООО «Карьер» выдана лицензия 
на право пользования недрами ЛПЦ 00148 ВЭ с целью добычи подземных вод для 
технологического водоснабжения предприятия.

Исходя из п. 11.3 названной лицензии, согласно приказу Минприроды России 
от 08.07.2009 № 205 сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов 
и сброса сточных и дренажных вод, их качества, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляются в отдел водных ресурсов по Липецкой 
области Донского БВУ.

Однако, проверка показала, что ООО «Карьер» в 2014 году не представило вы-
шеуказанную отчетность за 1, 2 и 3 кварталы в Отдел водных ресурсов по Липецкой 
области.

Кроме того, при осмотре эксплуатационной скважины установлено, что данная 
скважина находится в аварийном состоянии. Павильон в полуразрушенном состоя-
нии, зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима, в нарушение требований за-
конности отсутствовала. Качество подземных вод не соответствовало требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости, содержанию железа общего, марганца, 
магния, нефтепродуктов. Эксплуатационная скважина требовала обязательной кон-
сервации или тампонажа. Вышеуказанные факты могли стать причиной загрязнения 
водоносного горизонта, который является основным источником централизованно-
го водоснабжения населения.
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По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО 
«Карьер» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законода-
тельства о недропользовании, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объе-
ме, геолог предприятия привлечен к дисциплинарной  ответственности, нарушения 
устранены. По вынесенным постановлениям о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях в отношении генерального директора ООО «Карьер» по ст. 
8.9. КоАП РФ, геолога ООО «Карьер» по ч.2 ст.7.3. КоАП РФ и по ст. 8.5. КоАП РФ, в 
отношении юридического лица ООО «Карьер» по ст. 8.5. КоАП РФ, виновные лица 
привлечены к административной ответственности с наложением штрафных санк-
ций на общую сумму 61000 руб. 

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка 
по обращению, поступившему от ООО «СельхозИнвест», по факту   незаконной до-
бычи полезных ископаемых на Голиковском месторождении строительных известня-
ков в Елецком районе  Липецкой области. 

Разработка месторождения полезных ископаемых осуществлялась ОАО «Ка-
менный карьер Голиковский» на основании лицензии ЛПЦ 06123 ТЭ от 30.04.1999г., 
выданной территориальным управлением геологии и использования недр по Ли-
пецкой области сроком действия до 01.01.2009. Управлением экологии и природных 
ресурсов Липецкой области ОАО «Каменный карьер Голиковский» была выдана в 
продление вышеуказанной лицензии лицензия на право пользования недрами ЛПЦ 
№ 80032 ТЭ сроком действия до 01.01.2014, зарегистрированная в государственном 
реестре 31.12.2008 за №50.  

При этом срок действия лицензии ЛПЦ № 80032 ТЭ, выданной ОАО «Каменный 
карьер Голиковский» истек 31.12.2013.

Между тем, 21 и 24 марта 2014 г. Липецкой межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведено обследование земельного участка, на котором располагает-
ся карьер по добыче известняка Голиковского месторождения. При осмотре в карье-
ре выявлены свежие следы добычи известняка на данном месторождении. На момент 
осмотра работы не велись. Однако, в карьере находилась техника - экскаватор для 
погрузки горной массы, станок для бурения скважин, техника для дробления негаба-
рита. Отбитая горная масса в небольших  объемах находилась возле уступов.

Из документов, представленных ОАО «Союзвзрывпром» и объяснений, полу-
ченных от работников Липецкого филиала ОАО «Союзвзрывпром» следовало, что 
между ОАО «Каменный карьер Голиковский» и ОАО «Союзвзрывпром» 04.12.2013 г. 
был заключен договор на производство взрывных работ по рыхлению известняка 
в Голиковском месторождении. По указанному договору взрывные работы прово-
дились 30.12.2013 г., 09 и 15.01.2014 г. Перед проведением взрывных работ в карьере 
были подготовлены скважины. В результате взрывов в карьере было поднято 3 участ-
ка горной массы в общем объеме около 30 тыс. куб. метров. Таким образом, добыча 
и вывоз добытого известняка  с месторождения осуществлялась незаконно без соот-
ветствующей лицензии, в нарушение требований ст. 11 Закона РФ «О недрах».

Согласно актам приемки взрывных работ при замерах выполнения работ по 
рыхлению известняка его количество составило 11050 куб. м, 9263куб. м. и 10725 куб. 
м. Таким образом, общий объем добытого и вывезенного в период с 01.01.2014 извест-
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няка составил 31038 куб. м. По произведенным расчетам стоимость незаконно выве-
зенного (похищенного) из карьера известняка составила свыше 12 млн. руб.

По материалу, направленному прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ, по которому ведется следствие.

В сфере надзора за соблюдением законодательства об охране и использовании 
животного мира прокуратурой за 2014 год внесено 22 представления (АППГ - 13), к 
дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо (АППГ - 2), на 8 
незаконных правовых акта принесено 8 протестов (АППГ - 6), по удовлетворенным 
протестам отменено и изменено 8 незаконных правовых актов (АППГ - 8), направле-
но 5 исковых заявлений на сумму 60 000 рублей (АППГ - 4), одно должностное лицо 
предостережено о недопустимости нарушения закона.

В феврале 2014 г. прокуратурой по поручению прокуратуры области проведена 
проверка  доводов обращения депутата Липецкого областного Совета депутатов Ха-
лимончука М.В. о нарушении прав граждан на осуществление охоты   в охотхозяй-
стве «Борисовское» в Добровском районе Липецкой области.

Установлено, по результатам аукциона на право заключения охотхозяйствен-
ного соглашения  в границах охотничьего угодья «Борисовское», расположенного на 
территории Добровского муниципального района, организованного и проведенного 
управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов Липецкой области, от 15.01.2013  победителем аукциона признано 
ЗАО «Экосистема».

Проведенной проверкой установлено, что осуществление любительской и спор-
тивной охоты было организовано и начато ЗАО «Экосистема» в охотугодьях «Бори-
совское» с сезона весенней охоты 2013 на пернатую дичь.  

Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов для проведения охоты в сезон осенне-зимней охоты на пуш-
ных зверей по заявке ЗАО «Экосистема» было выдано 102 бланка разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов.

В нарушение требований законности в путевках (договорах), выданных ЗАО 
«Экосистема», указывалось о предоставлении гражданам территории для осущест-
вления охоты либо права охоты на виды животных, а не конкретных услуг в сфере 
охотничьего хозяйства. Иной документ, позволяющий определить предмет договора 
возмездного оказания услуг при выдаче путевок не составлялся. Конкретные услуги 
гражданам-охотникам, в том числе по осуществлению исполнителем деятельности, 
связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их до-
бычей, первичной переработкой и транспортировкой, ЗАО «Экосистема» не оказы-
вались.

Несмотря на то, что во всех договорах стоимость услуг была разной, ни один из 
них не содержал расшифровки суммарной стоимости услуг, которая определяла бы 
конечную цену договора.  

Таким образом, при выдаче охотникам путевок, являющихся одновременно до-
говором на оказание возмездных услуг в сфере охоты, взимались платежи, не отра-
жающие конкретные виды реально оказываемых услуг, их тарификацию и расшиф-
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ровку, видовую и суммарную стоимость; условия и порядок их исполнения; наличие 
и размер скидок, что в совокупности ставит под сомнение правомерность размеров 
установленной платы, взимаемой с охотников, и нарушает основополагающие прин-
ципы гражданского законодательства в сфере договорных правоотношений - усло-
вия, предмет, цена договора, добровольность волеизъявления сторон.  

В связи с этим, прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о при-
знании незаконными действий ЗАО «Экосистема», выражавшихся в заключении до-
говоров на оказание возмездных услуг в сфере охотничьего хозяйства без указания 
условий, видов, цен и суммарной стоимости тарифицированных в установленном 
порядке конкретных услуг, фактически предоставляемых на договорной основе  и 
взимании платежей за реально не  оказываемые услуги и обязать ЗАО «Экосистема» 
исключить при выдаче путевок (договоров) на предоставление услуг в сфере охот-
ничьего хозяйства внесение в договорную часть указанных документов не расшиф-
рованных по объему, видам, цене и суммарной стоимости, а также реально не обе-
спечиваемых возмездных услуг охотничьего хозяйства; обеспечить наряду с данным 
предметом и условиями договора полную добровольность волеизъявления сторон 
договора. Данное исковое заявление судом рассмотрено, удовлетворено и исполнено 
в полном объёме.

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой на основании обра-
щения общественной организации охраны хищных птиц и развития соколиной охо-
ты «Ассоциация Сокольников» проведена проверка соблюдения законодательства об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов.

Проверка показала, что руководителем одного из питомников хищных птиц, 
осуществляющим деятельность на территории региона, в период с 3 по 5 октября 
2014 года в рамках слета сокольников планировалась организация и проведение охо-
ты на запрещенных для этого птиц.

В связи с этим, в целях недопущения возможного нарушения требований закон-
ности 02.10.2014 Липецким межрайонным природоохранным прокурором должнос-
тному лицу питомника было объявлено предостережение.

В ходе проведения указанного выше мероприятия нарушений законодательства 
об охоте и сохранении охотничьих ресурсов участвовавшими в слете охотниками 
допущено не было.

Таким образом, объявленное прокурором руководителю питомника хищных 
птиц предостережение позволило предупредить нарушения Закона.

Важным из направлений деятельности прокуратуры также является надзор за 
соблюдением законодательства об охране и добыче водных биоресурсов. За отчет-
ный период внесено 4 представления об устранении нарушений закона (АППГ - 1), 
к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо (АППГ - 2); 
принесено 27 протестов, по удовлетворенным протестам отменено или изменено 27 
незаконных правовых актов (АППГ - 19); в суды направлено 3 исковых заявления на 
сумму 7000 рублей (АППГ - 2 иска на сумму 11000 рублей); 5 материалов направлено 
для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
возбуждено 3 уголовных дела (АППГ - 3 материала, пол ним также возбуждено 3 
уголовных дела).
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Например, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой изучены 
материалы по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, занесенных 
в Красную книгу Липецкой области, совершенной Дурневым А.Е. 14.05.2014 г.. 

На основании п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, ст.ст. 150 и 151 УПК материал проверки по 
факту незаконного вылова рыбы Дурневым А.Е. в акватории реки Снова, в 20 м. ниже 
по течению от старого металлического моста, расположенного у д.Засновка Задон-
ского района был направлен в УМВД России по Липецкой области для решения во-
проса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения дознавателем 
ГД МОМВД России «Задонский» 10.06.2014 было возбуждено уголовное дело №14-14-
10143 по признакам преступления, предусмотренного п.п.»а», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ.

За отчетный период в органах государственного контроля выявлено 322 наруше-
ния (АППГ - 293), в целях устранения которых внесено 46 представлений (АППГ - 34), 
по результатам рассмотрения которых 28 должностных лиц  привлечено к дисципли-
нарной ответственности (АППГ - 24), опротестовано 68 незаконных правовых актов 
(АППГ - 46).

Результаты проведенной проверки в Управлении Росприроднадзора по Липец-
кой области свидетельствовали о том, что должностными лицами  Управления Рос-
природнадзора по Липецкой области при возбуждении и рассмотрении в отношении 
главы КХ «Речное» Коротких В.И. по ч.2 ст. 8.12 КоАП РФ были допущены нарушения 
требований законности.

Так, установлено, что Управлением Росприроднадзора по Липецкой области 
25.09.2014 вынесено постановление №162 о назначении административного наказа-
ния в отношении главы КХ «Речное» Коротких В.И. по ч.2 ст. 8.12 КоАП РФ (Далее - 
Постановление). Последнему указанным постановлением назначено административ-
ное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.  

Данное постановление не соответствовало требованиям закона и подлежало  от-
мене по следующим основаниям.

Оспариваемое постановление №162 от 25.09.2014 вынесено старшим государ-
ственным инспектором по Липецкой области, заместителем начальника отдела геоло-
гического надзора и охраны недр, надзора в сфере охоты и за ООПТ Дугановой Е.А. 
по результатам проведения административного расследования по факту распашки 
земель на берегу р.Дон. 

Таким образом, старшим государственным инспектором по Липецкой области, 
заместителем начальника геологического надзора и охраны недр, надзора в сфере охо-
ты и за ООПТ Дугановой Е.А. постановление №162 от 25.09.2014 вынесено с наруше-
нием требований административной подведомственности (подсудности).

Аналогично с нарушением подведомственности (подсудности) выносилось по-
становление в отношении ООО «САПФИР-Л», которому было назначено наказание в 
виде штрафа в размере 100000 руб.

На указанные постановления прокуратурой принесены протесты, которые рас-
смотрены и удовлетворены в полном объеме. 

В 2014 году устанавливались факты коррупционных проявлений при организа-
ции и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-
ра). Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности при проведении внеплановых прове-
рок в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

Анализ представленных материалов показал, что при проведении внеплановых 
проверок должностными лицами управления допускались нарушения требований 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

В нарушение требований указанного выше Федерального закона управлением 
в период с 26.11.2013 по 02.12.2013 была организована внеплановая документарная 
проверка в отношении ООО «Скит».

Исходя из п.8 распоряжения о проведении внеплановой документарной про-
верки от 22.11.2013 №32, в качестве правовых оснований проведения проверки был 
указан только п.1 ст.11 Закона №294-ФЗ. Оснований, определенных ч.2 ст.10 Закона, 
для проведения проверки в отношении ООО «Скит» у управления не имелось.

Более того, из акта проверки №32 от 02.12.2013 г. и из постановления о при-
влечении к административной ответственности ООО «Скит» следовало, что в от-
ношении юридического лица в указанный период проводилась в т.ч. внеплановая 
выездная проверка. Вместе с тем, в нарушение ст. 14 Закона № 294-ФЗ отдельное рас-
поряжение о проведении  внеплановой выездной проверки не издавалось. Проверка 
с органами прокуратуры не согласовывалась, что является нарушением ч. 5 ст. 10 
Закона № 294-ФЗ.

В связи с изложенным 14.03.2014 г. в адрес и.о. начальника управления лесного 
хозяйства Липецкой области внесено представление об устранении нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено, 
одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в текущем году актив-
но реализуются полномочия, предусмотренные Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
по согласованию и отказу в согласовании органам государственного экологического 
контроля в проведении внеплановых выездных проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

 Так, за истекший период 2014 года в Липецкую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру поступило от поднадзорных контролирующих органов 35 заявле-
ний о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении субъ-
ектов предпринимательства, по результатам рассмотрения которых прокуратурой 
отказано в согласовании в 27 случаях, что составляет 77 % отказов от общего числа 
поступивших заявлений, согласовано проведение проверок только в 8 случаях или 
23% от общего числа таких обращений. 

Например, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области направлено 
15 заявлений, по которым 12 раз отказано в проведении внеплановой выездной про-



77

верки. От Управления Россельхознадзора по Липецкой области поступило 14 заявле-
ний, отказано в согласовании по 11-ти проверкам. 

Из региональных органов контроля по вопросу согласования проведения вне-
плановых проверок обращались управление лесного хозяйства и управление по ох-
ране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Липецкой области. Всего поступило от названных органов 6 таких заявлений, при 
этом решение о согласовании проведения внеплановой проверки хозяйствующих 
субъектов было принято только в одном случае.

Таким образом, Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой при-
нято 27 решений об отказе в согласовании проведения проверок, из них в отношении 
22 заявлений федеральных органов государственного экологического  надзора и 5 в 
отношении обращений региональных органов государственного контроля.

Из общего числа отказов в согласовании проведения проверок государствен-
ными органами контроля (надзора) 13 решений принято по причине отсутствия ос-
нований для проведения проверок, 6 решений вынесено ввиду несоблюдения требо-
ваний к оформлению распоряжений (приказов) органа государственного контроля 
(надзора) о проведении внеплановой выездной проверки, в 4-х случаях отказано из-
за не соответствия предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 
государственного контроля.  

За 12 месяцев 2014 года прокуратурой выявлено 125 нарушений действующего 
законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых вне-
сено 22 представления, по результатам рассмотрения которых 16 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Опротестовано 2 незаконных пра-
вовых акта. В отношении 6 должностных лиц вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административных правонарушениях. Внесено 5 требований, объявлено 
одно предостережение о недопустимости нарушений требований закона.

Проверкой, проведенной прокуратурой, установлено, что управлением ветери-
нарии Липецкой области при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг  не в полной мере обеспечивается выполнение требований Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

03.04.2014 г. управлением заключен контракт на поставку автомобильного 
топлива  № 0346200010614000001 с ООО «РН-Карт-Липецк». При проверке данно-
го государственного контракта выявлено, что Управление не представило в реестр 
контрактов документ о приемке товара по фактическому объему постановленного и 
оплаченного автомобильного топлива.

Кроме того, Заказчик не отразил информацию об исполнении контракта в от-
чете, размещаемом в единой информационной системе, что является нарушением  
ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

Аналогичные нарушения ч.9 ст.94 Закона выявлены при проверке государ-
ственного контракта на оказание услуг по выявлению, оценке состояния, разработ-
ке защитных мероприятий для бесхозяйных объектов и территории складирования 
биологических отходов от 10.06.2014 №0346200010614000002 с ООО «Эксперт», а так-
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же госконтракта на поставку автомобилей специальных с установкой подвижной де-
зинфекционной от 04.07.2014 № 0346200010614000005 с СООО «Омсклидагромаш».

Таким образом, госзаказчиком - областным управлением ветеринарии допуска-
лись факты нарушения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госнужд.

В связи с изложенным, в отношении главного специалиста-эксперта отдела фи-
нансового и информационного обеспечения, государственных закупок управления 
ветеринарии Липецкой области Воропаевой Н.А. прокурором было 31.10.2014 вы-
несено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, руководителю Управления внесено представ-
ление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения администра-
тивного дела постановлением №79/14 управления по контролю и регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Липецкой области дела от 18.11.2014 привле-
чена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 руб. Пред-
ставление прокурора рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В сфере законодательства о государственной службе прокуратурой выявлено 
23 нарушения. В частности, устанавливались факты нарушения порядка привлече-
ния к трудовой деятельности бывших государственных служащих со стороны ФГБУ 
«Тульская межобластная ветеринарная лаборатория», ГУЗ «Липецкая городская по-
ликлиника №7», ИП Мелконян Г.В., ЗАО «Центр точного машиностроения и автома-
тики», ИП Серов А.А.

 В рамках прокурорской проверки установлено, что 08.04.2013 приказом 
№11л/с директора ЗАО «ЦТМА» Нам Г.С. принят на работу на должность специа-
листа по реагентной обработке ЗАО «ЦТМА», расположенному по адресу г.Липецк, 
пл.Коммунальная, д.9, Щетинин Е.С., ранее состоявший на службе в Управлении 
Росприроднадзора по Липецкой области в должности специалиста-эксперта отдела 
геологического надзора и охраны недр, надзора в сфере охоты, за особо охраняемы-
ми природными территориями и разрешительной деятельности. В соответствии с 
должностным регламентом Щетинина Е.С., утвержденным руководителем Управ-
ления Росприроднадзора по Липецкой области 10.10.2012, должность федеральной 
государственной гражданской службы - специалист-эксперт Управления Росприрод-
надзора по Липецкой области относится к старшей группе должностей гражданской 
службы категории «специалисты». В связи с этим, руководством ЗАО «ЦТМА» в 
адрес Управления Росприроднадзора по Липецкой области в 10-дневный срок долж-
но было быть направлено уведомление о заключении трудового договора с Щетини-
ным Е.С. с указанием предусмотренных законом сведений. 

В нарушение указанных выше требований закона при заключении с Щетини-
ным Е.С. трудового договора ЗАО «ЦТМА» было направлено уведомление в Управ-
ление Росприроднадзора по Липецкой области о заключении трудового договора с 
бывшим государственным служащим Щетининым Е.С., которое не содержало обя-
зательных для сообщения сведений, в том числе не указано число, месяц и место 
рождения, должность государственной службы, замещаемой им непосредственно 
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перед увольнением с государственной службы, а также должностные обязанности, 
исполняемые по вновь занимаемой должности.

В связи с изложенным, в адрес ЗАО «ЦТМА» внесено представление об устра-
нении нарушений закона, в отношении директора Общества вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.19.29 КоАП РФ, которое рассмотрено, судебным постановлением назначен штраф 
в размере 20000 руб.

Аналогичные нарушения установлены в вышеуказанных хозяйствующих субъ-
ектах и организациях. В связи с этим, руководителям последних (ГУЗ «Липецкая го-
родская поликлиника №7», ИП Мелконян Г.В., ЗАО «Центр точного машиностроения 
и автоматики», ИП Серов А.А.) внесено 4 представления об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности. В отношении 4 должностных лиц вынесены по-
становления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст.19.29 КоАП РФ, все из которых рассмотрены мировыми судами с назна-
чением штрафов в размере 20000 руб. каждому. 

В   отчетном  периоде 2014 года  природоохранной прокуратурой проводилась 
работа, направленная на повышение эффективности взаимодействия с представи-
тельными и исполнительными органами власти, а также обеспечению участия в 
нормотворческом процессе.

С целью повышения эффективности взаимодействия с органами государствен-
ной власти в марте 2014 прокуратурой проведено межведомственное совещание с 
участием представителей всех органов государственного экологического надзора, 
поднадзорных Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, осущест-
вляющих деятельность на территории Липецкой области.

На данном совещании отмечалось, что одним из основных направлений пра-
вотворческой деятельности органов прокуратуры является проведение правовой 
экспертизы нормативных правовых актов, а также принятие мер к предотвращению 
принятия исполнительными органами государственной власти области, осущест-
вляющими государственный экологический надзор,  нормативных правовых актов, 
противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, т.е. проведе-
ние правовой экспертизы проектов принимаемых нормативных правовых актов. Для 
этих целей  областным управлениям экологии и природных ресурсов, ветеринарии, 
лесного хозяйства, по охране, использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов  своевременно направлять в прокуратуру разрабатываемые 
проекты и принимаемые нормативные правовые акты.    

За истекший период 2014 года прокуратурой изучено 13 проектов нормативных 
правовых актов органов государственной власти области, осуществляющих государ-
ственный экологический надзор.

В основном, нормативные правовые акты соответствовали требованиям феде-
рального законодательства и не содержали коррупциогенных факторов. Основанием 
для разработки проектов послужили изменения законодательства, а также в связи с 
исполнением возложенных полномочий в соответствии с федеральными законами.
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На один проект правого акта принято отрицательное заключение - на проект 
приказа управления по охране использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Липецкой области «Об утверждении норм допустимой до-
бычи кабана в сезон охоты на копытных животных август 2014 - январь 2015 года», 
т. к. последний противоречил требованиям ст.7 Федерального закона «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов.» 

За указанный период прокуратурой изучено 15 нормативных правовых актов, 
принятых государственными органами Липецкой области - управлением экологии и 
природных ресурсов, управлением лесного хозяйства, управлением ветеринарии и 
управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биоре-
сурсов. Все принятые НПА соответствовали требованиям действующего законода-
тельства и не содержали коррупциогенных факторов.

Также в текущем году прокуратурой дважды рассматривался проект норматив-
ного правового акта - постановления администрации города Липецка «Об утвержде-
нии Схемы организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов на терри-
тории г. Липецка» (далее - Схема). 

Отдельные положения изученного нормативного правового акта  не в полной 
мере соответствовали действующему законодательству. 

Таким образом, для принятия нормативного правового акта представленный 
проект требовал доработки и устранения указанных замечаний.

По результатам изучения проекта указанного НПА в адрес главы города Ли-
пецка Гулевского М.В. направлена информация. По данной информации был пред-
ставлен новый доработанный  проект указанного НПА, однако сам нормативный акт 
принят не был.

Кроме этого, в 2014 прокуратурой проводился мониторинг нормативных право-
вых актов в области охраны окружающей среды и природопользования, действующих 
в сельских поселениях Липецкой области - в Тербунском, Липецком и  др. районах.

За истекший период года выявлено 38 нормативных правовых актов, которые 
не соответствовали федеральному законодательству, в т.ч. 34 нормативных право-
вых акта органов местного самоуправления  содержали 129  коррупциогенных фак-
торов. В целях устранения нарушений принесено 31 протест, внесено 5 требований и 
2 представления. Все акты рассмотрены и удовлетворены.   

В 2014 году прокуратура уделяла особое внимание своевременному и полному 
разрешению поступивших для рассмотрения по существу обращений, являющихся 
одними из важнейших источников оперативной информации об экологических пра-
вонарушениях.

Так, за 12 месяцев прошлого года в прокуратуре зарегистрировано 163 обраще-
ния (аналогичный период прошлого года далее - АППГ – 154). Из них – 68 разрешено 
по существу (в 2013 – 52), 44  - направлено для рассмотрения в другие ведомства 
(АППГ – 57), в т.ч. направлено с контролем – 15 заявлений (АППГ - 25), 44 обра-
щений отправлены территориальным прокурорам по принадлежности (АППГ – 46).

За анализируемый период времени 42 разрешенных обращения касались во-
просов надзора за исполнением законодательства в области окружающей среды и 
природопользования, 3 - на правовые акты представительных и исполнительных ор-
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ганов власти и местного самоуправления, 7 - на нарушения в сфере законодательства 
об административных правонарушениях, 1 - о соблюдении законов об исполнитель-
ном производстве, 4 - на нарушения законодательства о государственной и муници-
пальной службе, о противодействии коррупции, 3 – на нарушения законодательства 
в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В аналогичный период прошлого года 3 разрешенных обращения касались во-
просов земельного законодательства, 31 - вопросов надзора за исполнением законо-
дательства в области охраны природы, 8 - на действия органов,  применяющих меры 
административного принуждения, 10 – на нарушения законодательства в сфере за-
щиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году от общего числа разрешенных обращений - 24 признано обоснован-
ными (35%), по которым выявлено 70 нарушений законов, внесено 16  представле-
ний, принесено 2 протеста, направлено 9 исковых заявления в суд, предостережено 
1 должностное лицо, 28 должностных лиц привлечены к административной ответ-
ственности.

На личном приеме принято 37 граждан (АППГ - 31), в т.ч. прокурором и его 
заместителем 25 (АППГ – 16).

В 2015 году к числу приоритетных направлений деятельности природоохран-
ной прокуратуры будет относиться осуществление системного и постоянного над-
зора за деятельностью органов экологического контроля (надзора), за исполнением 
требований законодательства о противодействии коррупции, законодательства об 
охране атмосферного воздуха, водных объектов, недр, об обращении отходов, за со-
блюдением законодательства о недропользовании, об охране объектов животного 
мира и водных биоресурсов.

Часть 2. Состояние окружающей среды и природопользования
на территории Липецкой области

2.1. Атмосферный воздух

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 области от стационарных источ-
ников за 2014 г. в атмосферный воздух составили 330 тыс. т, в том числе твердых 
веществ - 22,5 тыс. т., диоксида серы (SO2) - 21,6 тыс. т, оксида углерода (CO)- 235,0 
тыс. т, оксидов азота-  (NOx) 20,1 тыс. т, углеводородов (CHx) 26,0 тыс. т, летучих ор-
ганических соединений (ЛОС) 3,8 тыс. т и прочих загрязняющих веществ 1,0 тыс. т.

По сравнению с 2013 г. выбросы от стационарных источников  уменьшились на 
16,7 тыс. т. Степень очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
составила 81,9 %. 

Предприятиями города Липецка за 2014 г. выброшено 291,1 тыс. т загрязняю-
щих веществ (88,2% всех выбросов по области). За отчетный год произошло умень-
шение выбросов на 3,1 тыс. т.

Основной загрязнитель атмосферы области - ОАО «НЛМК». 
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Выбросы комбината в 2014 г. составили 276,5 тыс. т, что на 67,6 т меньше чем в 
2013 г. Количество источников выбросов - 2093, из которых 1654 организованные. 
Суммарный природоохранный эффект от внедрения мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 8,07 тыс. т (без учета техно-
логических мероприятий).

Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в г. Липецке, единиц

Выбросы вредных веществ по муниципальным образованиям

Административно-
территориальная

единица

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ, т/год

+/-
2014 г. к 

2013г.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

г. Елец 3166 3400 3941 4840 5495 +665
г. Липецк 299107 295488 294756 294214 291071 -3143
Воловский район 160 200 789 178 185 +7
Грязинский район 4178 3700 3175 3692 3205 -487
Данковский район 581 500 546 551 543 -8
Добринский район 1099 1700 1612 1867 1163 -704
Добровский район 75 100 86 91 63 -28
Долгоруковский 
район 369 400 380 382 440 +58

Елецкий район 15416 8600 5936 8030 8586 +556
Задонский район 471 600 517 998 1010 +12
Измалковский 
район 14 100 106 113 102 -11
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Краснинский район 23930 15900 16652 17900 8823 -9077
Лебедянский район 1070 900 1088 1298 1424 +126
Лев-Толстовский 
район 161 700 753 790 1008 +218

Липецкий район 958 1200 1357 2317 2603 +286
Становлянский 
район 575 600 103 1054 848 -206

Тербунский район 309 300 325 281 206 -75
Усманский район 167 300 333 307 436 +129
Хлевенский район 197 200 189 210 225 +15
Чаплыгинский 
район 15627 10100 6103 7567 2566 -5001

ИТОГО: 367630 344988 338747 346680 330002 -16678

Выбросы от автотранспортных средств

По состоянию на 01.01.2015 г. количество автотранспортных средств, зареги-
стрированных в установленном порядке ГИБДД УМВД России по Липецкой обла-
сти, составило 447 004. В таблице приведены данные о количестве автотранспортных 
средств, зарегистрированных в Липецкой области с 2012 по 2014 гг. (без учета коли-
чества прицепов и полуприцепов).

Годы Легковые 
автомобили

Грузовые
 автомобили Автобусы Всего

2012 335617 55285 9183 400085
2013 355956 64004 7344 433675
2014 367328 59653 10130 447004

Вклад передвижных источников в суммарный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух составил около 26 %. 

Динамика роста количества автотранспорта
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На загазованность воздуха влияет и транзитный автотранспорт. Повышенный 
уровень загрязнения атмосферного воздуха на трассе М-4, проходящей по населен-
ным пунктам г. Задонска, с. Хлевное и с. Конь-Колодезь, г. Елец, подтверждается ре-
зультатами лабораторных исследований. При проведении маршрутного мониторин-
га выявлялся повышенный уровень содержания оксида углерода, формальдегида, 
фенола и пыли (до 2,5 ПДК), а также шумовое воздействие. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» для регулирования правоотношений, связанных с введением 
ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах 
отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Липецкой 
области, был принят Закон Липецкой области от 03.10.2013 № 196-ОЗ «О регулирова-
нии вопросов введения ограничений на передвижные транспортные средства в насе-
ленных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных террито-
риях в целях уменьшения выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», а также постановление администрации Липецкой области от 04.04.2014 № 
165 «О введение ограничений на передвижение транспортных средств», ограничива-
ющее въезд и передвижение большегрузного транспорта в границах участка терри-
тории г. Задонска.

Принятие вышеуказанных документов позволило создать нам, одним из пер-
вых в РФ, нормативно-правовую основу для обеспечения прав граждан на благопри-
ятный атмосферный воздух в противовес негативному воздействию автотранспорта. 
Их реализация также показала свою эффективность и обоснованность, подтверж-
денную судебной практикой. 

2.2. Водные объекты

Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами ре-
гионов России, по территории области протекает 942 водотока, суммарной длиной 
6310 км. Всего на территории области насчитывается 1814 водных объектов, включая 
пруды, водохранилища. Одной из проблем, требующей особого внимания, является 
сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного воздействия на вод- 
ные объекты.

Водоотведение

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в период с 2010 
по 2014 гг. следовал за водопотреблением и постоянно уменьшался. Так в 2014 году 
сброс сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р. Дон уменьшился на 
1,69 млн. м3 (1,98 %) и составил 83,57 млн. м3  против 85,26 млн. м3 в 2013 году. 

Установленная Федеральным агентством водных ресурсов РФ квота на сброс 
сточных вод, соответствующих нормативам качества, в поверхностные водные объ-
екты составила 156,84 млн. м3.
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По области 23 водопользователя сбрасывают загрязненную сточную воду в во-
дные объекты.          

Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В отчетном году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды в 
поверхностные водные объекты, по сравнению с 2013 годом, уменьшилось и состав-
ляет 30 предприятий. 

У 25 предприятий выпуски сточных вод в поверхностные водные объекты обо-
рудованы приборами учета. Остальные учет ведут расчетным методом. 

По представленным сведениям из 30 водопользователей 22 имеют на своем ба-
лансе очистные сооружения биологической и механической очистки. Однако, 3,1% 
от общего объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются норма-
тивно-очищенными.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты предприятиями по видам 
экономической деятельности (ОКВЭД):

- «Обрабатывающие производства» 3,49 млн. м3/год или 4,18 % к общему водо-
отведению, в т.ч.:

- «Производство, передача и распределение электроэнергии» -16,96 млн. м3, или 
20,29 % к общему водоотведению; 

- «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг» -  55,86 млн. м3/
год или 66,84 % к общему водоотведению. 

Сброс сточных вод в водные объекты по категориям качества: 
- загрязненные, без очистки сточные воды - уменьшился на 0,11 млн. м3 и соста-

вил  7,22 млн. м3 против 7,33 млн. м3 в 2013 г., в т.ч. по водным объектам: 
•	 р. Воронеж - 1,10 млн. м3 против 1,10 млн. м3 в 2013 г.
•	 р. Матыра – 2,10 млн. м3 против 2,21 млн. м3 в 2013 г.
Сброс загрязненных без очистки сточных вод осуществляют филиалы ЗАО 

СХП «Липецкрыбхоз».
- загрязненные, недостаточно очищенные сточные воды -  уменьшился на 0,85 

млн. м3 и составил 71,86 млн. м3 против 72,71 млн. м3  в 2013 г., в т.ч. по водным объ-
ектам: 

•	р. Дон – 3,51 млн. м3 против 2,13 млн. м3 в 2013 г.;
•	р. Воронеж - 55,81  млн. м3 против 57,25 млн. м3 в 2013 г.
В 2014 г. объем сбросов сточных вод снизили предприятия:
- филиал «Лебедяньводоканал» ОГУП «Липецкий областной водоканал»; 
- филиал «Данковводоканал» ОГУП «Липецкий областной водоканал»; 
-  МУП «ЛиСА» (на 1,46 млн. м3, в связи уменьшением использования водных 

ресурсов).
В тоже время увеличил сброс сточных вод в р. Сосна на 0,334 млн. м3  МУП 

«Елецводоканал».
- нормативно-чистые сточные воды - уменьшился на 0,45 млн. м3/год и соста-

вил 1,96 млн. м3 против 2,41 млн. м3 в 2013 г., в т.ч. по водным объектам: 
•	р. Дон – 0,85 млн. м3 против 1,01 млн. м3 в 2013 г.; 
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•	р. Воронеж - 0,62  млн. м3 против 0,94 млн. м3 в 2013 г. 
- нормативно-очищенные стоки на сооружениях очистки уменьшились на 0,28 

млн. м3 и составили 2,53 млн. м3  против 2,81  млн. м3/год в 2013 г., в т.ч. по водным 
объектам: 

•	р. Дон – 0 млн. м3 против 0,13 млн. м3 в 2013 г.;
•	р. Матыра - 2,49 млн. м3 против 2,83 млн. м3 в 2013 г.
         
Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в 

поверхностный водный объект, превышает объем сточных вод, требующих очистки.  

Водопотребление

По информации отдела водных ресурсов ДБВУ по Липецкой области в период 
с 2010 по 2014 год наблюдается тенденция к уменьшению объема забираемых вод 
из природных объектов в связи с внедрением модернизации системы технического 
водоснабжения, активной установкой приборов учета забираемой воды, рациональ-
ным использованием воды, частичным уменьшением объемов выпускаемой продук-
ции, банкротством предприятий. В 2014 году произошло увеличение на 2,79 млн. м3 
объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Согласно представленных предприятиями «Сведений об использовании воды за 
2014 год», 74,1 % забираемых водных ресурсов из природных водных объектов учиты-
ваются приборами учета. В 2013 году данный показатель составлял 73,0 %. Из 39 пред-
приятий, отчитавшихся за забор (изъятие) воды из поверхностных водных объектов 
32 (82,1 %), ведут учет забираемой воды по приборам учета, 7 - расчетным методом.
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Как следствие, уменьшается объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные 
водные объекты. 

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. 

В 2014 г. общий забор воды из природных водных объектов составил 185,13  
млн. м3/год или 96,2 % к уровню 2013 г. 

Забор пресной поверхностной воды составил 53,14 млн. м3  или 64,7 % к  уста-
новленной приказом ФАВР РФ от 18.02.2013 г. № 18 квоте в 82,149 млн. м3. Неиспол-
нение квоты связано:

- со снижением объема выпускаемой продукции;
- работой предприятия не на полную мощность;
- с уменьшением выработанной электроэнергии;
- с введением энергосберегающего технологического оборудования;
- проведением реконструкции на предприятии с внедрением   повторно-исполь-

зуемой воды.
Из используемого объема пресной воды 37,44 % по качеству относится к катего-

рии технической воды; 62,56 % является водой питьевого качества.
Крупными водопользователями в регионе являются: РФОАО «НЛМК», ОАО 

«Липецкая городская энергетическая компания», «Данковводоканал», «Лебедяньво-
доканал», «Усманьводоканал» - ф-лы ОГУП «Липецкий областной водоканал», ООО 
ЛТК «Свободный Сокол», ОАО «Силан», МУП «Липецкая станция аэрации», фили-
ал ОАО «Квадра» «Восточная региональная генерация» (Липецкая ТЭЦ-2, Елецкая 
ТЭЦ), МУП «Елецводоканал», ООО «Водоканал» г. Грязи, ЗАО СХП «Липецкрыб-
хоз», ООО «Лебедянский», сахарные заводы области.

В целом по области за отчетный год объем использованной свежей воды по ви-
дам экономической деятельности (далее ОКВЭД) уменьшился и составил 156,21 млн. 
м3/год против 163,75 млн. м3/год в 2013 г. 

Уменьшение на 7,55 млн. м3/год по сравнению с прошлым годом произошло по 
ОКВЭД:

- «Обрабатывающие производства» - на 1,78 млн. м3/год и составило 62,54 млн. 
м3/год против 64,32 млн. м3/год в 2013 году, в т. ч:

- «Производство пищевых продуктов» - на 1,40 млн.м3;
- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 6,83 млн. м3 

и составило 62 млн.м3 против 68,83 млн.м3 в 2013 г, в т.ч.:
-«Сбор, очистка и распределение воды» - на 12,5 млн. м3 , в основном, за счет рай-

онных филиалов ОГУП «Липецкий областной водоканал», в связи с проведением по-
всеместной инвентаризации численности населения фактически пользующихся водой 
для хозяйственно-питьевых целей и поливных площадей приусадебных участков.

В тоже время увеличилось использование свежей воды по ОКВЭД:
- «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - на 1,79 млн. м3/год и соста-

вило 13,43 млн. м3/год против 11,88 млн. м3/год в 2013 г.;
- «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горя-

чей воды» на 0,6 млн. м3 и составило 8,1 млн. м3 против 7,5 млн. м3 в 2013 г.
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Увеличение произошло, в основном, по ОКВЭД:
- «Металлургическое производство и производство готовых металлических из-

делий» - на 0,06 млн. м3;
- «Сельское хозяйство» на 1,55 млн. м3за счет увеличения кратности полива и 

площадей орошаемых земель:
- ООО АФ «ТРИО» из рек Сосна и Олым - 3,14 млн.м3 против 2,72 млн.м3 в 2013 г.;
- поставлены на учет ООО «Агролипецк» (0,874 млн.м3), ООО «Опытная стан-

ция КВС» (10,23 тыс.м3), ООО АФ «Тихий Дон», ООО «Грин Мастер», ЗАО АФ «15 
лет Октября».

В тоже время уменьшили использование свежей воды на орошение некоторые 
садоводческие некоммерческие товарищества, ООО «Сельхозинвест» Тербунского 
района и ООО «Добрыня» Добринского района.

Объем использования свежей воды на производственные нужды  принципиаль-
но не изменился. Увеличение прошло на 0,48 млн. м3/год и составило 62,48 млн. м3/
год против 61,98 млн. м3 в 2013 году, в основном, за счет увеличения производствен-
ных мощностей ОАО АПО «Аврора», ООО ЛТК «Свободный сокол».  

Использование свежей воды на орошение увеличилось на 1,64 млн. м3 и состави-
ло 7,99 млн. м3/год , против 6,35 млн. м3/год в 2013 году за счет увеличения кратности 
полива и площадей орошаемых земель.

Использование свежей воды на сельскохозяйственное водоснабжение по сравне-
нию с прошлым периодом принципиально не изменилось и составляет 5,01 млн. м3 
против 5,15 млн. м3 в 2013 г. 

2.3. Недра

2.3.1. Твердые полезные ископаемые

Липецкая область считается одним из высокоразвитых промышленно-аграр-
ных регионов России. Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяй-
ства, расширение сети транспортных магистралей, решение социальных проблем 
сопровождается неуклонным ростом добычи и потребления минеральных ресурсов.

Минерально-сырьевой комплекс области включает в себя как месторождения 
полезных ископаемых, так и горнодобывающие, перерабатывающие предприятия. 
Он позволяет не только поддерживать промышленный потенциал, но и является 
важным источником бюджетных поступлений.

Основной задачей сегодня является развитие и укрепление минерально-сырье-
вой базы, поиски новых перспективных участков залегания полезных ископаемых, 
воспроизводство запасов и ресурсов общераспространенных полезных ископаемых.

В регионе разведано 204 промышленно значимых месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых. Общий объем запасов полезных ископаемых, со-
ставляющих минерально-сырьевую базу региона более 1,4 млрд. кубометров:  

– месторождений ОРПИ, содержащих песчаное сырьё и числящихся на госу-
дарственном балансе, – 36;
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– месторождений ОРПИ, содержащих карбонатное сырье и числящихся на го-
сударственном балансе, – 16;

– месторождений ОРПИ, содержащих глинистое сырье и числящихся на госу-
дарственном балансе, – 20;

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

Причем ежегодно в среднем разведывается и оценивается запасов минерально-
го сырья на 3-4 млн. кубометров больше, чем добывается.

Мероприятия по поиску и оценке запасов общераспространенных полезных 
ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой области, а также мониторингу и 
охране геологической среды на территории региона выполнялись в рамках государ-
ственной программы Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области». 

В результате проведенных поисковых и оценочных работ в пределах Липецкой 
области выделены 3 перспективных участка: Репецкий участок строительных песков 
и Малашевский участки строительных известняков в Липецком районе, Ермаков-
ский участок строительных песков в Грязинском районе. Прирост запасов ОРПИ для 
сырьевого обеспечения Липецкой области в 2014 году составил 9,6 млн. м3.

 Выявленные запасы сырья послужат долгосрочной сырьевой базой для обе-
спечения существующих и динамично развивающихся потребностей этих районов.

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, на территории области находятся месторождения ме-
таллургических доломитов, флюсовых и технологических известняков, стекольных и 
формовочных песков, минеральных красок и т.д. 

Минерально–сырьевые ресурсы Липецкой области также представлены кар-
бонатными породами для применения в металлургии, сахарной промышленности, 
для производства строительного щебня и строительной извести, минеральной 
подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве 
сырья для известкования кислых почв, карбонатными и глинистыми породами для 
цементного производства, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и суглинками 
для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками строительными, 
формовочными, стекольными, торфами, титан – циркониевыми россыпями, прес-
ными и минеральными подземными водами. 

По состоянию на 01.01.2015 г. разведано  308 месторождений и участков твер-
дых полезных ископаемых, в т. ч. 127 месторождений с промышленными запасами 
и 181 предварительно оцененный участок. Часть месторождений в настоящее время 
списано. Разведано также  195 месторождения пресных и 14 месторождений мине-
ральных подземных вод. Месторождений углеводородного сырья нет. 

Доломиты для металлургии. Представлены Данковским месторождением. 
Данковское месторождение металлургических доломитов является  по запасам са-
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мым крупным месторождением доломитов в  России. Его запасы составляют 31 % от 
запасов данного вида сырья России. Месторождение состоит из четырех участков: 
Бигильдинского, Восточно – Золотухинского, Западно – Золотухинского и Прика-
рьерного. Суммарные балансовые запасы доломитов месторождения на 01.01.2015 г. 
категорий А + В + С1 составляют  646 млн. т. 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 доло-
мит, муку для известкования кислых почв, строительный щебень и облицовочную 
плитку. Потребителями производимой продукции являются ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», Завод «Свободный сокол», Череповецкий металлур-
гический комбинат. 

Известняки для металлургии. Запасы металлургических известняков сосредо-
точены  в основном на 2-х месторождениях: Сокольско – Ситовском (Ситовский уча-
сток) и Донском  и составляют по категориям А + В + С1  - 362 млн.т и С2- 80,3 млн.т. 

Кроме того, как комплесное сырье для металлургии можно также использовать 
известняки Лавского, Аргамачского, Ольшанецкого и др. месторождений. Полезной 
толщей являются известняки верхнего девона (елецкий горизонт.) Общие запасы из-
вестняков, пригодных для металлургии, составляют на 01.01.2015-530 млн.т. 

 В настоящее время эксплуатируются Ситовский участок флюсовых известня-
ков. На Лавском, Аргамачском, Ольшанецком месторождениям эксплуатации метал-
лургических известняков ведется попутно. Потребителями являются ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», АО «Ижорский 
завод» и др.

  Карбонатное сырье для сахарной промышленности  (техологические из-
вестняки. На территории области разведаны и утверждены запасы технологических 
известняков на 3-х месторождениях: Ольшанецком, Рождественском и Хмелинец-
ком. Суммарные запасы технологических известняков на 01.01.2015 г. составляют по 
категориям А + В + С1 -174 млн. т и С2 –  147,2 млн.т.

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 -108 млн. т. 

Суммарные запасы цементных глин и суглинков составляют по категориям А + 
В + С1 -28,8 млн. т и С2 – 30,3 млн. т.

Разрабатывается только Сокольский участок Сокольско – Ситовского место-
рождения (недропользователь ОАО «Липецкцемент»). Известняки и глины место-
рождения пригодны для производства портланд – цемента, известняки после обога-
щения пригодны для производства флюсов. На территории области карбонатные по-
роды для цементной промышленности связаны с верхнедевонскими отложениями, 
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глинистые породы - с аптскими и четвертичными глинами и суглинками. Перспек-
тивные площади для выявления новых месторождений цементного сырья имеются в 
Липецком, Грязинском и Задонском районах.

 Тугоплавкие глины. В области имеется 11 месторождений и предварительно 
оцененных участков тугоплавких глин для керамической и цементной промыш-
ленности. Два наиболее крупные месторождения разрабатываются, в том числе 
Лукошкинское ( Юго-Восточная и Юго-Западная залежи) и Чибисовское (Север-
ная залежь). Глины Лукошкинского и Чибисовского месторождений пригодны для 
производства канализационных труб, фасадных и облицовочных плиток, шамота, 
кислотоупорного и лицевого керамического кирпича. Кроме того, нижний слой 
Чибисовского месторождения может использоваться в качестве цементных глин. 
Сырье поставляется Щекинскому и Рязанскому заводам кислотоупорных изделий, 
Голицинскому, Старооскольскому, Волгоградскому и другим керамическим заводам. 
Остальные участки и месторождения относятся к резервным (Студено-Хуторское, 
Алексеевский, Ивовский и др. месторождения и участки). По геологическому стро-
ению и качественным параметрам участки и перспективные площади аналогичны 
разведанным месторождениям. Суммарные запасы категорий А + В + С1 составляют 
20 млн. т и С2 – 109 млн.т.

  Формовочные пески. В области имеется  8 предварительно оцененных участков  
формовочных песков с запасами по категории С2 – 105,2 млн.т.  

  Стекольные пески. В области по результатам поисковых работ последних лет  
выявлен ряд предварительно оцененных участков стекольных  песков. Наиболее 
крупными из них являются  Дубовецкий, Делеховский, Первомайский, Куйманский 
и Ильинский с апробированными  ресурсами по категории Р1  более 120 млн.т. Сте-
кольные пески высокого качества и пригодны для использования в стекольной про-
мышленности. В настоящее время Делеховский участок вовлечен в разведку.

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

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

Объем добычи полезных ископаемых горнодобывающими предприятиями 
федерального значения на территории Липецкой области за 2014 г.

№
п/п

Название эксплуатируемого месторождения 
(недропользователь)

2014 г.                                                                                                                  
объем добычи,                                                                                      
объем потерь 

(фактические)

1.
Данковское месторождение доломитов (ОАО «Доломит»), 

тыс.т, Данковский р-н,
ЛПЦ 54112 ТЭ 

3923
153
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2.

Ситовский участок флюсовых известняков 
Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО СТАГДОК), тыс. 

т., Липецкий р-н,
ЛПЦ 54036ТЭ

6026
145

3.
Ольшанецкое месторождение технологических известняков 

(ОАО «Ольшанецкий карьер»), тыс. т, Елецкий р-н, 
ЛПЦ 54062 ТЭ

1621
86

4.

Хмелинецкое месторождение  
технологических известняков 

(ОАО «Хмелинецкий карьер»), тыс. т, Задонский р-н, 
ЛПЦ 54068 ТЭ

541
21

5.

Рождественское месторождение 
технологических известняков

 ( ОАО «Рождественский Карьер»), тыс. т, Краснинский р-н, 
ЛПЦ 54069 ТЭ

1482
31

6.
Аргамачское месторождение строительных известняков (ОАО 

«Горняк»), тыс. м3, Елецкий р-н, 
ЛПЦ 54118 ТЭ

820
10

7.
Лавское месторождение строительных известняков (ОАО 

«Лавский карьер»), тыс. м3,Елецкий р-н, 
ЛПЦ 54044 ТЭ

267
9

8.

Сокольский участок цементных известняков и цементных 
суглинков Сокольско-Ситовского месторождения (ОАО «Ли-

пецкое карьероуправление»), тыс. т, Липецкий р-н, 
ЛПЦ 54124 ТЭ

глина
243

5

9.
Северная залежь Чибисовского месторождения тугоплавких 

глин (ООО «Недра-Керамик»), тыс. т., Елецкий р-н, 
ЛПЦ 54435 ТЭ

Керамические 
глины

73
1

Цементные 
глины

7
1

10.
Месторождение торфа «Двуречье –Есаулово» (ЗАО «Липецк-

курорт»»), тыс.т., Грязинский р-н
ЛПЦ 05979 ТЭ

0.192
0.01
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2.3.2. Подземные воды

На территории области основным источником водоснабжения населения и 
частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются пресные 
подземные воды (ПВ), запасы которых достаточны для надёжного обеспечения во-
дой. При необходимости они могут быть существенно увеличены, как на действую-
щих 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 1,68 млн. м3/сут. Обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод 
на одного человека составляет 1,43 м3/сут., разведанными запасами - 1,36 м3/сут.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Липецкой области разведано 195 
месторождений пресных подземных вод с общими запасами  1603,5 тыс. м3/сут.

 На долю подготовленных к промышленному освоению месторождений прихо-
дится 1492,19 тыс. м3/сут., что составляет ~ 94 % от разведанных запасов. 

В 2014 году в эксплуатации находились 118 месторождений подземных вод, ис-
пользуемых для питьевых и технических целей.

Общий водоотбор по ним составил 336,71 тыс. м3/сут., что составляет         21 % 
от общего объема разведанных запасов подземных вод.

Для различных целей используется порядка 82% от общего количества отби-
раемой воды или 340,41 тыс. м3/сут. Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей 
используется 78% (266,26 тыс. м3/сут.), для производственно-технических – 16% или 
53,54 тыс. м3/сут. от общего использования .

Среднее удельное водопотребление на одного человека составило 227 л/сут., в 
частности: для городов с населением более 100 тыс. - 328 л/сут., менее 100 тыс. чело-
век и поселков городского типа – 164 л/сут., сельского - 89л/сут. 

Сброс подземных вод без использования и потери составляют порядка 18% 
(76,58 тыс. м3/сут.).

Минеральные подземные воды

На территории Липецкой области, в основном, эксплуатируются минеральные 
подземные воды воробьевского водоносного горизонта, мосоловско-воробьевского 
и мосоловско-морсовского водоносных комплексов.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Липецкой области разведано 14 
месторождений минеральных подземных вод с запасами 11461м3/сут. Разведанные 
минеральные подземные воды используются для бальнеологического лечения и ле-
чебного питья в водолечебницах, а также для розлива в бутылки и реализации на 
территории Липецкой области и за ее пределами.          

Подземные минеральные воды хлоридно-сульфатные натриевые, иногда суль-
фатно-хлоридные натриевые. Минерализация на разных месторождениях в процессе 
эксплуатации изменялась от 3,1 до 4,1 г/дм3, по качественным показателям подзем-
ные воды отвечают требованиям ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые ле-
чебные и лечебно-столовые».
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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 г. Липецке были известны еще в 17 
веке и были приурочены к неоген-четвертичному водоносному горизонту. На базе 
этих источников возникла лечебница. В 1769 году  был сделан первый анализ указан-
ных вод, обнаруживший в них  повышенное содержание железа. В 1803 году офици-
ально был открыт Липецкий курорт. Содержание железа в воде достигало 25-48 мг\
дм3. Эти воды хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава содержа-
ли биологически активное растворенное закисное железо. 

С 1930 года в связи с сильным загрязнением липецких железистых вод их ис-
пользование прекратилось.

В 1960-61 гг. впервые на территории г. Липецка была пробурена  скважина № 
1/60 Центральной гидрогеологической экспедицией конторы «Геоминвод» Цен-
трального 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-
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 пивобезалькогольных напит-
ков в г. Липецке пробурена скважина № 2/71. Скважиной до настоящего времени 
эксплуатируется мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал его 
залегания 445-520 м, водовмещающими породами  служат известняки и песчаники. 
Скважиной вскрыты хлоридно-сульфатные натриевые воды  с минерализацией 4,1-
4,4 г/л. Глубина залегания пьезометрического уровня 47.0 м. Дебит скважины 3,7 л/с 
при понижении 6,8 м.

В 1976 году Тамбовской ГРП  на территории детского санатория Восход  в г. 
Липецке пробурена скважина № 6/76 на нижнещигровский водоносный горизонт. 
Интервал его залегания 278-370.0 м., водовмещающими породами  служат песчани-
ки. 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 поликли-
ники с водогрязелечебницей. До настоящего времени скважиной эксплуатируется 
мосоловско-воробьевский водоносный комплекс. Интервал залегания комплекса по 
скважине 390-458 м, водовмещающими породами являются те же песчаники и из-
вестняки. Воды хлоридно-сульфатные натриевые с минерализацией 3,9-4,1г/л. Пье-
зометрический 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  минеральные воды  морсовско-мосоловского и воробьев-
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ского  водоносных горизонтов. Интервал залегания  водовмещающих пород 321-421 
м, представлены известняками и песчаниками. Пьезометрический уровень устанав-
ливается на 13 м выше  поверхности земли. Дебит скважины 9.8 л/с при понижении 
32.75 м, т.е. удельный дебит составляет 0.3 л/с.  По химическому составу воды гидро-
карбонатно-хлоридно-сульфатные магниево-натриевые с минерализацией 2.1 г/л.

В 1983 году пробурена была также резервная скважина для Липецкого курорта 
№ 1/83, вскрывшая минеральные воды мосоловско-воробьевского водоносного го-
ризонта, аналогичные по своему химсоставу водам вскрытых скважиной № 1/60. 

Имеющиеся скважины на минеральные воды не обеспечивали в необходимой 
мере потребности здравохранения, в связи с чем в конце 80-х – начале 90-х на терри-
тории Липецкой области было пробурено еще несколько скважин: №1-88 в детском 
санатории «Мечта», №2-89 в профилактории «Парус», № 20-89 в пансионате «Русский 
Лес», № 35-90 для ЗАО «Росинка». 

В 1995-96 годах были пробурены еще 2 скважины №№ 12/95 и 15/95 для ООО « 
Эдельвейс-Л». Скважины эксплуатируют воробьевский водоносный горизонт, зале-
гающий в интервале 423-458 м. Воды горизонта хлоридно-сульфатные натриевые с 
минерализацией 3,8-4,5 г/л. Пьезометрический уровень на 37-38 м ниже поверхности 
земли, удельный дебит  составляет 0,35 л/с.  

В период 2000-2010 гг. пробурен еще ряд скважин на минеральные воды на во-
робьевский водоносный горизонт, в том числе: в г. Ельце для ОАО «Энергия», в г. 
Грязи для ООО «Байгора», в г. Липецке для ЗАО «Липецкпиво» (ООО «Липецкая ми-
неральная вода), ООО «Торговый Дом Эдельвейс», ЗАО «Завод минеральных вод», 
ОАО «Прогресс», в г. Задонске для ООО «Кеми - Аква», в г. Лебедянь для ОАО «Ле-
бедянский». 

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.

2.4. Растительный и животный мир

2.4.1. Лесной фонд
 

Леса Липецкой области располо-
жены на территории 18 муниципальных 
районов. Их общая площадь составляет 
201 тыс. га, в т.ч. на землях особо охраняе-
мых природных территорий – 13,7 тыс. га, 
на землях населенных пунктов - 6,4 тыс. 
га, в ведении Министерства обороны – 0,5 
тыс. га. Лесистость области не высокая 7,3 
% и колеблется по муниципальным райо-
нам от 0,02 % до 17,7 %. Все леса Липецкой 
области отнесены к защитным лесам. 
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На землях лесного фонда выделены следующие категории защитных лесов:
- леса, расположенные в водоохранных зонах   -  6,0 тыс. га
- леса, выполняющие функции 
   защиты природных и иных объектов       -  26,0 тыс. га
- ценные леса                                                                        -  148,4 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 180,4 тыс. га, в том числе лес-

ных земель 168,3 тыс. га (93%), нелесных земель 12,1 тыс. га (7%). В пределах лесных 
земель основную часть составляют покрытые лесом земли -157,2 тыс. га (93 %  от 
лесных земель).

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

Не покрытые лесной растительностью земли составляют 11,1 тыс. га (7% от 
лесных земель) и представлены, в основном, гарями и вырубками. Среди нелесных 
земель преобладают болота, дороги и просеки.

В настоящее время в лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения 
(47 %),  удельный вес молодняков составляет 24 % от покрытых лесом земель, на долю 
приспевающих, спелых и перестойных насаждений приходится, соответственно, 11 
% и 18 %.

Основными лесообразующими породами лесного фонда являются дуб и сосна, 
удельный вес которых составляет, соответственно, 38% и 34% покрытых лесом земель. 

Средний возраст насаждений составляет 50 лет, в том числе для сосны - 51 год, 
дуба семенного – 51 год, дуба порослевого - 60 лет, березы – 39 лет,  ольхи черной- 39 
лет и осины- 42 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 преимущественно среднеполнотными насаждениями 
– 0,73. Средняя полнота сосновых насаждений составляет 0,78, дубовых – 0,70, бере-
зовых – 0,73, осиновых – 0,78.

 
Характеристика

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

№
п/п Показатели Ед.

изм.
Годы

2012 2013
I. Распределение площади лесного фонда по категориям земель

1 Общая площадь земель лесного фонда тыс. га 180,5 180,4

2 Покрытые лесной растительностью земли: тыс. га 155,2 157,2
в т.ч. лесные культуры тыс. га 70,3 70,6
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3 Не покрытые лесной
растительностью земли тыс. га 13,1 11,1

4 Нелесные земли тыс. га 12,2 12,1
II. Распределение площади лесов по преобладающим породам

1 Хвойные насаждения: ты с. га 53,7 54,4
в т.ч. спелые и перестойные: ты с. га 1,7 1,7

2 Твердолиственные насаждения: ты с. га 61,7 62,0
в т.ч. спелые и перестойные: тыс. га 18,0 18,3

3 Мягколиственные насаждения: тыс. га 39,2 40,1
в т.ч. - береза тыс. га 20,2 21,1
-осина тыс. га 7,9 7,8
-ольха тыс. га 8,7 8,8
в т.ч. спелые и перестойные: ты с. га 8,8 8,5
из них - перестойные ты с. га 1,0 1,3

4 Прочие древесные и кустарниковые породы тыс.га 0,5 0,7

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).

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 прироста 

лучших.
В целом по управлению в 2014 году выполнены все показатели по лесопользо-

ванию. Рубки ухода за лесом проведены на площади 2189,2 га,  объем заготовленной 
ликвидной древесины составил 46,1тыс. м3, в том числе рубки ухода в молодняках 
выполнены на площади 907,7 га со средней интенсивностью ухода 16,3 м3/га. При 
этом основная их часть выполнена механизированным способом.     

Санитарно - оздоровительные мероприятия проведены на площади 2963,5 га, из 
них в горельниках 2010 года – 392,7 га.  
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 Уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия
в лесном фонде Липецкой области

№ 
п/п Вид рубки Ед. 

изм.
Расчетная 
лесосека Фактический объем

2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6
1 Рубки ухода в молодняках га 895,7 895,7 907,7
2 Прореживание

- площадь: га 1423,8 276,1 575,8
- запас: (ликвидный) т.мЗ 47,78 10,5 21,6

3 Проходные рубки
- площадь: га 972,2 683,8 705,7
- запас: (ликвидный) т.мЗ 32,8 25,2 24,46

4 Выборочная санитарная рубка
- площадь: га 3280,3 2097,3 2422,1
- запас: (ликвидный) т.мЗ 22,32 48,2 48,2

5 Выборочные рубки спелых, пе-
рестойных  лесных насаждений
- площадь: га 2052 51,1 45,3
- запас: (ликвидный) т.мЗ 4124,48 3,1 1,8

6 Всего выборочных рубок:
- площадь: га 8624,0 4004,0 4656,6
- запас: (ликвидный) т.мЗ 227,49 87,0 96,2

7

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

га
т.м3

1051
75,7

147,0
11,8

13,2
0,06

7 Сплошная санитарная рубка
- площадь: га 2122,8 1872,7 528,2

запас общий т.м3 465,35 362,4
139,8 114,0

в т.ч. ликвидный т.м3 278,63 139,8 59,5

Лесовосстановление

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

Воспроизводство лесов и лесоразведение

№
п/п

Показатели Ед. изм. Годы
2013 2014

1 Выращивание стандартного 
посадочного материала тыс. шт. 14425 10807

2 Закладка новогодних плантаций га 0 0
3 Лесовосстановление га 1418,3 1471

4 Выращивание и ввод молодняков в ка-
тегорию ценных древесных насаждений га 1063 1468

5 Гибель лесных культур всех возрастов га 56,7 110
6 Создание защитных насаждений га 3010 2280

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-
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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.

В 2014 году выращено 14,7 млн.шт. посадочного материала, в том числе стан-
дартного – 10,8 млн. шт., из них 7,1 млн. шт. сосны обыкновенной. Наибольший объ-
ем стандартного посадочного материала выращен в  Ленинском, Добровском и Ча-
плыгинском лесхозах (7,5 млн. шт. сеянцев), что составляет 69% от годового объема 
по управлению. 

В прошедшем году лесхозы подготовили все лесокультурные площади, подле-
жащие лесовосстановлению, включая и текущие лесосеки. Всего заложено 1471 га 
лесных культур. Показатель создания лесных культур по сравнению к 2010 году уве-
личился в 4 раза в связи с восстановлением горельников.

Выполнены запланированные объемы по дополнению лесных культур и ухо-
ду за ними. На площади 795,7 га проведено дополнение посадок, имевших недоста-
точную приживаемость. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на 
площади 11699,4 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 1468 га мо-
лодняков, в том числе 272 га – хвойных и твердолиственных пород. 

Управлением лесного хозяйства ведется работа по защитному лесоразведению 
на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения 
и других категориях земель, основной целью которой является улучшение экологиче-
ской обстановки в области и повышение лесистости её территории.

Только за пять истекших лет на указанных землях заложено более 11 тыс. га 
защитных лесных насаждений. В 2014 году объем созданных защитных лесных на-
саждений составил 2280 га.

 
Охрана лесов от пожаров

Пожароопасный период 2014 года 
на территории Липецкой области начал-
ся 28 марта и закончился 19 октября. 

В целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах Липецкой области в 
текущем году проводился комплекс орга-
низационных и профилактических меро-
приятий по охране лесов от пожаров.

Лесничества области разработали 
планы тушения лесных пожаров на 2014 
год, в которых был определен порядок 
привлечения лесопожарных формирова-
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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 ме-
жрегионального маневрирования силами и средствами с территориальными орга-
нами управления лесного хозяйства Воронежской, Курской, Тульской, Тамбовской и 
Орловской  областей. 

На основании разработанных планов тушения лесных пожаров на территориях 
лесничеств, был разработан и 21 февраля 2014 года утвержден главой администра-
ции Сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой области.

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

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в связи с установлением 
высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах, в мае  и октябре 2014 года, 
постановлениями администрации области вводилось временное ограничение пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи с обострением пожарной обстановки на всей территории области, в 
целях защиты населения от пожаров, недопущения природных  пожаров, админи-
страцией области в течение пожароопасного сезона, дважды были приняты поста-
новления «О введении особого противопожарного режима на территории области».

В рамках исполнения вышеуказан-
ных постановлений, управлением лесного 
хозяйства были изготовлены и установле-
ны на въездах в леса плакаты, информиру-
ющие об административной ответствен-
ности за нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах на период действия 
особого противопожарного режима.

Лесной охраной совместно с УМВД 
России по Липецкой области были орга-

низованы посты на дорогах, ведущих в лесные массивы и патрулирование террито-
рии земель лесного фонда мобильными группами из числа работников полиции и 
работников лесного хозяйства. 

Работниками лесного хозяйства на землях лесного фонда было организовано 
патрулирование по 70 маршрутам протяженностью 2212 км на 33 малых лесопа-
трульных комплексах, а также на 98 мопедах. 

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

До начала, а также в течение всего пожароопасного сезона проводились меро-
приятия по противопожарному обустройству лесов. 
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После схода снежного покрова во всех лесничествах проведены контролируе-
мые профилактические выжигания прошлогодней сухой растительности на площа-
ди 75 га.

В 2014 году проведено устройство противопожарных минерализованных полос, 
протяженностью 1253,7 км (план 1200 км), проведен уход за имеющимися минера-
лизованными полосами, протяженностью 7710,3 км (план 7610 км). На территории 
Чаплыгинского лесничества проведено устройство противопожарного разрыва ши-
риной 20 м, протяженностью 5 км.

В лесных массивах области обустроено 14 мест отдыха для граждан, посещаю-
щих леса, проведены работы по содержанию 6 имеющихся подъездов к источникам 
водоснабжения для заправки водой пожарных автомобилей, а также мероприятия по 
содержанию дорог противопожарного назначения, протяженностью 36,1 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. 

Оперативное управление работой пунктов дис-
петчерского управления лесничеств, а также силами 
и средствами лесопожарных формирований при ту-
шении пожаров в круглосуточном режиме осущест-
вляет региональная диспетчерская служба (РДС) 
управления лесного хозяйства, расположенная  в 
здании областного специализированного автоном-
ного учреждения «Лесопожарный центр» (ОСАУ 
«Лесопожарный центр»),  которая оснащена необхо-
димыми средствами радио и телефонной связи. 

Управлением лесного хозяйства области в 2014 
году была продолжена работа по обеспечению на-
дежной радиосвязи и видеомониторингу «Лесной 
дозор».

Для функционирования системы на вышках 
операторов сотовой связи установлено 12 камер ви-
деонаблюдения, при помощи которых проводился 
мониторинг пожарной опасности в лесах, наибо-

лее подверженных риску возникновения пожаров. С установленных камер, видео-
изображение выведено на монитор, установленный в региональной диспетчерской 
службе (РДС) управления, с целью осуществления постоянного контроля за лесопо-
жарной обстановкой на территории лесного фонда в дневное 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 2014 году на территории лесничеств области управлением лесного хозяйства 
области была продолжена работа по развитию системы радиально-зоновой сети 
радиосвязи, построенной на базе семи ретрансляторов, размещенных на антен-
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но-мачтовых сооружениях операторов сотовой связи, расположенных вблизи лес-
ных массивов и населенных пунктов муниципальных районов.

Приобретенное и установленное радиооборудование позволило в течение по-
жароопасного сезона обеспечивать четкое оперативное взаимодействие между ре-
гиональной диспетчерской службой лесного хозяйства, руководством управления и 
лесопожарными формированиями. 

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

На телеканалах и радиостанциях Липецкой области было организовано высту-
пление руководящего состава управления  лесного хозяйства по соблюдению граж-
данами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах.

На телеканалах области вышло 32 сюжета. В печатных средствах массовой ин-
формации опубликовано 45 статей по противопожарной тематике. В интернет изда-
ниях области распространено 54 материала. 

На светодиодных экранах города, телеканале  «Липецкое время» и ВГТРК «Ли-
пецк» осуществлялся прокат видеороликов «Берегите лес от  пожаров», «Правила 
поведения в лесах». 

Информация о соблюдении правил пожарной безопасности транслировалась 
по телевидению бегущей строкой. Была организована трансляция звуковых роликов 
на радиостанциях области. Так же был организован прокат звуковых роликов в ме-
стах массового пребывания людей (авто и железнодорожных вокзалах, гипермарке-
тах). 

Вдоль дорог общего пользования 
устанавлено 577 аншлагов с противо-
пожарной и природоохранной темати-
кой, а так же более 200 баннеров, ин-
формирующих население о действиях 
по ограничению пребывания граждан в 
лесах и въезде в них автотранспортных 
средств. В течение пожароопасного се-
зона было изготовлено и распростра-
нено среди населения города и области 
5000 листовок о соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах.

Управление лесного хозяйства Липецкой области, совместно с Липецким об-
ластным объединением ВДПО, провели в городах и районах области противопо-
жарную акцию «Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию» с 
привлечением воспитанников детского эколого-биологического центра, учащихся 
средних школ, представителей средств массовой информации.

Организацию тушения лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой 
области в 2014 году на основании государственного задания, утвержденного прика-
зом управления лесного хозяйства Липецкой области № 304 от 09.12.2013 года, осу-



104

ществлял ОСАУ «Лесопожарный центр» и 9 пожарно-химических станций I, II, III 
типа, которые были полностью укомплектованы противопожарной техникой, про-
тивопожарным оборудованием и инвентарем.

В 2014 году зарегистрирован один лесной пожар на территории  Елецкого участ-
кового лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 5,0 га. Пожар был ликви-
дирован в день возгорания. 

Из федерального бюджета были выделены субсидии на приобретение специ-
ализированной лесопожарной техники и оборудования. Управлением лесного хо-
зяйства области были приобретены три малые маневренные пожарные машины, 
которые переданы в лесничества для организации патрулирования лесного фонда и 
тушения лесных пожаров. 

На охрану лесов от пожаров в 2014 году было выделено - 69,6 млн. рублей, в 
том числе 17 млн. рублей из федерального бюджета, 52,6 млн. рублей из областного 
бюджета.

Защита леса от вредителей и болезней

Леса Липецкой области входят в зону вспышек и массового размножения хво-
е-листогрызущих насекомых (шелкопрядов, пилильщиков, листоверток и др.). Дре-
востои подвержены хроническим болезням, стволовым и корневым гнилям от раз-
личных 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 посещение лесов населением.

Очаги вредителей и болезней леса

Показатели
Ед. 

изм.
Годы

2011 2012 2013 2014
Очаги болезней и вредителей леса 
всего: га 25041 25684 24945 24704

    Болезни леса: га 25041 25275 24933 24698
 -  Корневая губка га 13955 13911 13373 13321
 - сосновый подкорный клоп га - - - -
 -  прочие га 11086 11364 11559 11377
    Вредители леса: га - 409 12 6
    Хвоегрызущие: га - 397 - -
 - рыжий сосновый пилильщик га - 397 - -
 - обыкновенный сосновый 
пилильщик га - - - -

    Листогрызущие: га - - - -
 - зеленая дубовая листовертка га - - - -
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 - дубовая широкоминирующая моль га - - - -
 - непарный шелкопряд га - - - -
 - прочие га - 12 12 6

Мероприятия по защите леса

Показатели Ед.
изм.

Годы
2011 2012 2013 2014

Лесопатологическое 
обследование га 35264 27000 27000 7500

Наземные биологические 
меры борьбы га 1711 1220 1220 1220

 
В 2014 году ликвидировано проведенными санитар-

но-оздоровительными мероприятиями 12 га очагов коро-
еда-типографа. В результате лесопатологических обсле-
дований, проведенных в 2014 году, обнаружено еще 5 га 
очагов этого вредителя.  

Профилактические биотехнические мероприятия в 
2014 году проведены на площади 1220 га. Это развеши-
вание искусственных гнездовий для птиц в насаждениях, 
где возможно возникновение очагов опасных вредителей 
леса.

Из болезней леса наиболее распространена корневая 
губка. Очаги корневой губки занимают площадь 13321 га. 
Основными мероприятиями, проводимыми в лесхозах 
области в качестве мер борьбы с корневой губкой являют-

ся рубки ухода, выборочные и сплошные санитарные рубки. 
На 2015 год запланированы лесозащитные мероприятия: лесопатологические 

обследования – 7500 га, наземные меры борьбы – 560 га        ( развешивание сквореч-
ников).                                             

2.4.2. Охотничьи виды животных

В 2014 году наиболее массовыми сезонами охоты являлись: весенняя охота на 
пернатую дичь, осенняя охота на пернатую дичь и осенне-зимняя охота на пушных 
зверей. В целях удовлетворения потребностей граждан управлением было выдано 
14261 разрешение на право добычи охотничьих ресурсов и 2066 охотничьих билетов 
единого федерального образца. 

На территории охотничьих угодий Липецкой области проведены учеты охотни-
чьих ресурсов – ЗМУ-2014, учет водоплавающей дичи и бобров. На территории об-
ласти организован и проведен государственный зимний маршрутный учет объектов 
охоты – ЗМУ-2013 и учет водоплавающих. 
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Численность охотничьих животных и водоплавающих на акваториях общедо-
ступных охотничьих угодий на территории области в 2013 году составила:

1. лось – 489 особей
2. олень благородный – 671 особь
3. косуля – 3263 особь
4. кабан – 2518 особей
5. волк – единично
6. заяц-русак - 5212особи
7. заяц-беляк – 116 особей
8. лисица – 3942 особи
9. куница – 1241 особь
10. хорь – 871 особь
11. белка – 232 особи
12. горностай – 217 особей
13. куропатка – 47897 особей
14. тетерев – 817 особей
15. утки, чирки, нырки - 15700 особей
16. лысуха - 3200 особей
17. бобр - 2796 особей

2.4.3. Редкие виды флоры и фауны

Реализация задач по сохранению видового разнообразия растительного и жи-
вотного мира, в первую очередь в отношении находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов флоры и фауны, также осуществляется путем создания, совершенство-
вания природоохранного законодательства, ведения Красных книг на федеральном 
и региональном уровнях.

 В отчетном году, как завершающим 10 - летний цикл переиздания Красной 
книги, управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области проведена 
определённая работа по подготовке нормативно правовых актов администрации Ли-
пецкой области и переиздана Красная книга в количестве 570 экземпляров.

Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, жи-
вотных и других организмов содержит: 218 видов растений, 198 видов животных, 
41 вид грибов, 35 видов лишайников а также 168 видов животного и растительного 
мира, исключенных из Красной книги Липецкой области.

№
п/п

Объекты
животного и

растительного 
мира

Кол-во
охраняемых

видов  в
предыдущем

издании

Выводят-
ся

Добавля-
ются

Кол-во
 охраняе-

мых 
видов

во втором 
издании

1.
Растения

(моховидные + 
сосудистые)

328 134 24 218
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2. Грибы 38 12 15  41
3. Лишайники 32 3 6  35
4. Животные 196 19 21 198

Управление провело работу над доступностью  и популяризацией второго изда-
ния Красной книги Липецкой области.

В первую очередь электронная 
версия Красной книги Липецкой обла-
сти размещена на официальном сай-
те администрации Липецкой области 
http://www.admlip.ru (страница управ-
ления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области).

Экземпляры Красной книги Ли-
пецкой области переданы:

- в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования;

- ГАУ ДПО Липецкий институт 
развития образования (для школ Липецкой области);

- библиотеки, музеи Липецкой области;
- общественные экологические организации, СМИ, природоохранные учрежде-

ния, органы власти Липецкой области и т.д.
В 2014 году проведены работы по сбору сведений о состоянии популяций ред-

ких видов растений, мхов, грибов, лишайников на территории Липецкой области.
Из общего списка растений отобраны для исследования 33 наиболее уязвимых 

вида 1 категории редкости.
Согласно данным, многие из отобранных видов встречались на территории об-

ласти лишь единично: лютик многокорневой, дымянка Вайана, зубяночка трехраз-
дельная, фиалка Ривинуса. Ряд видов не обнаруживаются на территории области на 
протяжении десятилетий: живучка ползучая, голубика, марьянник полевой, плау-
нок. Но были и довольно распространенные по литературным данным виды: плаун 
сплюснутый, астрагал белостебельный, лук скорода, эфедра двухколосковая. 

В ходе экспедиционных исследований на территории Липецкой области удалось 
обнаружить 9 видов растений 1 категории редкости, из отобранных 33. Это виды: 
голокучник Роберта, роза куйманская, касатик низкий, астрагал белостебельный, 
астрагал шерстистоцветковый, пион тонколистный, дремлик болотный, живучка 
ползучая, чабрец меловой. Кроме того, обнаружены виды, относящийся к 0 катего-
рии редкости Красной книги Липецкой области, 2005 – венерин башмачок (перене-
сен в 1 категорию в новой редакции Красной книги) и ятрышник шлемоносный. Все 
обнаруженные виды в структуре исследуемых фитоценозов являлись малочислен-
ными, большинство видов находились в угнетенном состоянии. Дана описательная 
характеристика экологического и биологического состояния популяций данных ви-
дов, выявлены лимитирующие факторы.
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                         Ятрышник шлемоносный                   Пион тонколистный
                         (Orchis militaris)                               (Paeonia tenuifolia)

2.5. Отходы производства и потребления

Государственное регулирование в области обращения с отходами имеет целью 
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Оно осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потре-
бления» и другими нормативно-правовыми актами. 

Рост образования твердых коммунальных отходов является общероссийской 
тенденцией. В результате жизнедеятельности населения области образуется более 2 
млн. м3. Объем захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах ТБО со-
ставил 1354,062 тыс. м3, в то время как коммунальными службами области вывезено 
2173,02 тыс. м3. Уменьшение количества захороненных отходов на полигонах ТБО 
связано с эффективностью работы мусоросортировочных станций в Липецком и За-
донском районах, а также запретом эксплуатации полигонов ТБО, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов (ГРРО). 

В 2014 г. на предприятиях области образовалось 6,832 млн. т отходов производ-
ства и потребления, что меньше чем в 2013 г. на 112 тыс. т.

 В объеме образовавшихся отходов преимущественно преобладают отходы IV 
класса опасности (малоопасные) – 4,162 млн. т, V класса опасности (практически 
неопасные) – 2,590 млн. т. Доля отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) 
составила 1,435 тыс. т, II класса опасности (высокоопасные) – 152,386 т,  III класса 
опасности (умеренно опасные) – 77,103 тыс. т. 

Годовое образование отходов производства и потребления по городам области 
составило:
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г. Липецк      –  5347,2 тыс. т
г. Грязи –  396,946 тыс. т
г. Елец –  230,081 тыс. т
г. Задонск –  0,348 тыс. т
г. Лебедянь –  36,664 тыс. т
г. Усмань –  1,128 тыс. т
г. Чаплыгин –  0,832 тыс.т

Годовое образование отходов производства и потребления, тыс. т

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавших-
ся отходов в процессе производства и потреблении в Липецкой области составила 
87%.

Данные об объемах образования, использования и обезвреживания, хранения 
и захоронения отходов за 2014 год представлены Управлением Росприроднадзора по 
Липецкой области на основании данных федерального статистического наблюдения 
2-ТП (отходы).

Для решения проблем в сфере обращения с отходами администрация области 
ведет работу по трем основным направлениям:

1. Обеспечение государственной поддержки при строительстве объектов по 
сортировке, утилизации (переработке) и обезвреживании отходов производства и 
потребления.

2. Проектирование и строительство объектов размещения отходов, рекульти-
вация районных свалок, помощь муниципалитетам в организации системы сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов.
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3. Организация и осуществление государственного контроля и надзора за дея-
тельностью в области обращения с отходами.

Работа осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Обращение с от-
ходами на территории Липецкой области» государственной программы Липецкой 
области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-
ние природных ресурсов Липецкой области» и полномочий управления экологии и 
природных ресурсов области. 

В рамках реализации мероприятий программы управлением экологии и при-
родных ресурсов в 2014 г. выполнены следующие мероприятия:

- систематизация и обобщение сведений для ведения кадастра отходов произ-
водства и потребления Липецкой области. Обобщены сведения о количестве образо-
вавшихся отходов, их использовании, переработке, транспортировании, утилизации 
в отношении юридических лиц и предпринимателей. Получены сведения об объек-
тах размещения отходов, расположенных на территории 20 муниципальных образо-
ваний; 

-  продолжено наблюдение за состоянием компонентов природной среды на по-
лигоне захоронения ядохимикатов «Большие Избищи». В 2014 г. отбор проб прово-
дился не только на самом полигоне, но и в эксплуатационных скважинах ближайших 
к полигону населенных пунктов. На  основании камеральных работ подведены итоги 
многолетних наблюдений, которыми  подтверждено, что полигон захоронения ядо-
химикатов «Большие Избищи» по-прежнему является потенциально опасным источ-
ником химического загрязнения и его необходимо ликвидировать. 

Администрацией Липецкой об-
ласти инициировано обращение в 
Минпромторг России о включении про-
екта ликвидации вышеуказанного поли-
гона в федеральную целевую программу 
«Национальная система химической и 
биологической безопасности Россий-
ской Федерации  (на 2015-2020 годы)»;

- предоставлены субсидии в разме-
ре 9,3 млн. рублей: ООО «ЭкоПрофиТер-
буны» на приобретение оборудования 

по обезвреживанию медицинских и биологических отходов и ООО «Инвест-Групп 
Черноземье» на оборудование по обезвреживанию опасных отходов химического 
происхождения и  утилизации отработанных масел. 

Продолжена работа по возрождению системы приема вторсырья от населения 
и предприятий. В 2014 г. установлен пункт приема вторичного сырья в Долгоруков-
ском районе.

Эффективность работы пунктов в 2014 г. по сравнению с 2013 г.:  
- объем макулатуры уменьшился примерно в 2 раза (50,26 %); 
- количество АКБ б/у увеличилось на 4 %;
- количество сданных алюминиевых банок увеличилось в 3 раза;
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- объем пленки увеличился 1,3 раза;
- объем ПЭТ увеличился в 3 раза.
Кроме того, более 8 тыс. т вторсырья отправлено на переработку ЗАО «Эко-

Пром-Липецк». 
С 15 апреля по 15 мая 2014 г. среди населения Липецкой области проведена об-

щественная акция «Бумаге – вторую жизнь!!!». Участникам акции управлением вру-
чены поощрительные призы. 

Управлением ЖКХ Липецкой области оказана финансовая помощь муниципа-
литетам в приобретении контейнеров для сбора ТБО, строительстве полигона ТБО в 
Долгоруковском районе и рекультивации свалки в Краснинском районе.

Часть 3. Мониторинг окружающей среды

3.1. Метеорологические особенности года

Зима 2013-2014 года  характеризовалась  преимущественно теплой погодой, 
очень короткой  по продолжительности,  из-за оттепелей в течение зимы  снежный 
покров неоднократно  образовывался  и  сходил. 

С  переходом  среднесуточной температуры воздуха через 0°  в сторону пони-
жения  28  ноября  начался зимний период, на 17-23 дня позже обычного.

Закончилась зима 9 марта 2014 года, на 15-18 дней раньше многолетних сроков. 
Продолжительность зимнего периода составила 101 день (норма 134-143 дня).

Абсолютный минимум температуры воздуха за зимний период  зарегистриро-
ван 31 января и составил в воздухе 30-33° мороза, на поверхности почвы (снега) 33-
37° мороза. 

Абсолютный максимум температуры воздуха за зиму составил 5-6°  тепла и 
пришелся на 8 марта.

За зимний период средняя температура воздуха составила по области 5-6° мо-
роза и оказалась на 2-3º выше нормы.  

Недобор осадков практически отмечался на протяжении всей зимы. 
В целом за зимний период количество выпавших осадков колебалось от 74 до 99 

мм, что  составляет 56-82% от зимней  многолетней нормы.
28-29 ноября, а по югу 3 декабря, на 5-12 дней раньше обычного установился  

снежный покров, высотой 1-6 см, лег он на слабо промерзшую почву, местами талую.  
Во второй и третьей декаде высота снежного покрова увеличивалась, и резкое по-
холодание в период 18-31 января  не представляло опасности для хода перезимовки 
- температуры на глубине узла кущения не достигли критических значений и колеба-
лась от 4 до 12° мороза, при высоте снежного покрова  от 6 до 23 см.  

Максимальной высоты 16-24 см снежный покров достиг в первой декаде февра-
ля (или был в пределах нормы). 

Промерзание почвы в этом году по области отмечалось  в  период с 29 ноября 
по 5 декабря.
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Постепенное увеличение промерзшего слоя почвы наблюдалось во второй дека-
де января, в первой декаде февраля  нижняя граница мерзлого слоя почвы проходила 
на глубине  40-74 см. Обычно в этот период почва промерзает до глубины 67-104см.

Весна 2014 г -  наступила раньше обычных сроков, была теплой и  продолжи-
тельной. 

Март первый весенний месяц, приход климатической весны в этом году (пе-
реход среднесуточной температуры воздуха через 0º) произошел  10 марта, раньше 
обычных сроков почти на две недели (климатическая норма- конец марта).

Закончилась весна 10-11мая, раньше обычных сроков на 8-11 дней, а по северу 
на 15 дней. Продолжительность весеннего периода составляет  61-62 дня, что на 3-7 
больше обычного 

В самый холодный день за весну (21 марта) температура в воздухе и на поверх-
ности почвы (снега) понижалась до 10-13º мороза.

В самый теплый  весенний день  (21 апреля)  ртутный столбик термометра под-
нимался до отметки 24-26º тепла,  поверхность почвы прогревалась до 42-46˚ и по 
северу области до 38° тепла.

В период 22-26 марта с температурой 15-20° тепла по области были перекрыты 
абсолютные максимумы температуры воздуха за последний 100 летний период на-
блюдения.

13 апреля, на 1-6 дней позже обычного произошел переход среднесуточной тем-
пературы воздуха через 5˚ в сторону повышения.  Переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 10˚  осуществился 16 апреля,  на 11-13 дней раньше обычного.

В целом за весенний период средняя температура воздуха  (6-7˚тепла) на 2° пре-
вышала норму.

Среднеобластная сумма выпавших осадков за весенний период составила 50 мм 
(88%  нормы).

Полное оттаивание почвы обычно происходит в период 12-20 апреля, в этом 
году на конец  марта месяца почва оттаяла  полностью, а  устойчивый снежный по-
кров сошел в первой декаде марта.

Хорошего увлажнения почва достигла в конце первой начале второй декады 
апреля,  и с середины  второй  декады  апреля  хозяйства области приступили к про-
ведению посевных работ.

 Накопление  эффективного  тепла в весенний период проходило с некоторым 
опережением.

На конец весны сумма эффективных температур насчитывала 174º  тепла, что 
на 33˚  больше средних  многолетних  сумм

Лето 2014 г. Для лета 2014 года была характерна теплая погода с дефицитом осад-
ков. Началось лето с переходом среднесуточной температуры через 15°  (11-12 мая) в 
сторону повышения, на 7-10, по северу на 14 дней раньше обычных сроков. В этом 
году можно говорить о раннем начале летнего сезона (годы аналоги 2010-2013 гг.).

Закончился летний сезон 13-14 сентября, на 6-12 дней позже  обычных сроков.
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Тенденция в увеличении продолжительности летнего периода прослеживается 
в последние годы. В этом году его продолжительность составила  126-127  дней, что 
на две-три недели  больше средней многолетней продолжительности.

В большинстве декад летнего периода температурный фон превышал обычные 
значения на 2-6° (вторая декада мая - первая декада июня, первая декада июля - вто-
рая декада августа, первая декада сентября).

Прохладными  на 3-4° оказались вторая и третья декада июня, средний фон со-
ставлял 14-15° тепла. В ночь с 11 на 12 мая (самая холодная ночь за лето) воздух 
выхолаживался до 6-7º тепла, поверхность почвы  до +3-6º.

За летний период максимум температуры воздуха ( в 36-38˚ тепла) пришелся на 
15 августа и превысил абсолютный максимум за последние 100 летний период наблю-
дений. На поверхности почвы температура повышалась до 60-62° тепла. 

В целом, лето было на 2-3° теплее обычного, при средних  температурах  19-20° 
тепла. С температурой 30° и выше за летний период наблюдалось 26-37 дней, с темпе-
ратурой от 25º и выше от 73 до 87 дней. 

Засушливые периоды в течение лета прослеживались во второй декаде мая, в 
первой декаде июня, в июле и в первой и второй декаде августа и сентября, сумма 
осадков в эти декады не превышала 10 мм.  

Самой дождливой за лето оказалась последняя декада июня - 49 мм (75% нор-
мы), очень засушливыми первая - вторая декада в июле и вторая -третья декада в 
сентябре (осадков выпало около 1мм или 1-3% нормы). 

За летний период меньше всего осадков наблюдалось по востоку области 115 мм 
(48% нормы) и большее количество пришлось на южные районы 161мм (69% нормы). 
В суммарном отношении за  летний период  выпало 138 мм или 58% от многолетней 
нормы, (в прошлом году было больше – 228 мм 94% от нормы). 

С 1 июля почти повсеместно (кроме центральных районов области) прослежи-
валась атмосферная засуха и закончилась по северу и западу области в первой декаде 
августа, по югу и востоку во второй-третьей декаде августа. 

Аномально жаркая погода (когда среднесуточная температура воздуха  превы-
шала норму на 7° и выше в течение 5 и более дней подряд) установилась в северных, 
западных и центральных районах в период вторая-третья декада мая и в августе (в 
первой пятидневке второй декады) по западу области.    

Опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха» отмечалось в 
июле по западу области и в северных районах со второй  декады  июля  по  первую 
декаду августа.

С суховейными явлениями по области в мае отмечалось от 5 до 9 дней, в июне 
6-9 дней, в июле 7-11 дней и в августе от 4 до 11 дней.

Сильная жара, когда максимальная температура в воздухе достигала 35° и 
выше, прослеживалась по области 1-2 августа и 15-16 августа. 

Гидротермический  коэффициент увлажнения за летний период по области со-
ставил 0,55-0,63 и свидетельствовал  о  средних  засушливых условиях погоды. 
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В 2014 году отмечалось значительное опережение в накоплении тепла. На конец 
лета среднеобластная сумма эффективных температур выше  5° насчитывала 2023°, 
что на 348˚ больше среднемноголетних сумм, активных температур выше 10˚ - 2705°, 
на 374° больше обычного.

Осень  2014 г.  в большинстве дней характеризовалась теплой и преимуще-
ственно сухой погодой.

14-15 сентября (на 7-12 дней позже обычных сроков) после перехода среднесу-
точной температуры воздуха через 15º в сторону дальнейшего понижения начался 
осенний период и закончился он 15  ноября  (по продолжительности составлял 62-63 
дня или в пределах многолетней нормы). 

Теплее обычного на 1-4° погода отмечалась в последних двух декадах сентября, 
во второй декаде октября и в первых двух декадах ноября месяца. Холоднее обычно-
го на 2-3° было в первой и третьей декадах октября. 

1 октября, на 5-9 дней позже многолетних сроков, среднесуточная температура 
воздуха перешла через 10°. 18 октября (в сроки близкие к многолетним) осуществил-
ся переход среднесуточной температуры воздуха через 5° в сторону дальнейшего по-
нижения.

Первые осенние заморозки в воздухе и на поверхности почвы прослеживались 
в ночь с 17 на 18 сентября и достигали 1-3° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха за осенний период  пришелся на 
13 октября и составил в воздухе 21-22º тепла, на поверхности почвы - 28-33º тепла, в 
южных районах области - 36º тепла.

25 октября (самый холодный день за осенний период) минимальная температу-
ра в воздухе понижалась до 11-12º мороза и на  поверхности почвы до 11-14º мороза.  

Резкое похолодание в период 23-27 октября (на 5-10° ниже нормы), привело к 
быстрому промерзанию почвы (почти на месяц раньше обычных сроков). Раннее 
промерзание верхнего слоя почвы на глубину до 2 см - опасное агрометеорологиче-
ское явление (ОЯ). 

В конце октября – в начале ноября почва повсеместно оттаяла. 6 ноября с пе-
реходом среднесуточной температуры воздуха через 0º, на 5-11 дней позже обычных 
сроков, началась зима.

Осенний период этого года оказался на 1º теплее обычного, при средних темпе-
ратурах 6º тепла. 

В суммарном отношении осадков за осень выпало 21-46 мм – это 33-61% от мно-
голетней нормы. 

Осадки за осенний период отмечались: в сентябре 24-25,28 и 29; в октябре с 1,4-
5, 16-23; в ноябре – 1,2,7-9,13-15.  Из них с осадками 1 мм насчитывалось  от 4 до 5 
дней, с осадками 5 мм и более от 2 до 4 дней.

Самыми засушливыми за осень оказались периоды со второй  декады сентября 
и до середины октября и с 24 октября до 15 ноября, где в среднем по области за декаду 
сумма выпавших осадков составляла  0,2 - 1,4 мм или 1-3% от нормы. 

Самый дождливый  период  прослеживался с 16 по 23 октября, при средней  по 
области сумме 28 мм ( 67% от месячной нормы).
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3.2. Мониторинг атмосферного воздуха

1. Атмосферный воздух

На территории области создана 
сеть мониторинга атмосферного возду-
ха, включающая в себя 10 стационарных 
постов измерения и систему маршрутно-
го мониторинга.

В г. Липецке мониторинг атмосфер-
ного воздуха осуществляется на 6 стаци-
онарных постах комплексной лаборато-
рией территориального подразделения 
Гидромета  и на 1 посту областной эколо-
гической лабораторией, подведомствен-

ной управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Кроме того, функционирует 1 пост в г. Грязи и 2 поста в г. Ельце. 
По информации, представленной Липецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Цен-

трально-Черноземное УГМС», в г. Липецке методическое руководство сетью осу-
ществляет 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, т.к. застройка города и размещение предприятий не позво-
ляет сделать четкого разделения районов.

Средне-годовые превышения загрязняющих веществ

Примесь В долях ПДКс.с.
Пыль 1,1
Диоксид серы 0,1
Оксид углерода 0,3
Диоксид азота 0,5
Оксид азота 0,2
Фенол 0,7
Формальдегид 0,5

Концентрации диоксида серы: средняя за год и максимально - разовая концен-
трации ниже ПДК.

Концентрации диоксида азота: средняя за год концентрация диоксида азота  - 
0,02 ПДК, максимальная концентрация - 2,2 ПДК (станция 8, 23 микрорайон).

Концентрации взвешенных веществ: средняя годовая концентрация - 0,17 мг/ 
м3 (1,1 ПДКс.с.), максимально - разовая - 3,0 ПДК (станция 8, 23 микрорайон).
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Концентрации оксида углерода: среднегодовая концентрация - 0,3 ПДК, макси-
мально разовая отмечена на станции в районе кольца Трубного -  0,2 ПДКм.р.

Концентрации БП: среднегодовая концентрация -  0,88х10-3 мкг/м3. Максималь-
ная концентрация БП – 3,6 ПДК. 

Концентрации специфических примесей: средняя за год концентрация формаль-
дегида не превышает ПДК, максимально-разовая на станции 2 – 0,5 ПДК.

Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3, максималь-
но-разовая концентрация 4,9 ПДК наблюдалась на станции в районе пос. Тракторо-
строителей.

Средняя за год  концентрация фенола - 0,7 ПДКс.с., максимальная концентра-
ция 4,1 ПДК (станция в районе ОАО «НЛМК»).

3.3. Мониторинг поверхностных вод

Государственная наблюдательная сеть включает в себя посты наблюдения Ли-
пецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Наблюдения ве-
дутся за гидрохимическим состоянием 6 водных объектов, у 9 пунктов:

р. Дон, г.г. Данков, Лебедянь, Задонск
р. Сосна, г. Елец
р. Воронеж, г. Липецк
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин
р. Матыра, с. Крутое
Матырское в/х, г.г. Грязи, Липецк.
Лабораторные и аналитические работы осуществляла комплексная лабора-

тория метрологической службы (КЛМС) Липецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Цен-
трально-Черноземное УГМС». Пробы для гидрохимических наблюдений отбирались 
в районе городов области на реках Дон, Сосна, Воронеж, Становая Ряса, Матыра и 
Матырское водохранилище. В каждой пробе определялось от 31 до 39 показателей. В 
месяц на каждом пункте наблюдения отбиралось от 2-х до 4-х проб.  

За 2014 год отобрано 180 проб, произведено 6649 определений с учетом расчет-
ных ингредиентов: 

р. Дон, г. Данков – 24 пробы – 816 определений
р. Дон, г. Лебедянь – 16 проб - 528 определений
р. Дон, г. Задонск – 32 пробы – 1120 определений
р. Сосна, г. Елец – 39 проб – 1560 определений
р. Воронеж, г. Липецк –39 проб – 1521 определение
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин – 12 проб – 456 определений
р. Матыра, с. Крутое – 6 проб – 192 определения
Матырское водохранилище, г. Грязи – 8 проб – 304 определения
Матырское водохранилище, г. Липецк  – 4 пробы – 152 определения
Всего экспериментальных определений – 5647, расчетных – 1002.

Загрязняющими веществами рек в 2014 г. являлись: азот нитритный, азот аммо-
нийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродук-
ты, фосфаты, сульфаты, медь, цинк, марганец.
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Количество превышений ПДК по азоту нитритному – 102:
р. Дон, г. Данков (6) – от 1,1 – 1,3 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (8) – от 1,4 – 2,4 ПДК
р. Дон, г. Задонск (26) – от 1,0 – 2,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (26) – от 1,0 - 3,6 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (28) – от 1,2 - 9,4 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (6) – от 1,1 – 2,3 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) –  1,6  ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (1) –  от 1,2 ПДК.

Количество превышений ПДК по азоту аммонийному – 30:
р. Дон, г. Данков (3) – от 2,0 – 2,5 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (5) – от 1,1 – 2,6 ПДК
р. Дон, г. Задонск (8) – от 1,2 – 2,2 ПДК
р. Сосна, г. Елец (4) – от 1,0 – 1,5 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (7) – от 1,4- 2,2 ПДК 
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (2) – от 2,2 – 2,3 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) –  1,6 ПДК. 
         
Количество превышений ПДК по железу общему - 45:
р. Дон, г. Данков (3) – от 5,1 – 7,6 ПДК.
р. Дон, г. Лебедянь (2) – от 10,2 – 10,6 ПДК.
р. Дон, г. Задонск (8) – от 1,7 – 3,5 ПДК.
р. Сосна, г. Елец (3) – от 8,5 – 11,4 ПДК.
р. Воронеж, г. Липецк (13) – от 1,1 – 4,2 ПДК.
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 5,2 ПДК.
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,4- 3,3 ПДК. 
Матырское вдхр, г. Грязи (4) – от 1,0 – 1,9 ПДК.

Количество превышений ПДК органическими веществами БПК5 - 144:
р. Дон, г. Данков (16) – от 1,1 – 3,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (13) – от 1,1 – 3,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (29) – от 1,0 – 3,0 ПДК
р. Сосна, г. Елец (30) – от 1,0 – 2,9 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (34) – от 1,0 - 2,9 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (9) – от 1,1 - 1,7 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (5) – от 1,0 – 2,2 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (5) – от 1,8 - 2,8 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (3) – от 1,2 – 2,1 ПДК.
             
В 2014 г. отмечено повышенное химическое потребление кислорода ХПК.  
Количество превышений ПДК  - 129:
р. Дон, г. Данков (17) – от 1,0 – 2,2 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (6) – от 1,0 – 1,5 ПДК
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р. Дон, г. Задонск (18) – от 1,0 – 1,9 ПДК
р. Сосна, г. Елец (26) – от 1,0 – 2,1 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (38) – от 1,1 – 2,0 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (7) – от 1,0 – 1,6 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (6) – от 1,2 – 1,8 ПДК
Матырское вдхр г. Грязи (7) – от 1,0 -  1,6 ПДК
Матырское вдхр г. Липецк (4) -  от 1,1 – 1,8 ПДК.

Количество превышений ПДК по содержанию нефтепродуктов – 51:
р. Дон, г. Данков (2) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (1) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (2) – от 1,0 ПДК    
р. Сосна, г. Елец (12) – от  1,0 –1,4 ПДК 
р. Воронеж, г. Липецк (27) – от 1,0 -1,6 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (4) – от 1,0 - 1,2 ПДК 
р. Матыра, с. Крутое (2) -  1,0  ПДК 
Матырское вдхр, г. Грязи (1) – от 1,0 ПДК.
                           
Количество превышений ПДК по содержанию в воде фосфатов – 7:
р. Воронеж, г. Липецк (6) – от 1,1-1,8 ПДК 
Матырское вдхр, г. Липецк (1) – от 1,2 ПДК.
             
Количество превышений ПДК по содержанию в воде сульфатов – 28:
р. Дон, г. Данков (17) – от 1,0 – 1,5 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (6) – от 1,0 – 1,6 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (2) – от  1,1 ПДК
Матырское вдхр, г. Грязи (1) – от 1,2 ПДК
Матырское вдхр, г. Липецк (2) – от 1,1 – 1,4 ПДК. 

Количество превышений ПДК по меди  – 47:
р. Дон, г. Данков (3) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (4) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (1) – от 1,0 ПДК
р. Сосна, г. Елец (10) – от 1,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (24) – от 1,0 – 4,0 ПДК
р. Становая Ряса, г. Чаплыгин (3) – от 1,0 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (2) – от 1,0 ПДК.
                 
Количество превышений ПДК по цинку – 20:
р. Дон, г. Данков (1) -  1,0 ПДК
р. Дон, г. Лебедянь (3) – от 1,0 ПДК
р. Дон, г. Задонск (1) – от 1,0 ПДК
р. Сосна, г. Елец (3) – 1,0 ПДК
р. Воронеж, г. Липецк (11) -  1,0 – 1,2 ПДК
р. Матыра, с. Крутое (1) – от 1,0 ПДК.
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В течение года прослеживается загрязнение марганцем поверхностных вод 
реки Сосна, г. Елец.

Количество превышений ПДК по марганцу – 39: 
р. Сосна, г. Елец (39) – от 2,9 – 14,6 ПДК.
В целом, в течение 2014 года кислородный режим рек удовлетворительный (6,12 

– 16,3 мг/дм3).      
В августе обнаружено пониженное содержание кислорода в реках:
- р. Воронеж,  г. Липецк (07.08.2014 г.) в створах: выше города – 5,79 мг/дм3 , в 

черте города – 3,36 мг/дм3 , ниже города – 2,14 мг/дм3; 
- р. Становая Ряса (06.08.2014 г.) в створах: выше города – 5,50 мг/дм3, ниже го-

рода – 5,65 мг/дм3; 
- р. Дон, г. Лебедянь (04.08.2014 г.) в створах: выше города – 4,88 мг/дм3 , ниже 

города – 4,73 мг/дм3.  
В сентябре наблюдалось пониженное содержание растворенного кислорода в 

р. Воронеж , г. Липецк (03.09.2014 г.) в створах: в черте города – 5,45 мг/дм3 , ниже 
города – 4,23 мг/дм3, при норме – 6,0 мг/дм3.

Для большинства пунктов наблюдения уровень загрязнения водных объектов 
незначительно отличается от показаний прошлого года. Уменьшилось количество 
превышений ПДК по нефтепродуктам и меди.  В 2014 г. во всех водоемах во время 
паводка наблюдалось значительное увеличение содержания железа общего, азота ни-
тритного и азота аммонийного.

3.4. Мониторинг геологической среды

Оценить современный потенциал минерально-сырьевой базы региона невоз-
можно без осуществления постоянного мониторинга геологической среды. Необхо-
димо изучать поражённость территории области опасными геологическими процес-
сами (оползневыми, карстово-суффозионными, эрозионными и т.д.) и составлять 
прогноз их активизации. На территории Липецкой области нитраты являются са-
мым распространенным компонентом антропогенного воздействия. Около 100 насе-
ленных пунктов пользуются подземными водами, в той или иной мере загрязнённы-
ми нитратами выше санитарных норм. Более 30 тыс. жителей 42 населенных пунктов 
этих районов потребляют воду с содержанием нитратов от 46,1 до 433,6 мг/дм3 (при 
предельно допустимой концентрации (ПДК) – 45 мг/дм3). В связи с этим необходимо 
определять современное состояние подземных вод и прогнозировать его изменения 
в естественных и природно-техногенных условиях.

В рамках государственной программы Липецкой области «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
Липецкой области» в 2014 году проводились работы с целью решения вышеуказан-
ных проблем.

1. В рамках мониторинга геологической среды осуществлялось наблюдение 
за гидродинамическим состоянием подземных водоносных горизонтов на 49 сква-
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жинах опорной государственной наблюдательной сети Липецкой области, а также 
изучались гидрохимические и микробиологические параметры эксплуатируемых во-
доносных горизонтов на 80 контролируемых объектах области (эксплуатационные 
и наблюдательные скважины, колодцы, ручьи и т.п). В результате установлено, что:

1) динамическая характеристика уровней подземных вод в 2014 году под-
тверждает отсутствие оснований для истощения запасов подземных вод на водоза-
борах области;

2) в Становлянском районе очаг нитратного загрязнения подземных вод не рас-
ширяется, а в количественном выражении остается примерно на том же уровне, что 
и в 2013 году;

3) в подземных водах Лев-Толстовского района превышения ПДК по нитратам 
обнаружены только в с. Ильинка (1,2 ПДК) и в с. Николаевка (3,3ПДК);

4) в Измалковском районе в 2014 году наблюдается тенденция к снижению ни-
тратов; небольшие превышения ПДК выявлены только в с. Сухой Семенек (1,1ПДК), 
с. Ребриково (1,4 ПДК) и с. Мульгино (1,5ПДК);

5) в Липецком и Хлевенском районе уровень загрязнения нитратами остается 
приблизительно на уровне 2013 года. При этом содержание нитратов в роднике с. 
Тужиловка (Липецкий район) снизилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым 
годом, а в колодце с. Хлевное уменьшилась почти в 5 раз;

6) пресная питьевая вода евлановско-ливенского горизонта, охватывающего 
территории Задонского, Елецкого, Тербунского и Долгоруковского районов области, 
в основном соответствует санитарным нормам по содержанию бора и фтора, и лишь 
в 7 из 38 скважин наблюдаются повышенные концентрации этих ионов. Превышения 
ПДК по бору выявлены в с. Березовка Тербунского района (2,08 ПДК), г. Елец (4,2 
ПДК) и с. Стегаловка Долгоруковского района (5,5 ПДК). При этом в с. Калабино 
Задонского района и д. Воронец Елецкого района в 2014 году превышения концен-
траций бора в воде не выявлены, хотя в 2013 году эти показатели составляли 12 ПДК 
и 4 ПДК соответственно. Загрязнения по фтору зафиксированы только в с. Калабино 
Задонского района на уровне 1,19 ПДК.       

В целях прогнозирования состояния локальных и площадных очагов нитрат-
ного загрязнения, установления причин повышенного содержания бора и фтора в 
единичных водоисточниках евлановско-ливенского водоносного горизонта в 2015 
году мониторинговые исследования будут продолжены и разработаны мероприятия 
по улучшению качества подземных вод. 

2. Экзогенные геологические процессы (ЭГП). Основными экзогенными гео-
логическими процессами на территории области являются карстово-суффозионные, 
оползневые, процессы овражной и боковой эрозии, подтопление, переработка бере-
гов речных долин и водохранилищ, заболачивание, просадки и провалы. Первые два 
вида процессов представляют существенную опасность для городов и населенных 
пунктов, а также дорог, нефте- и газопроводов, водонесущих и других подземных 
коммуникаций. Плоскостная и линейная эрозия приносят большой ущерб для сель-
скохозяйственных земель.
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В рамках осуществления работ по организации и ведению мониторинга ЭГП 
в потенциально опасных районах Липецкой области в соответствии с разработан-
ными программами наблюдения в 2014 году осуществлены геодезические измерения 
по определению координат грунтовых деформационных реперов и металлических 
штырей относительно пунктов плановой геодезической основы на участках наблю-
дения за оползнями в д. Петропавловка Тербунского района и на ул. Куйбышева в г. 
Чаплыгине. В результате инструментальных замеров установлено снижение актив-
ности развития оползневых процессов на участках наблюдения по сравнению с 2013 
годом, что связано с засушливыми метеорологическими условиями. Однако в случае 
мощного весеннего паводка возможна существенная активизация оползневых про-
цессов в д. Петропавловка Тербунского района и на ул. Куйбышева в г.Чаплыгине.

Нижняя часть оползня на ул. Куйбышева в г. Чаплыгин

Процессы подтопления изучались на 4-х типовых участках в г. Усмани, с. При-
городка и д. Терновка Усманского района Липецкой области (карта-схема), что 
включало в себя визуальные обследования 11 пунктов наблюдения, замеры уровней 
грунтовых вод (154 замера) и опробование подземных вод (22 пробы). В результате 
проведенных работ установлено следующее:

- около 40% территории г. Усмани подвержено подтоплению грунтовыми водами; 
- подтверждается тенденция к снижению уровня грунтовых вод на 4-х типовых 

участках, что означает уменьшение негативного влияния на состояние чернозема и 
хозяйственных объектов;

- качество воды в колодцах г. Усмани, с. Пригородка и д. Терновка Усманского 
района не соответствует установленным санитарным нормам по цветности, мутности, 
сухому остатку, железу общему, окисляемости перманганатной, жесткости, магнию, ни-
тратам, марганцу. Основной причиной загрязнения является свободная миграция ин-
гредиентов в грунтовых водах на подтопленных (заболоченных) территориях.
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 Карта-схема расположения типовых участков подтопления
в г. Усмань, с. Пригородка и д. Терновка Усманского района Липецкой области
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Материалы, полученные при ведении мониторинга ЭГП в д. Петропавловка 
Тербунского района, на ул. Куйбышева в г.Чаплыгине Чаплыгинского района, а также 
в г. Усмань, с. Пригородка и д. Терновка Усманского района, используются заинтере-
сованными службами и организациями при проектировании и строительстве инже-
нерных защитных сооружений от негативного влияния этих опасных процессов на 
окружающую среду и объекты инфраструктуры. 

3. За отчетный период в рамках проведения работ по выявлению источников 
загрязнения подземных вод и разработке мероприятий по улучшению качества 
подземных вод, используемых населением Липецкой области были обследованы 
территории сельских поселений Воловского, Добровского и Тербунского районов.

В границах Воловского района выявлены один фактический источник загряз-
нения водоносного горизонта (площадки накопления навоза ООО «Деметра» в с. 
Большая Ивановка) и 33 потенциальных, 15 из которых – это крупные поселения 
с числом хозяйств более 40. Отобрано и проанализировано 16 проб поверхностных 
вод, 6 проб подземных вод, 4 пробы грунтов. Основным потенциально опасным объ-
ектом  является площадка хранения навоза ЗАО «Липецкмясо» в с. Воловчик, где 
в почве содержание нитратов приближается к предельно допустимому значению. В 
центральной части Воловского района (в с. Волово), а также в его западной части 
(села Воловчик, Казинка, Замарайка) в подземных водоисточниках наблюдаются пре-
вышения содержания железа, что обусловлено геологическим строением. Незначи-
тельное превышение концентраций нитратов обнаружено только в артскважине с. 
Юрское, которое составляет 45,8 мг/дм³ при норме 45 мг/дм³.

На территории Добровского района выявлены 55 потенциальных источников 
загрязнения подземных вод, 17 из которых – это крупные поселения с числом хо-
зяйств более 40. Отобрано и проанализировано 14 проб поверхностных вод, 6 проб 
подземных вод, 5 проб грунтов. Основными потенциально опасными объектами яв-
ляются с. Преображеновка, где концентрации аммония в пруду превышают предель-
но допустимое значение, районная свалка ТБО, места складирования навоза на тер-
ритории ООО «Настюша-Доброе» и места размещения мусора на территории ООО 
«Путятинское». В с. Доброе, а также в восточной части района (села Липовка, Бори-
совка, Кривец) в подземных водоисточниках наблюдаются превышения содержания 
железа, что обусловлено геологическим строением. Загрязнение воды нитратами 
обнаружено только в с. Порой, которое составляет 59,7 мг/дм³ при норме 45 мг/дм³.

При обследовании территории Тербунского района зафиксированы один фак-
тический источник загрязнения водоносного горизонта (площадки накопления на-
воза ЗАО «Липецкмясо» в д. Михайловка) и 40 потенциальных, 15 из которых – это 
крупные поселения с числом хозяйств более 40. Отобрано и проанализировано 12 
проб поверхностных вод, 8 проб подземных вод, 3 пробы грунтов. Основными по-
тенциально опасными объектами являются свиноводческий комплекс в д. Михай-
ловка, полуразрушенная территория ЗАО «Зерос» и заброшенная животноводческая 
ферма в 800 м северо-восточнее с. Озерки. Превышение предельно допустимых кон-
центраций нитратов наблюдаются в грунтах д. Михайловка вблизи от мест хранения 
навоза ЗАО «Липецкмясо».
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В отношении каждого источника загрязнения разработаны мероприятия по 
ликвидации или минимизации его воздействия на зону аэрации и водоносный го-
ризонт.

По состоянию на 01.01.2015 г. территория области полностью изучена на пред-
мет выявления источников техногенного загрязнения подземных вод. Отчеты о ре-
зультатах работ направлены в администрации соответствующих муниципальных 
образований и используются ими при разработке природоохранных мероприятий. 

4. Проведены работы по ведению кадастра эксплуатационных скважин под-
земных вод на территории Липецкой области с целью уточнения состояния фонда 
водозаборных скважин для питьевого водоснабжения населения региона.  

В результате работ составлен уточненный кадастр эксплуатационных скважин, 
обеспечивающих хозяйственно-питьевое водоснабжение население Липецкой обла-
сти с учетом данных отбора и комплексного химического анализа 28 проб подзем-
ных вод из артскважин Воловского, Долгоруковского, Елецкого, Лев-Толстовского, 
Становлянского, Тербунского, Усманского и Хлевенского районов Липецкой области. 
Составлен каталог вновь пробуренных (12) скважин за текущий год.

На сегодняшний день фонд подземных питьевых водоисточников региона 
включает 4711 скважин (из них 747 бесхозяйных), в том числе:  2962 – действующих, 
827 – резервных, 64 – подлежащих ремонту, 557 – подлежащих тампонажу.  Ликвиди-
рована в текущем году 301 разрушенная скважина, в том числе в Усманском районе 
– 68, в Добровском – 60, в Грязинском – 32, в Данковском – 31, в Чаплыгинском – 26, в 
Становлянском – 25, в Лев-Толстовском – 24. Всего на территории области находятся 
1353 скважины, качество которых не соответствует санитарным нормам и правилам. 

Общие сведения из кадастра эксплуатационных скважин, обеспечивающих хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение население Липецкой области, в разрезе адми-
нистративных районов представлены в таблице. 

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

(по состоянию на 01.01.2015 г.)
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Воловский 132 25 67 20 - 32 13 45
Грязинский 253 22 149 68 12 24 - 92
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Данковский 256 53 184 20 5 47 - 45
Добровский 201 67 118 42 1 40 - 37
Добринский 317 125 135 40 - 102 40 75
Долгоруковский 177 41 120 22 4 29 2 46
Елецкий 254 30 171 66 4 13 - 57
Задонский 291 18 225 45 7 14 - 80
Измалковский 220 2 130 54 - 36 - 52
Краснинский 184 43 119 39 3 22 1 9
Лебедянский 287 32 207 41 5 33 1 65
Лев-Толстовский 159 32 96 44 2 17 - 33
Липецкий 399 46 281 101 4 11 2 80
Становлянский 247 33 183 19 2 43 - 64
Тербунский 213 15 147 42 3 19 2 67
Хлевенский 152 6 128 23 1 - - 25
Усманский 309 132 123 43 8 135 - 49
Чаплыгинский 170 43 115 27 1 27 - 62
г. Липецк 391 5 276 96 8 11 - 158
г. Елец 112 - 87 23 1 1 - 39
                      итого: 4724 770 3061 875 71 656 61 1180

Проблема нитратного загрязнения подземных вод напрямую связана с неудов-
летворительным техническим состоянием эксплуатируемых скважин, наличием раз-
рушенных незатампонированных и бесхозяйных артскважин. Поэтому основными 
задачами органов местного самоуправления являются:

1) организация мероприятий по передаче бесхозяйные скважин на баланс ад-
министраций сельских поселений, на территории которых они расположены;

2) осуществление санитарно-ликвидационного тампонажа бездействующих 
разрушенных артскважин;

3) организация зон санитарной охраны 1 пояса;
4) ликвидация источников загрязнения подземных вод.

5. В рамках осуществления мероприятия «Инвентаризация эксплуатаци-
онных скважин подземных вод на территории Липецкой области» в 2014 году в 
соответствии с составленными полевыми маршрутами обследовано около 2 тысяч 
артскважин Воловского, Грязинского, Елецкого, Задонского, Становлянского, Тер-
бунского, Хлевенского, Усманского районов и г. Ельца. В результате проведенных 
работ уточнены технические и санитарные характеристики скважин подземных вод 
на территории этих районов, уточнены сведения о санитарном состоянии зон сани-
тарной охраны 1 пояса этих скважин, об оборудовании скважин приборами учета.

Весь фонд эксплуатационных скважин подземных пресных питьевых вод будет 
полностью обследован в 2015 г. после проведения инвентаризации на территории 
Измалковского, Липецкого районов и г. Липецка.

6. По мероприятию «Сбор данных для составления кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых для сырьевого обеспечения Липецкой об-
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ласти» проведена маркшейдерская съемка на площади 35 га по созданию инженер-
но-топографических планов II-ой категории сложности участков недр, содержащих 
ОРПИ.

Дополнены сведения о количестве, а также определены качественные характе-
ристики месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых. Получена информация о разрабатываемых в соответствии с действующим за-
конодательством кустарных карьерах. 

Полученные результаты позволяют заложить основу для рационального плани-
рования работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы региона.

  Достигнуты следующие показатели:
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых для сырьевого 

обеспечения Липецкой области по категории С2 составил 9,6 млн.м3.
Доля муниципальных образований, в которых проведена инвентаризация экс-

плуатационных скважин подземных вод – 85 %.
Количество проведенных комплексных химических анализов подземных вод – 182.
Количество муниципальных районов, обследованных по выявлению причин и 

источников загрязнения подземных вод – 3.
Количество объектов наблюдения за состоянием геологической среды – 237.

Часть 4. Влияние экологических факторов
среды обитания на здоровье населения

Деятельность Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в 2014 году осуществлялась 
в соответствии с основными направлениями деятельности Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предусматри-
вала реализацию основополагающих документов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации и была направлена на решение задач по обеспечению устойчи-
вой санитарно-эпидемиологической ситуации в области и действенной защиты прав 
потребителей.

Комплекс организационных, практических и санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий, проведенных в 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Ли-
пецкой области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», 
позволил стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в области и 
улучшить ее по ряду показателей.

Состояние среды обитания и ее влияние 
на здоровье населения Липецкой области

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

Гигиеническая оценка качества среды обитания в области проводится с учетом 
региональных особенностей по комплексному показателю антропотехногенной на-
грузки, который включает показатели химического загрязнения атмосферного воз-
духа, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов, пестицидной нагрузки и уровня 
гамма-фона.

Рассчитанные комплексные показатели антропотехногенной нагрузки (КПАТН) 
за 2012-2014 гг. показали различия напряженности эколого-гигиенической ситуации 
на территории области. Самыми неблагополучными территориями являются г. Ли-
пецк, г. Елец, Лев-Толстовский, Липецкий, Данковский и Лебедянский районы (рис. 1).

Рис. 1.Ранжирование территорий Липецкой области по комплексному 
показателю антропотехногенной нагрузки за 2011 -2013 гг.

Средний ранг имеют Грязинский, Добринский, Задонский, Краснинский, Ста-
новлянский, Усманский, Хлевенский и Чаплыгинский районы.

К минимальному рангу отнесены 6 районов области: Воловский, Добровский, 
Долгоруковский, Елецкий, Измалковский и Тербунский.
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В крупных городах области, Липецке и Ельце, ведущим фактором риска для 
здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха, обеспечивающего 
наибольший вклад в суммарную антропотехногенную нагрузку (24,31%).

В районах области и г. Липецке наиболее значимым фактором является загряз-
нение питьевой воды (вклад в КПАТН по области составляет 53,33%). Основными 
загрязнителями питьевой воды в области являются нитраты, железо, марганец, бор, 
фтор, повышенная жесткость.

Высокая антропотехногенная нагрузка является причиной загрязнения почв. 
Долевой вклад химического загрязнения почвы в КПАТН составил 20,45% и зани-
мает третье ранговое место. Наибольшие показатели отмечаются в г. Ельце (58,65%).

При оценке пестицидной нагрузки на почву в сельских районах за нормативную 
величину взят уровень 1,4 кг/га, обоснованный для территории Липецкой области.

За наблюдаемый период в целом по районам области произошел рост коэффи-
циента пестицидной нагрузки с 1,35 в 2012 г. до 1,37 - в 2014 г. Наиболее интенсивное 
применение пестицидов за 3-летний период отмечается в Краснинском, Грязинском, 
Лебедянском, Становлянском и Добринском районах.

Относительно стабильной остается ситуация по уровню гамма-фона. Удельный 
вес данного показателя в КПАТН составил 13,61%.

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 3,09%.

Возрастает влияние физических факторов риска на состояние здоровья населе-
ния, в том числе транспортного шума.

Приоритетным социально-экономическим фактором риска является уровень 
социального благополучия населения.

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

В 2014 г. результаты СГМ использовались для обоснования управленческих ре-
шений по улучшению питьевого водоснабжения населения. По материалам специа-
листов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и его территориальных 
отделов вынесено:

- 2 постановления суда о временном приостановлении эксплуатации объектов 
водоснабжения (в 2013 г. -3),

- 10 решений суда в защиту неопределенного круга потребителей в связи с по-
дачей населению питьевой воды, не отвечающей гигиеническим требованиям (в 2013 
г. - 2),

- 4 постановления главного государственного санитарного врача о запреще-
нии использования питьевой воды, представляющей риск для здоровья населения 
(в 2013 г. - 10).
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Наиболее активно управленческие решения с использованием результатов СГМ 
ежегодно принимаются в Данковском, Елецком, Добринском, Чаплыгинском, Тер-
бунском, Усманском и  Становлянском районах.

Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу инвести-
ционных программ, направленных на улучшение водоснабжения населенных мест 
городов Липецка, Ельца, Чаплыгина, а также Добровского и Добринского районов.

Состояние атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха населенных мест в Липецкой области определя-
ется интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных источников, 
так и от передвижных. Одной из проблем, имеющих приоритетное значение, явля-
ется загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, предприя-
тиями теплоэнергетики, автотранспортом, которое оказывает влияние на состояние 
здоровья населения.

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

В г. Липецке находится большая часть стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха области, на их долю приходится 86% всех выбросов. Основ-
ным источником загрязнения является ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ОАО «НЛМК»). Комбинат относится к предприятиям с полным циклом 
производства, в его состав входят агломерационное, коксохимическое, доменное, 
конвертерное и прокатное производство. От комбината в 2014 г. поступило 276,508 
тыс. т загрязняющих веществ. Несмотря на рост производства продукции в 2014 г. в 
сравнении с 2013 г. валовый выброс загрязняющих веществ от комбината уменьшил-
ся на 68 т за счет выполнения природоохранных мероприятий.

В 2014 г. лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» выполнено 19345 исследований атмосферного воздуха, определено 29 хи-
мических примесей, в том числе: сероводород, аммиак, серы диоксид, фенол, фор-
мальдегид, ароматические углеводороды, тяжелые металлы, 3,4 бенз(а)пирен.

В г. Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специфиче-
ским веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, 
нафталину; в г. Ельце - диоксиду азота, формальдегиду, фенолу; в г. Данкове - амми-
аку, диоксиду азота, формальдегиду. Приоритетными загрязнителями атмосферы в 
г. Липецке являются взвешенные вещества, диоксид азота, фенол, сероводород, фор-
мальдегид, 3,4 бенз(а)пирен.

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения 
области в течение последних лет имеет тенденцию к улучшению. В городах Липецкой 
области процент нестандартных проб атмосферного воздуха в 2014 г. в сравнении с 
2013 г. снизился с 0,87% до 0,46% (табл. 1).

Снижение процента нестандартных проб атмосферного воздуха, превышаю-
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щих ПДК, достигнуто за счет выполнения мероприятий, предусмотренных  государ-
ственной программой Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».

Таблица 1
Структура лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного воздуха, 

осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Липецкой области» за 2012-2014 гг.
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Всего в городах, 
в т.ч.: 13246 100 1,03 12909 100 0,87 14528 100 0,46

маршрутные и 
подфакельные 
посты

10223 77,17 0,78 8933 69,2 0,77 10896 75 0,39

вблизи автома-
гистралей в зоне 
жилой застройки

3023 22,82 1,88 3976 30,8 1,08 3632 25 0,69

в сельских посе-
лениях 1382 100 0,43 1700 100 0 1942 100 0,61

Контроль загрязнения атмосферного воздуха в 2014 г. осуществлялся на 10 ста-
ционарных постах (с ежедневным отбором проб, кроме выходных), расположенных 
в городах Липецке (7 постов), Ельце (2 поста) и Грязи (1 пост).

По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды - филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» в 2014 г. в сравнении 
с 2012 г. на стационарных постах г. Липецка зарегистрировано снижение процента 
проб атмосферного воздуха, превышающих предельно-допустимые среднесуточные 
концентрации. Удельный вес проб загрязнения снизился с 2,32% в 2012 г. до 0,77% в 
2014 г. Процент проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, под факелом пром-
предприятий и на автомагистралях в зоне жилой застройки г. Липецка уменьшился 
соответственно в 2,2 и 2,58 раза (табл. 2).
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Таблица 2
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в г. Липецке

за 2012-2014 гг. (%)

Годы
Удельный 

вес проб за-
грязнения, 

всего

Превышение предельно-допустимых 
максимально-разовых 

концентраций (%)

Превышение 
предельно- 

допустимых 
среднесуточных 
концентраций 

на стационарных 
постах (%)

в т.ч. под факелом 
промпредприятий

в т.ч.
на автомагистралях 

в зоне жилой 
застройки

2012 2,32 1,69 11,63 1,05
2013 2,52 1,85 10,33 0,72

1,02 0,77 5,6 0,7

В 2014 г. в сравнении с 2013 г. зарегистрировано снижение степени загрязнения 
атмосферного воздуха под факелом ОАО «НЛМК» на границе санитарно-защитной 
зоны сероводородом и фенолом в 1,7 раза.

В тоже время, в 2014 г. под факелом ОАО «НЛМК» на границе санитарно -
защитной зоны (влияние низких неорганизованных выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух) зарегистрировано превышение предельно-допусти-
мых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам в 1,2 раза, на 
расстоянии 4 км (влияние высоких горячих выбросов в атмосферный воздух) по 
взвешенным веществам - в 2,1 раза, по сероводороду - в 2 раза, по фенолу - в 2,2 раза.

Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, в населенных 
пунктах Липецкой области за 2012-2014 гг, представлен на рис. 2.

2012                    2013                      2014
^по всем веществам  “по специфическим веществам

Рис. 2. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, 
в населенных пунктах Липецкой области за 2012-2014 гг., %
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Ранжирование загрязняющих веществ по количеству проб, превышающих ги-
гиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений, представлено 
в таблице 3.

В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего 
количества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился 
на окислы азота (19,75%), взвешенные вещества (18,29%), углеводороды (16,57%).

По данным Областного казенного учреждения «Гидротехнические комплексы» 
в 2014 г. на стационарных постах зарегистрировано превышение в г. Ельце от 1 до 
2 ПДКсс по фенолу (3,5%,), диоксиду азота (0,9%); в г. Грязи превышение от 1 до 2 
ПДКсс зарегистрировано по фенолу (1,76%).

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха г. Липецка, превышающими 
ПДК максимально разовые от 1,2 до 2,2 раза, являлись взвешенные вещества, фенол, 
формальдегид, сероводород.

Таблица 3
Ранжирование загрязняющих веществ (по группам) по удельному весу проб, 
превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских 

поселений в 2014 г.
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Всего, в т.н.: 14528 100
взвешенные вещества 2658 18,29 2 0,75 4
сернистый газ 922 6,34 4 0 -  до ПДК
сероводород 748 5,14 6 1,6 3
окись углерода 2028 13,96 4 0,15 5  
окислы азота 2870 19,75 1 0,104 6
аммиак 736 5,07 7 0  до ПДК
фенол и его 
производные 234 1,61 10 5,98 1

формальдегид 621 4,27 8 2,09 2
серная кислота 24 0,17 14 0 -
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фтор и его соединения 
(в пересчете на фтор) 52 0,36 13 0 -

хлор и его соединения 110 0,76 12 0 -
углеводороды 2408 16,57 3 0,08 7
тяжелые металлы 600 4,13 9 0
прочие 174 1,2 11 0

Примечание:     -  рост или снижение

Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха в г. Липецке представлена в таблице 4.

Таблица 4
 Численность населения под воздействием повышенного уровня загрязнения

атмосферного воздуха по постам наблюдения в г. Липецке

Наименование поста Приоритетные вещества
Численность 

населения под 
воздействием

Пост № 2 - г. Липецк, в районе 
Трубного завода

фенол, сероводород, взвешенные 
вещества 74 000

Пост №3 - г. Липецк, в районе 
НЛМК

взвешенные вещества, фенол, 
сероводород 32 000

Пост № 4 - г. Липецк, в районе 
Тракторного завода

фенол, сероводород, взвешенные 
вещества 35 000

Пост № 6 - г. Липецк, в районе 
завода Свободный Сокол

фенол, сероводород, взвешенные 
вещества 39 000

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

фенол, сероводород, взвешенные 
вещества 52000

Пост № 9 - г. Липецк, пос. Ма-
тырский

азота диоксид, серы диоксид, 
фенол 10210

Пост № 10 - г. Липецк, в райо-
не Силикатного завода

фенол, сероводород, взвешенные 
вещества 4392

Близкое расположение автомагистралей оказывает негативное влияние на за-
грязнение атмосферного воздуха селитебных территорий. Несмотря на рост числен-
ности автотранспорта в 2014 г. в сравнении с 2013 г. на 13 346 единиц, достигнуто 
снижение на 0,4% доли проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи 
автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, в городах Липецкой 
области (табл. 5).
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Таблица 5
Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи 

автомагистралей с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, 
в городах Липецкой области за 2012-2014 гг.

Селитебные
территории

Доля проб атмосферного воздуха 
селитебных территорий вблизи 

автомагистралей с уровнем 
загрязнения, превышающим ПДК

Ранг за 
2014 г.

Динами-
ка в

сравне-
нии с 
2013 г.

Темп
прироста

в
сравнении 
с 2012 г.,%

2012 2013 2014
Липецкая 
область 1,88 1,08 0,68 3 -63,8

г. Данков 0,93 0,925 0 -
г. Елец 1,40 0,38 1,0 2 - 28,57
г. Липецк 11,63 10,33 5,61 1 -51,75

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

В условиях загрязненного атмосферного воздуха проживает 43% населения об-
ласти.

Основные результаты деятельности по охране атмосферного воздуха
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 и производства строительных материалов.

ОАО «НЛМК» с 2002 года выполняет «Программу технического перевооруже-
ния и развития комбината», рассчитанную на создание современного металлурги-
ческого комплекса, сбалансированного по объемам производства, качеству металла 
и экологической безопасности. Эта программа прошла согласование с Управлением 
Роспотребнадзора по Липецкой области. На комбинате в 2014 г. выполнено 86 при-
родоохранных мероприятий, в том числе, направленных на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и по предупреждению несанкционированного 
загрязнения окружающей среды. Затраты ОАО «НЛМК» на выполнение мероприя-
тий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, в 2014 г. составили более 1 миллиарда 300 млн. рублей.

Реконструкция биохимической установки очистки сточных вод коксохимиче-
ского производства позволила снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
на 20 т в год. Установка 1790 штук фильтровальных рукавов из современных матери-
алов позволила довести концентрацию пыли от аспирационных систем на выбросе в 
атмосферный воздух до 10 мг/м3. Это привело к снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на 90,5 т в год. Выполнение технологического мероприятия по 
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внедрению орошения спекаемого слоя агломерата на агломашинах привело к сокра-
щению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ на 6149 т в год.

В 2013 г. Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой, совместно 
с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, был подготовлен иск в за-
щиту неопределенного круга лиц с требованием в принудительном порядке обязать 
ЗАО «Липецкцемент» провести замену морально устаревшего пылегазоочистного 
оборудования. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. В связи с 
чем, ЗАО «Липецкцемент» в настоящее время завершает строительно-монтажные 
работы новой системы аспирации отходящих газов от вращающейся печи № 3, кото-
рые включают в себя замену 2-х старых электрофильтор 1973 года постройки, башни 
конденцирования отходящих газов, части газоходов и системы возврата уловленной 
пыли в производство. В настоящее время на реконструкции 3-й технологической 
линии освоено более 170 млн. рублей. Выполнение этого мероприятия позволит со-
кратить выбросы пыли в атмосферу на 1200 т в год. Выполнение природоохранных 
мероприятий ОАО «Липецкцемент» позволило снизить выбросы загрязняющих ве-
ществ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 2448 т.

В то же время в последние годы в формировании качества воздушной среды 
возрастает роль автомобильного транспорта. В 2014 г. специалисты Управления Ро-
спотребнадзора по Липецкой области осуществляли проверку автопредприятий и 
автотранспортных цехов предприятий по выполнению мероприятий, направленных 
на снижение загрязнения атмосферного воздуха. При выявлении недостатков к ру-
ководителям предприятий применялись штрафные санкции.

С целью изучения влияния автотранспорта на загрязнение атмосферного воз-
духа с 2010 г. лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой об-
ласти» организован мониторинг атмосферного воздуха на маршрутных постах в гг. 
Липецк и Елец. В 2014 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой об-
ласти» проводились исследования степени загрязнения атмосферного воздуха под 
факелами предприятий области; на автомагистралях гг. Елец, Данков, Грязи, Усмань, 
Задонск, Лебедянь, Чаплыгин; на маршрутных постах в гг. Липецк, Елец. Помимо 
этого мониторинг атмосферного воздуха в Липецкой области в 2014 г. осуществляли 
ФГБУ «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
и экологическая лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» на 10 стационар-
ных постах наблюдения. Посты располагаются в г. Липецке - 7 постов (в т.ч. в пос. 
Матырский и Силикатный с целью изучения влияния предприятий особой эконо-
мической зоны на загрязнение атмосферного воздуха в жилых районах), г. Ельце - 2 
и в г. Грязи - 1.

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.

В 2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области рассмотрено 
45 проектов санитарно-защитных зон. Вопросы соблюдения границ СЗЗ являются 
приоритетными при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз пригод-
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ности земельных участков под строительство. В 2014 году Управлением выдано 45 
санитарно- эпидемиологических заключений на проекты организации санитарно-за-
щитных зон предприятиями области, в том числе на коммунальные объекты - 9, на 
предприятия пищевой промышленности - 7, на промышленные предприятия - 29 
(табл. 98).

В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации 
санитарно-защитных зон из 607 предприятий области, на которых необходима орга-
низация санитарно-защитной зоны, 90,2% предприятий разработали проекты, 78% 
проектов согласованы.

Таблица 6
Госсанэпиднадзор за организацией санитарно-защитных зон 

предприятиями Липецкой области за 2013-2014 гг.
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Коммунальные 19 9 0 0 0 0 207 165 30 26 26 26 0 0
Предприятия
пищевой
промышлен-
ности

2 7 0 0 0 0 54 22 17 19 167 167 0 0

Промышлен-
ные
предприятия

28 29 0 0 0 0 197 226 100 89 210 210 0 0

Всего 
по области 49 45 0 0 0 0 452 473 150 134 377 377 0 0

В г. Липецке из 165 предприятий, на которых необходима организация 
санитарно защитных зон, 155 (94%) разработали проекты. В 2014 г. три предприятия 
г. Липецка разработали проекты СЗЗ, все проекты согласованы.

В г. Ельце из 64 предприятий, на которых необходима организация санитарно -
защитных зон, 57 разработали проекты СЗЗ. Из 57 разработанных проектов 50 про-
ект согласован.

В Данковском районе из 24 предприятий, на которых необходима организация 
санитарно-защитной зоны, 21 разработали проекты СЗЗ. В Грязинском районе из 40 
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предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 39 предприятий разработа-
ли проекты СЗЗ. В Усманском районе из 28 предприятий - 23 разработали проекты 
СЗЗ.

В 2012 г. в СЗЗ ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» 
проживало 9 404 человека. За непринятие мер по организации санитарно-защитной 
зоны в 2012 г. на ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» наложен юридический штраф на 
сумму 10 тысяч рублей. В связи с тем, что ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» на протя-
жении ряда лет затягивает разработку проекта СЗЗ, Управлением Роспотребнадзо-
ра по Липецкой области в 2012 г. направлено исковое заявление в суд о признании 
действий ответчика противоправными в отношении неопределенного круга лиц и 
об обязанности ответчика устранить нарушение санитарного законодательства. Су-
дом вынесено решение, которое обязывает ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» разрабо-
тать проект санитарно-защитной зоны до 01.02.2013 г. Правомерность требований 
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области подтверждена апелляционным 
определением по данному делу. В 2013 г. ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» в связи с 
реорганизацией производства вывел из эксплуатации две доменные печи, что в пер-
спективе ведет к уменьшению ориентировочного размера СЗЗ с 1000 до 300 метров и 
выводу порядка 7 тысяч человек из санитарно-защитной зоны предприятия.

Из СЗЗ ОАО «НЛМК» с 2008 г. по 2011 г. переселено 192 человека, в том числе в 
2009 г. переселено 80 человек, в 2010 г. - 18 человек, в 2011 г. - 2 человека, в 2012 - 2014 
гг. переселение жителей из санитарно-защитных зон не проводилось. В настоящее 
время в СЗЗ ОАО «НЛМК» проживают жители одного дома, которые письменно от-
казались от переселения.

Скоординированная и целенаправленная работа Управления Роспотребнадзо-
ра по Липецкой области с другими надзорными органами, природоохранной проку-
ратурой по данному разделу позволила иметь согласованные со службой природо-
охранные мероприятия по достижению ПДК на границе СЗЗ у большинства пред-
приятий.

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 -Техноплюс»).

В отчетном году специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой об-
ласти участвовали в экспертизе «Генерального плана развития промышленного ком-
плекса ОАО «Куриное Царство», разработанного в рамках Концепции генерального 
плана агропромышленного комплекса ОАО «Куриное царство» в г. Ельце и Елецком 
районе Липецкой области. При экспертизе проектов СЗЗ учитывалось и внедрение 
инновационных технологий на производстве: применение вакуумной сушки навоза, 
технология сепарации отходов на жидкую и твердую фракции, использование для 
утилизации навоза биогазовых установок и др.
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В 2014 году службой продолжалась работа по внедрению геоинформационных 
систем с целью оценки сложившейся ситуации в районе размещения предприятий, 
требующих организации санитарно-защитных зон на территории Липецкой области. 
В рамках данной работы разработана структура базы данных, включающая в себя 
такие параметры, как: объем выброса загрязняющих веществ каждого объекта юри-
дического лица, информация о нормативном размере санитарно-защитной зоны, о 
сравнительных концентрациях загрязняющих веществ на границе промплощадки и 
на границе санитарно-защитной зоны, о состоянии разработки проектной докумен-
тации.

В 2014 г. за невыполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха на 
должностных и юридических лиц предприятий области службой составлено 43 про-
токола об административном правонарушении, вынесено постановлений о наложе-
нии административного наказания – 42, наложено 40 штрафов на сумму 189,5 тыс. 
рублей. Материалы на 6 предприятий были переданы для рассмотрения в суд. Управ-
лением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2014 г. направлены пять исковых 
заявлений о признании действий ответчика противоправными в отношении неопре-
деленного круга лиц и об обязанности ответчика устранить нарушение санитарного 
законодательства. Суд вынес решения обязать предприятия разработать проекты 
санитарно-защитных зон.

Достигнутые результаты по охране атмосферного воздуха 
и проблемные вопросы при обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия

На территории Липецкой области реализуются мероприятия, предусмотрен-
ные государственной программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов Липецкой области на 2014-2020 
гг». Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, а также про-
водимое техническое перевооружение на крупных промышленных предприятиях 
области, позволили достичь снижения процента нестандартных проб атмосферного 
воздуха, превышающих ПДК.

В течение многих лет санитарно-эпидемиологической службой проводится 
целенаправленная работа, направленная на организацию санитарно-защитных зон 
предприятиями области, являющимися источниками загрязнения окружающей сре-
ды и физического воздействия неблагоприятных факторов на здоровье населения.

В результате усиления надзора за выполнением мероприятий по организации 
санитарно-защитных зон из 607 предприятий области, на которых необходима орга-
низация санитарно-защитной зоны, 90,2% предприятий разработали проекты, 78% 
проектов согласованы.

Серьезной проблемой является контроль за реализацией комплекса меропри-
ятий, предусматриваемых проектами санитарно-защитных зон предприятий, в том 
числе отсутствие контроля за озеленением санитарно-защитных зон и четкого меха-
низма муниципального земельного контроля за размещением объектов с нормиру-
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емыми показателями качества среды обитания в нормативной санитарно- защитной 
зоне промышленных предприятий.

На территории города Липецка расположено значительное количество пред-
приятий, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха. До настояще-
го времени отсутствует инвентаризация всех промышленных предприятий города. 
О необходимости разработки сводного «Проекта предельно-допустимых выбросов 
от предприятий г. Липецка» с вышеуказанной инвентаризацией Управление неод-
нократно выступало с инициативой в органы исполнительной власти Липецкой об-
ласти. До настоящего времени «Проект предельно-допустимых выбросов от пред-
приятий г. Липецка» отсутствует, что не позволяет обоснованно доказать негативное 
воздействие конкретных промышленных предприятий в точках отбора проб.

Приоритетные факторы среды обитания,
формирующие негативные тенденции в состоянии

здоровья населения Липецкой области

Риски для здоровья населения в связи
с химическим загрязнением среды обитания

Загрязнение среды обитания создает очевидную опасность для здоровья чело-
века. Методология оценки риска является аналитическим инструментом для харак-
теристики влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья населения, 
позволяет выявить приоритетные загрязняющие вещества и источники их посту-
пления, получить соотношение между определенной концентрацией химических 
веществ и вероятностью негативного воздействия на здоровье человека. Величина 
риска является основным критерием для разработки мероприятий по защите здоро-
вья населения.

Оценка риска здоровью населения 
при воздействии химических веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух

В 2014 г. аккредитованным органом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Липецкой области» выполнено гигиеническое исследование по оценке риска здо-
ровью населения городов Липецка, Ельца и Грязи при воздействии химических ве-
ществ, загрязняющих атмосферный воздух, по данным регионального информаци-
онного фонда СГМ за 2011-2013 гг.

Оценка воздействующих концентраций проводилась на основании результатов 
лабораторного мониторинга объектов окружающей среды с постов наблюдения.

Характеристика канцерогенного и неканцерогенного риска проведена с исполь-
зованием среднегодовых концентраций.

За основу был принят сценарий жилой зоны, при котором рассматривалось 
хроническое (пожизненное) воздействие. Это предполагает оценку воздействия на 
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жителей, постоянно проживающих в рассматриваемой местности, без учета их до-
полнительной экспозиции к вредным веществам в процессе трудовой деятельности.

Расчет индивидуального канцерогенного риска (CR) осуществлялся с исполь-
зованием данных о величине экспозиции и значениях канцерогенного потенциала. 
Канцерогенный риск рассчитан по 3 канцерогенным веществам в г. Липецке и по 2 - в 
г. Ельце. Диапазон приемлемых канцерогенных рисков в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ и комиссии ЕС был принят равным 1Е-06.

В г. Грязи расчет канцерогенного риска не проводился в связи с отсутствием 
среднегодовых концентраций по канцерогенным веществам.

В соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения Р 
2.1.10.1920-04 при оценке риска первый диапазон соответствует одному дополни-
тельному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн. экспонированных 
лиц, характеризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми людьми, как 
пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных рисков (уровень 
De minimis). Подобные риски не требуют никаких дополнительных мероприятий по 
их снижению и их уровни подлежат только периодическому контролю.

Второй диапазон соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней 
границе приемлемого риска. Данные уровни подлежат постоянному контролю. В не-
которых случаях при таких уровнях риска могут проводиться дополнительные меро-
приятия по их снижению.

Третий диапазон приемлем для профессиональных групп и неприемлем для 
населения в целом. Появление такого риска требует разработки и проведения пла-
новых оздоровительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению 
рисков должно основываться на результатах более углубленной оценки различных 
аспектов существующих проблем и установлении степени их приоритетности по от-
ношению к другим гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим 
проблемам на данной территории. 

Анализ данных по г. Липецку показал, что в 2013 г. уровень канцерогенного ри-
ска взрослого населения по всем веществам относился ко второму, за исключением 
свинца и его неорганических соединенй (1 диапазон), а канцерогенный риск детского 
населения - к первому диапазону (табл.7.)

                                                                                             
Таблица 7

Результаты расчетов индивидуального 
канцерогенного риска в г. Липецке за 2012-2014 гг.

№
поста
наблю 
дения

Наименование
вещества

CR
взрослые CR дети CR

взрослые CR дети CR
взрослые CR дети

2012 2013 2014

2 Формальдегид 8,82Е-05 4,60Е-07 6,30Е-05 3,29Е-07 7,5бЕ-05 3,95 Е-07

3 Бенз(а)пирен - - 1,71Е-06 1,37E-07 1,12Е-06 8,98Е-08
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4 Формальдегид 7,56Е-05 3,95Е-07 6,30Е-05 3,29Е-07 5,04Е-05 2,63Е-07
6 Формальдегид 8,82Е-05 4,60Е-07 1,71Е-06 1,37Е-07 б,30Е-05 3,29Е-07
6 Бенз(а)пирен - - 7,56Е-05 3,95Е-07 8,76Е-07 7,01Е-08
8 Формальдегид 7,56Е-05 3,95Е-07 1,71Е-06 1,37Е-07 б,30Е-05 3,29Е-07
8 Бенз(а)пирен - - 6,30Е-05 3,29Е-07 7,27 Е-07 5,81Е-08
5 Бенз(а)пирен - - 1,71Е-06 1,37Е-07 2,б7Е-08 2,14Е-09
5 Формальдегид I.01E-04 5,26Е-07 9,45Е-05 4,93 Е-07 8,82Е-05 4,60Е-07

5
Свинец и его

неорганические
соединения

1.73Е-06 1,38Е-07 9,21Е-07 7,36Е-08 3,22 Е-07 2,58Е-08

В 2014 г. отмечено снижение уровня индивидуального канцерогенного риска 
взрослого населения по бенз(а)пирену на 6, 8 и 5 стационарных постах наблюдения 
до 1- го диапазона. Канцерогенный риск детского населения в 2014 году зарегистри-
рован на уровне первого диапазона.

Основной вклад в риск развития канцерогенных эффектов на всей территории 
города вносят формальдегид и без(а)пирен.

Расчет неканцерогенных рисков проводился на основе коэффициента опасно-
сти (HQ). За приемлемый, пренебрежимо малый, неканцерогенный риск отдельных 
химических веществ принималась величина коэффициента опасности HQ меньшая 
или равная 1,0. В качестве допустимой величины для групп веществ, воздействующих 
на одни и те же органы/системы организма, также принималось значение HI = 1,0.

Полученные данные показывают, что неканцерогенный риск взрослого населе-
ния превышает единицу по таким веществам, как формальдегид, бенз(а)пирен, азота 
(IV) оксид (табл. 43).

В связи с тем, что в г. Липецке имеет место многокомпонентное химическое 
загрязнение объектов окружающей среды, индексы опасности были рассчитаны от-
дельно для 12-ти поражаемых систем организма.

Уровни риска развития заболеваний органов дыхания, глаз, а также влияния 
на иммунитет превышают допустимые величины. Индексы опасности остальных 9 
поражаемых систем организма (кровь, почки, печень, репродуктивная система, раз-
витие, красный костный мозг, гормональная система) не превышают единицы.

Таблица 8
Результаты расчетов неканцерогенного риска в г. Липецке за 2012-2014 гг.

№ поста 
наблю-
дения

Наименование вещества
HQ

2012 2013 2014
2 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
2 Азота (IV) оксид 0,25 0,25 0,250
2 Гидроксибензол 0,33 0,33 0,333
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2 Формальдегид 2,33 1,67 2,000
3 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
3 Азота (IV) оксид 0,25 0,25 0,250
3 Азота (II) оксид 0,17 0,167 0,167
3 Серы диоксид 0,08 0,1 0,100
3 Гидроксибензол 0,33 0,33 0,333
3 Бенз(а)пирен - 1,6 1,050
4 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
4 Азота (IV) оксид 0,25 0,25 0,250
4 Гидроксибензол 0,33 0,333 0,333
4 Формальдегид 2,00 1,667 1,333
5 Углерода оксид 0,34 0,337 0,333
5 Азота (IV) оксид 1,05 1,025 1,025
5 Формальдегид 2,67 2,5 2,333
5 Серы диоксид 0,19 0,00 0,400
5 Бензол 1,10 0,00 0,067
5 Бенз(а)пирен - 1,6 0,025
5 Свинец и его неорганические соединения 0,30 0,16 0,056
6 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
6 Азота (IV) оксид 0,25 0,25 0,250
6 Гидроксибензол 0,33 0,33 0,333
6 Формальдегид 2,33 2,00 1,667
6 Бенз(а)пирен - 1,6 0,820
8 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
8 Азота (IV) оксид 0,25 0,25 0,100
8 Гидроксибензол 0,33 0,33 0,333
8 Формальдегид 2,00 1,67 1,667
8 Бенз(а)пирен - 1,6 0,680
9 Углерод оксид 0,43 0,42 _
9 Азота (IV) оксид 0,48 0,41 0,495
9 Серы диоксид 0,11 0,07 0,186
9 Формальдегид - 4,00 -
9 Гидроксибензол 0,50 0,32 0,150

10 Углерода оксид 0,33 0,33 0,333
10 Азота (IV) оксид 0,30 0,25 0,250
10 Серы диоксид 0,07 0,08 0,060
10 Гидроксибензол 0,37 0,33 0,333

Ведущими загрязнителями в 2014 г. по неканцерогенным эффектам являются 
формальдегид и азота (IV) оксид, максимальные коэффициенты опасности которых 
составляют 2,0 и 1,025 соответственно.

Наибольший вклад как в суммарную величину HI, так и в риск воздействия на 
органы дыхания вносит формальдегид.
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Анализ данных по г. Ельцу показал, что в 2014 г., так же как и в 2013 г., уровень 
индивидуального канцерогенного риска детского населения относится к первому ди-
апазону по свинцу и ко второму диапазону по формальдегиду, а взрослого населения  
– ко второму диапазону по всем веществам.

Основной вклад в риск развития канцерогенных эффектов по 11 посту г. Ельца 
вносит формальдегид, по 12 и 13 постам - гидроксибензол.

Расчет канцерогенного риска по формальдегиду на 12 и 13 постах не проводил-
ся в связи с отсутствием среднегодовых концентраций. Годовые исследования были 
проведены по полной максимально разовой программе. Уровень канцерогенного ри-
ска по свинцу (11 пост наблюдения) для детского населения составил 1,84Е-07, для 
взрослого населения - 2,ЗЕ-06.

Неканцерогенный риск взрослого населения превышает единицу по оксиду 
углерода и оксиду азота (IV)  (табл. 9).

Таблица 9
Результаты расчетов неканцерогенного риска в г. Ельце за 2012-2014 гг.

№ поста 
наблю-
дения

Наименование вещества
HQ

2012 2013 2014

11 Азота (IV) оксид 0,375 2,000 0,575
11 Углерода оксид 0,567 1,223 0,567

11 Свинец и его неорганические соеди-
нения 0,300 0,780 0,400

11 Серы диоксид 0,240 0,200 0,840
11 Формальдегид - - 1,500
12 Азота (IV) оксид 0,528 0,245 0,265
12 Серы диоксид 0,139 0,026 0,050
12 Гидроксибензол 0,407 0,250 0,150
13 Азота (IV) оксид 0,451 0,308 0,225
13 Серы диоксид 0,115 0,036 0,032
13 Гидроксибензол 0,475 0,350 1,167

Индексы опасности рассчитаны отдельно для 9-ти поражаемых систем организ-
ма. В 2013 г. обнаружено превышение допустимых величин уровней риска развития 
заболеваний органов дыхания и крови, сердечно-сосудистой, центральной нервной 
и иммунной систем.

Ведущими загрязнителями по неканцерогенным эффектам в 2014 г. являются 
гидроксибензол (коэффициент опасности 1,167) и серы диоксид (1,22).

В г. Грязи неканцерогенный риск взрослого населения в 2014 г. по всем веще-
ствам не превышает единицу (табл. 10).
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Таблица 10
Результаты расчетов неканцерогенного риска в г. Грязн за 2012-2014 гг.

№ поста 
наблю-
дения

Наименование вещества
HQ

2012 2013 2014
1 Азота (IV) оксид 0,337 0,233 0,153
1 Сера диоксид 0,105 0,062 0,032
1 Гидроксибензол 0,478 0,417 0,100

Ведущим загрязнителем по неканцерогенным эффектам является азота диок-
сид, коэффициент опасности которого составляет 0,153.

Индексы опасности рассчитаны отдельно для 8-ми поражаемых систем орга-
низма (органы дыхания, кровь, ЦНС, ССС, почки, печень, развитие, иммунитет).

В г. Грязи уровни риска развития указанных заболеваний не превышают допу-
стимые величины.

Оценка риска для здоровья населения, 
связанного с качеством питьевой воды

Для выявления приоритетных санитарно-эпидемиологических факторов, 
формирующих негативные тенденции в состоянии здоровья населения, выбора и 
обоснования приоритетных мер управления и снижения рисков, обусловленных 
воздействием загрязнения окружающей среды, в 2014 г. выполнено гигиеническое 
исследование по оценке риска здоровью населения районов Липецкой области при 
воздействии химических веществ, присутствующих в воде хозяйственно-бытового 
назначения по данным мониторинга за 2011-2014 гг.

За основу был принят сценарий жилой зоны, при котором рассматривалось 
хроническое (пожизненное) воздействие. Это предполагает оценку воздействия на 
жителей, постоянно проживающих в рассматриваемой местности.

Оценка воздействующих концентраций проводилась на основании результатов 
лабораторного мониторинга объектов в точках контроля.

Характеристика неканцерогенного риска проведена с использованием средне-
годовых концентраций аммиака и аммоний-иона, сульфатов (по S04), фтора для кли-
матических районов I-II, хлоридов (по С1), бора, железа (включая хлорное железо) по 
Fe, марганца, нитратов (по N03), нитритов (по N02).

Расчет неканцерогенных рисков проводился на основе коэффициента опасности 
(HQ). За приемлемый, пренебрежимо малый, неканцерогенный риск отдельных хи-
мических веществ принималась величина коэффициента опасности HQ меньшая или 
равная 1,0. В качестве допустимой величины для групп веществ, воздействующих на 
одни и те же органы/системы организма, также принималось значение HI. = 1,0,

Полученные данные показывают, что неканцерогенный риск взрослого населе-
ния не превышает единицу ни по одному анализируемому веществу.

Неканцерогенный риск у подростков и детского населения превышает единицу 
по нитратам в следующих районах (табл. 11):
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Таблица 11
Неканцерогенный риск нитратного загрязнения питьевой воды

Районы области HQ дети HQ
подростки Ранг

Данковский 2,03 2,17 3
Добринский 1,45 1,56 8
Долгоруковский 1,46 1,57 7
Елецкий 1,99 2,13 4
Задонский 1,49 1,60 6
Измалковский 2,08 2,23 1
Лебедянский 1,15 1,23 11
Лев-Толстовский 1,16 1,24 10
Липецкий 2,04 2,18 2
Становлянский 1,90 2,04 5
Хлевенский 1,10 1,18 12
Липецк 1,34 1,44 9

В Долгоруковском районе отмечается риск, обусловленный наличием фтора 
(2,27 и 2,12 соответственно, для подростков и детского населения).

Для изучения суммарных рисков, обусловленных одновременным воздействи-
ем сразу нескольких химических соединений, были рассчитаны индексы опасности 
для 11 систем организма.

Индексы опасности влияния по 7 системам организма и органам (ЖКТ, репро-
дуктивная система, развитие, слизистые, иммунная система, ЦНС, кожа) не превы-
шают единицы.

На 13 территориях области неканцерогенный риск развития неблагоприятных 
эффектов со стороны кроветворной системы и показателей периферической крови 
превышает единицу для подростков и детей (табл. 11).

На других территориях индекс опасности не превышает единицу.
Влияние на костную систему и поражение зубов недоброкачественной питьевой 

воды выявлено в Долгоруковском районе в возрастных категориях - дети и подростки.
Ведущим загрязнителем по неканцерогенным эффектам являются нитраты, а в 

Долгоруковском районе отмечается превышение коэффициента опасности по фтору.
Наибольший вклад как в суммарную величину HI, так и в риск воздействия на 

органы кроветворения и сердечно-сосудистую систему вносят нитраты.
Следует отметить, что вероятность возникновения вредных эффектов у челове-

ка возрастает пропорционально увеличению HQ.
Таким образом, установленные уровни индивидуального канцерогенного и 

неканцерогенного риска для различных возрастных групп населения городов и 
районов области позволяют откорректировать мероприятия целевых программ по 
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выявленным приоритетным направлениям, реализовывать комплекс адресных ме-
роприятий по реабилитации населения с высоким риском развития экологически 
обусловленных нарушений здоровья, обоснованно выбирать территории и группы 
риска среди населения для последующей реабилитации.

Таблица 12
Индексы опасности влияния неканцерогенного риска развития 
неблагоприятных эффектов со стороны кроветворной системы 

н показатели периферической крови

Районы области Взрослые Подростки Дети Ранг
Данковский 0,89 2,21 2,07 4
Измалковский 0,89 2,23 2,08 3
Липецкий 0,91 2,27 2,12 2
Елецкий 1,05 2,62 2,44 1
Становлянский 0,87 2,17 2,02 5
Добринский 0,66 1,64 1,53 6
Долгоруковский 0,63 1,57 1,46 8
Задонский 0,64 1,60 1,49 7
г. Липецк 0,58 1,46 1,36 10
Лебедянский 0,56 1,40 1,31 11
Лев-Толстовский 0,50 1,26 1,17 12
Хлевенский 0,47 1,18 1,10 13
г. Елец 0,60 1,51 1,41 9

Часть 5. Формирование 
экологической культуры населения

5.1. Экологическое просвещение

«Не природе нужна наша защита. 
Это нам необходимо её покровительство: чистый воздух, 

чтобы дышать, кристальная вода, 
чтобы пить, вся природа, чтобы жить».

 Н.Ф. Реймерс, российский эколог

Важность экологических проблем сегодня признаётся всеми, так как человече-
ство стоит перед необходимостью решения проблем, связанных с сохранением, вос-
становлением и улучшением качества окружающей среды. Человечество подошло к 
порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые знания, и новая система 
ценностей. 
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Социальная эффективность экологического просвещения и образования пред-
ставляется очевидной. Экологическая ответственность напрямую связана с эколо-
гическим воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение 
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной среде. 

Работа по экологическому просвещению населения является тем инструмен-
том, с помощью которого возможно достижение необходимого уровня понимания 
населением проблем охраны окружающей среды. Благодаря гармоничному сочета-
нию вопросов экологии и культуры можно достичь высоких результатов в деле эко-
логического просвещения населения, в первую очередь, подрастающего поколения, 
формирования этического и эстетического отношения к природе. 

Формирование экологической культуры населения Липецкой области, повыше-
ние образовательного уровня, воспитание бережного отношения к природе и раци-
онального использования природных ресурсов осуществляется через экологическое 
просвещение посредством распространения экологических знаний об экологиче-
ской безопасности, информации о состоянии окружающей среды и использовании 
природных ресурсов.

 Региональные СМИ являются основным источником получения объективной 
экологической информации для большинства населения. 

Во исполнение Плана реализации Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ от 30.11.2010 г. на страницах официального раздела «Липецкой газеты» 
опубликован «Доклад об экологической ситуации в области в 2014 году».

В 2014 году в СМИ размещено более 850 материалов экологической тематики. 
В эфире теле-, радиоканалов ОБУ «ТРК «Липецкое время», ФГУП «ВГТРК «Липецк» 
транслировались теле- и радиопередачи, эфиры, новостные сюжеты по основным 
направлениям природоохранной деятельности с участием руководителей и сотруд-
ников управления. На ГТРК «Липецк» осуществлялся прокат экологических видео-
роликов. 

Существенное внимание уделялось экологической рекламе: на каналах ФГУП 
«ВГТРК «Липецк» и в электронных СМИ жители могли ознакомиться с  видеороли-
ками природоохранной тематики.

 Оперативная информация об экологической обстановке размещалась в Интер-
нете на сайте администрации области http://admlip.ru, управления экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области http://ekolip.ru, на областном информационном 
портале «Липецкмедиа» http://www.lipetskmedia.ru/. 

Большой вклад в экологическое воспитание и пропаганду экологических зна-
ний вносит выходящие в «Липецкой газете» экологические страницы «Дубрава», 
«Чистый четверг». Материалы экологической тематики, направленные на формиро-
вание общественного мнения и привлечение населения области к решению экологи-
ческих проблем региона, публиковались на страницах журнала «Липецкая газета»: 
итоги недели», «Липецкой газеты», районных печатных СМИ.
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Экологическая реклама и статьи
на страницах журнала «Липецкая газета: итоги недели»

Конституцией РФ, областным законом «Об охране окружающей среды» закре-
плено право каждого гражданина не только на благоприятную окружающую среду, 
но и на достоверную экологическую информацию о ее состоянии.

Экологическая информированность гражданского общества повышает уровень пра-
восознания людей. Способствует более глубокому пониманию экологических проблем и 
непосредственному участию в обсуждении и принятии экологически значимых решений.

Понимая важность предоставления открытой и достоверной экологиче-
ской информации населению и общественности,  пропаганды экологических 
знаний, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области провело 
очередной социологический опрос. Опрос респондентов проводился во всех му-
ниципальных районах и городских округах. В ходе проведения анкетирования 
было опрошено 1800 человек разного возраста и рода деятельности.
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 Как и ранее, основной задачей  исследования стала  оценка уровня информи-
рованности населения о состоянии окружающей среды в Липецкой области, а также 
выяснение наиболее беспокоящих экологических проблем, установка источников 
получения экологической информации.

Согласно данным опроса, 57,3 % жителей считают, что за последние 2-3 года 
улучшилась экологическая обстановка. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете экологическую обстановку по месту житель-
ства?» – 43,7% респондентов ответили, «приемлемая», 34,7% – «скорее неблаго-
получная», и только 11,8% – благоприятная, что на 1,7% выше данных прошлого 
года.

Отмечено значительное повышение активности граждан в противодей-
ствии совершению экологических правонарушений. В тех случаях, когда граж-
дане стали свидетелями нарушения природоохранного законодательства, 37% 
опрошенных готовы сообщить об этом факте в природоохранные структуры 
или администрацию.    

Результаты исследования показывают, что к числу наиболее острых проблем 
жители области относят загрязнение атмосферного воздуха (24,4%) и мусорные 
свалки (27,1%). По сравнению с 2012 годом, они более обеспокоены мусорными свал-
ками и загрязнением водоемов.

На улучшение экологической обстановки, по мнению липчан, может повли-
ять деятельность местных органов власти (24,9%),ужесточение ответственности 
за экологические правонарушения (32%), активность населения  в решении эко-
логических проблем (21,8%) и экологическая добросовестность руководителей 
промышленных предприятий (15,7%).

Судя по данным соцопроса, распределение мнений в отношении источ-
ников получения экологической информации осталось примерно на том же 
уровне: телевидение и радио – 37,%, интернет-сайты – 21,2%, газеты и журналы 
–  19,3%, посредством личного общения данные получают 14,4%. Решение про-
блемы повышения экологической информированности 25% опрошенных видят 
в активном участии средств массовой информации. Именно на СМИ возлагают 
не только сугубо информационные, но и образовательные и просветительские 
функции.

Относительно полноты и объективности предоставления данных об экологи-
ческой ситуации в СМИ отмечается увеличение степени доверия граждан на 12% по 
сравнению с прошлым годом. 

Свой собственный уровень экологической информированности опрошенные 
оценивают недостаточным (51,3%) или хорошим (31,4%). Большинство считают, что 
повысить экологическую информированность можно путем обеспечения доступ-
ности информации (33,1%), активного вовлечения населения в природоохранные 
акции (30,3%), повышения качества и количества публикуемых в СМИ материалов 
(25%).

В 2014 году традиция проведения областной акции Дни защиты от экологиче-
ской опасности  отметила свое 20-летие. Эта акция проходит ежегодно, начиная с 
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1994 года. Координирует и организует проведение акции  на территории Липецкой 
области управление экологии и природных ресурсов области и Липецкое областное 
отделение «Всероссийского общества охраны природы». 

К участию в мероприятиях акции привлекаются широкие слои населения: уча-
щиеся школ и колледжей, воспитанники детских садов, трудовые коллективы пред-
приятий, учреждений культуры, здравоохранения, общественные природоохранные 
и молодежные организации. 

 В рамках акции ведется широкая просветительская, пропагандистская и воспи-
тательная работа с населением через средства массовой информации с целью форми-
рования экологической культуры. 

В Липецкой области экологическая  акция «Дни защиты от экологической опас-
ности» традиционно проводится в период с 22 марта по 5 июня с целью объединения 
усилий государственных и муниципальных органов власти, общественных природо-
охранных организаций, учреждений образования и культуры, промышленных, сель-
скохозяйственных и коммунальных предприятий, бизнес-структур, населения. Все 
мероприятия акции были направлены на озеленение и благоустройство населенных 
пунктов, приведение их в надлежащее санитарное состояние, расчистку берегов рек 
и обустройство родников. 

В эти дни проводятся конкретные природоохранные акции, ставшие традици-
онными для Общероссийских Дней защиты, в их числе акции, посвященные Всемир-
ному Дню воды; Всемирному метеорологическому дню; Международному Дню птиц; 
Всемирному дню здоровья; Международному маршу парков, Всемирному дню зем-
ли; Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Всемирному Дню защиты 
окружающей среды.

Участие в акции приняли более 120 тысяч человек из всех муниципальных рай-
онов и городских округов, 1700 трудовых коллективов и 600 образовательных учреж-
дений. Участники акции продемонстрировали свою любовь к малой родине, прояви-
ли стремление сделать ее еще зеленее, краше, обустроеннее.

 В ходе акции проделана большая практическая работа: посажено около 125 ты-
сяч деревьев, заложено 90 аллей и парков, убрано 1600 свалок мусора, расчищено и 
обустроено 320 родников, на 35 особо охраняемых природных территориях наведен 
порядок, развешано около 8,7 тыс. скворечников и искусственных гнезд. Активные 
участники акции награждены ценными призами за счет средств областного бюджета. 

Реализация мероприятий Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории области позволяет создать благоприятные условия для формирования обще-
ственного экологического сознания, повысить уровень экологической культуры на-
селения, сохранить региональные культурные традиции.

Итоги экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» подве-
дены по 9 номинациям:

1. Номинация «Лучшее дошкольное учреждение в проведении Дней защиты»
победители:
МБДОУ детский сад «Радуга» г. Усмани (заведующая Губина С.Н)  
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МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово Лебедянского муниципального 
района (О.В. Ковырялова, воспитатель)

призеры:
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 г. Данкова 
(О. И. Кукулина, заведующая) 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 г. Лебедяни 
(О.Н. Крылова, заместитель заведующей по УВР)
МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Тербуны Тербунского муниципального 

района (Е.А. Ульшина, заведующая). 

2. Номинация «Учебные заведения в проведении Дней защиты»
победители:
МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза М.П. Константинова г. Усмани   

          (Г.А. Прибыткова, директор)
МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского муниципального района 
(С.Л. Сербина, заместительдиректора по ВР)
МБОУ СОШ с. Дмитряшевка Хлевенского муниципального района
(Л.В. Пополитова, учитель географии)
призеры:
МБОУ СОШ № 6 г. Грязи, клуб ЮНЭК «Лукоморье» (Г.М. Новикова, директор) 
МБОУ СОШ д. Весёлая Долгоруковского муниципального района 
(Н.А. Дерюгина, учитель биологии)
МБОУ гимназия № 12 г.Липецка (В.А Чернышева, учитель географии).

3. Номинация «Учреждения дополнительного образования в проведении  
Дней защиты»

победители:
МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Советский»  

г. Липецка (Ю.Б. Шуляк, заведующая методическим отделом)
МБОУ ДОД СЮН г. Лебедяни (М.А. Шибина, директор)
- призеры:
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны 

Тербунского муниципального района (Т.А. Губина, методист)
МБОУ ДОД СЮН Усманского муниципального района (Т.И. Зверева, директор)
МАОУ ДОД Детский (юношеский) центр «Детский парк им.Б.Г. Лесюка»  

(В.М. Леонов, директор; Н.А. Митько, методист по экологии). 

4. Номинация «Учреждения культуры по экологическому просвещению насе-
ления и проведению «Дней защиты»

победители:
МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» ( Т.А. Толстых, директор) 
Детская библиотека – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Ельца (Е.В. Черкасова, заведующая)
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призёр:
Большесамовецкая сельская библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр» 

сельского поселения Большесамовецкий сельсовет  Грязинского муниципального 
района (М.В. Кузнецова, заведующая)

Детский отдел МБУК «Измалковская межпоселенческая библиотека им. В.А. 
Дрокиной» (Е.Г. Трубицына, заведующая).

5. Номинация «СМИ в проведении Дней защиты»
призеры:
Лыткин Михаил Николаевич – редактор отдела собкоровской сети областной 

газеты «Липецкая газета» 
Портнихина Тамара Николаевна – корреспондент  газеты «Заветы Ильича» 

Данковского муниципального района 
 Соловьева Ирина Анатольевна – корреспондент газеты «Раненбургский вест-

ник» Чаплыгинского муниципального района.  

6. Номинация «Вклад в проведение Всемирного дня здоровья»
победитель:
МБУ «Лебедянская центральная районная библиотека» 
(О.С. Ряховская, заведующая отделом)
- призер:
МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей Воловского муници-

пального района (О.В. Глушкова, директор).
7. Номинация «Личный вклад в проведение  Дней защиты»
призеры:
 Л.Д. Моисеева – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны Тербунского муниципаль-
ного района 

Н.В. Лисова – сотрудник администрации Хлевенского муниципального района 
Н.В. Ярикова – глава администрации Боринского сельского поселения Липецкого 

муниципального района. 

8. Номинация «Семья в проведении Дней защиты»
- победитель:
Семья С.Г. Полищук – с. Средняя Матрёнка Добринского муниципального района.  

9. Номинация «Чистая вода»
победитель:
Филиал МБОУ СОШ с.Ольшанец в селе Калабино Задонского муниципального 

района ( Т.А.Карлова, учитель биологии)
призер:
МБОУ ООШ с. Лавы Елецкого муниципального района (О.В. Родионова, О.Н. 

Шелякина, Е.В. Камынина, педагоги.)
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На территории области более тысячи малых рек, ручьев и родников. Исчезно-
вение родников и малых рек, питающих более крупные реки, – одна из актуальных 
экологических проблем нашего края.

Специалисты отмечают, что состояние малых рек области постепенно ухудша-
ется. И одна из причин в безответственном к ним отношении, низком уровне эколо-
гической культуры населения. Из-за распашки водоохранных зон водоемов, выпаса 
скота, забора воды для орошения малые речки мелеют, пересыхают, качество воды 
становится хуже. Недостаточно внимания уделяется и родникам - уникальным водо-
ёмам, из которых рождаются наши реки, озёра и пруды. 

На территории Липецкой области прошла акция «День малых рек», направ-
ленная на сохранение и восстановление водных объектов, воспитание у населения 
бережного и ответственного отношения к природе. Мероприятия акции носили 
практический характер по наведению порядка в оврагах, балках, на берегах рек, во-
дохранилищ, прудов, обустройству и расчистке родников.

Организаторы акции - управление экологии и природных ресурсов Липецкой 
области и Липецкое областное отделение общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество охраны природы». Данное мероприятие проведено в 
рамках областной государственной  программы Липецкой области «Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
Липецкой области на 2013-2020 годы».

По информации администрации Елецкого муниципального района в с. Казаки 
силами учащихся и местного казачества очищен левый берег р. Воргол и прилегаю-
щая к пруду Дикий территория, восстановлен родник. В с. Аргамач –Пальна в при-
брежной зоне р. Паленка было собрано 11 кубометров мусора. Активное участие в 
уборке принимали администрация Елецкого муниципального района, администра-
ция Елецкого сельсовета, Елецкий гарнизон противопожарной охраны, ОГУП «Елец-
дорстройремонт».

За период проведения акции в Воловском районе было очищено и благоустро-
ено 20 км берегов рек и ручьёв, 32 родника силами учащихся общеобразовательных 
школ и педагогов. 

Береговая линия на малых реках 
Птань, Вязовня и Рыхотка в Данковском 
районе приведена в порядок. Было очи-
щено от мусора 8,5 км береговой зоны, 
отправлено на полигон ТБО 14 тонн му-
сора. В с. Воскресенское жители расчи-
стили от мусора местный пруд, который 
потом зарыбили за счет средств сельско-
го поселения. 

Своим личным примером экологи 
показывают, что от нас зависит чистота 
и красота рек, озер и жизнь родников. 
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Очередной трудовый десант коллектив управления экологии и природных ресурсов 
области провел на пруде Гаи, недалеко от села Гнилуша в Задонском районе. Неболь-
шой ручей наполняет пруд, из которого вода бежит в реку Репец. В этом живописном 
уголке природы экологи навели порядок, собрали мусор, оставленный отдыхающи-
ми и рыбаками. Вместе с ними участие в акции приняли сотрудники администрации 
сельского поселения Гнилушинский сельсовет и ученики местной школы. 

Экологическое просвещение населения – сложный и многогранный процесс, в 
котором участвуют сообща многие социальные институты, ответственные за разви-
тие общества, в том числе и библиотеки, роль которых становится все более весомой.

Совместно с Липецкой областной универсальной научной библиотеке управле-
ние провело областную акцию «Библиотека и экология: Электронный формат». 

Библиотеки области, а их более 500, давно и прочно заняли особую нишу в 
экологическом просвещении населения. Библиотека оказалась тем пространством, 
где совместными усилиями библиотекарей, природоохранных организаций, учреж-
дений образования и культуры создана система экологического информирования, 
просвещения и формирования экологической культуры населения. Сочетание тра-
диционных форм библиотечной работы и раскрытие просветительских возможно-
стей современной информационной сети стало ее визитной карточкой.

В акции приняли участие областные и муниципальные библиотеки из 12 горо-
дов и районов области. В оргкомитет поступило 30 материалов, включающих раз-
нообразные жанры мультимедийной и печатной продукции: видеофильмы и виде-
оролики, электронные и слайд-презентации, буктрейлеры, рекламно-музыкальный 
клип, виртуальное путешествие, видеозаписи спектаклей, методические, информа-
ционно-просветительские и рекламные издания. 

Библиотечные работники представили содержательный материал, соответству-
ющий экологической тематике, показав свой высокий профессиональный и творче-

ский уровень. Ряд материалов был представ-
лен на сайтах библиотек и показал, насколь-
ко глубоко проникли новые технологии в 
практическую деятельность библиотек. 

Интересно и широко представлены 
материалы «Централизованной библио-
течной системы г. Ельца»: сайт библиотеки, 
слайд-презентация «Экологический портрет 
города», видеофильм «Зеленый уголок сча-
стья». Запомнились и буктрейлеры (неболь-
шие видеоролики о книге) о Красной книге 
Липецкой области, лекарственных растени-
ях, охране животных России, подготовлен-
ные Чернавской сельской библиотекой Из-
малковского района. Привлекает внимание 
мультимедийный эко-проект «7 чудес род-
ного края», рассказывающий об уникаль-
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ных уголках природы Измалковского района. Этот проект выполнили библиотекари 
Измалковской межпоселенческой библиотеки им. В.А. Дрокиной – Е. Гарбузова и  
С. Некрасова.

Участники областной акции награждены грамотами и поощрительными приза-
ми управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

23 октября 2014 года в Областном центре куль-
туры и народного творчества прошел IV областной 
Детский экологический форум, который стал насто-
ящим праздником для 400 юных экологов области.

Во время форума они подвели итоги своей ра-
боты по охране природы в особенный для Липецкой 
области год – год 60-летия ее образования.

Участие в работе форума приняли глава ад-
министрации Липецкой области О.П. Королев, за-

меститель главы администрации области В.И. Русляков, заместитель председателя 
областного Совета депутатов С.В. Грибанов, представители федеральных, областных 
и городских природоохранных служб, общественности, СМИ. 

         

Обращение О.П. Королева, главы администрации
Липецкой области к участникам форума

Организаторами форума выступили областное управление экологии и природ-
ных ресурсов и областное управление образования и науки.

Детский экологический форум прежде всего ориентирован на воспитание у 
подрастающего поколения бережного и уважительного отношения к природе, спо-
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собность предвидеть последствия своего поведения в природной среде. Формиро-
вание экологической культуры, убеждений о необходимости охраны природы как в 
своём крае, так и на нашей планете, самореализация, самовыражение детей, выявле-
ние и поддержка одарённых - вот цели и задачи проведённого конкурса. 

Во время форума ребята обсудили  вопросы, касающиеся экологических проблем 
региона, дали свои предложения по их решению, обменялись творческими идеями, по-
лучили возможность пообщаться со своими сверстниками из других районов области. 

В рамках форума была организована  содержательная выставка об экологиче-
ской  деятельности  в образовательных учреждениях области: фотоматериалы, ри-
сунки о природе, исследовательские работы, удивительные поделки из природных 
материалов и вторичного сырья.

На сцене ребята пяти районных экологических отрядов области представили 
музыкальные представления, рассказывающие о добрых юннатских традициях, о 
том, как помогают природе своего края, как постигают  новые вершины по защите и 
охране окружающего мира.

Выступления агитбригад - это не только демонстрация знаний ребят об эколо-
гических проблемах, но и возможность показать творческие способности, познако-
миться с единомышленниками. 

За лучшие идеи в детском экологическом просвещении отмечены:
- агитбригада «СТОП» средней шко-

лы №1 г. Чаплыгина; 
- агитбригада «Преображенцы» 

средней школы с. Преображеновка До-
бровского муниципального района ;

-  агитбригада «Гармония » гимназии 
№12

 г. Липецка;
- агитбригада «Наследники Тимура» 

лицея с.Долгоруково;
-  агитбригада «Зеленый след» сред-

ней школы №2 г. Усмани.
   Впервые в рамках форума прошло 

экологическое шоу, на котором каждый 
район представил оригинальные наряды 
из отходов и бытового мусора. Самые 
ходовые материалы – мусорные паке-
ты, фантики, пластиковые стаканчики и 
бутылки, скрепки. Названия костюмов 
говорят сами о себе. «Золотая рыбка», 
выполненная из пластиковых бутылок и 

пакетов, приплыла из Воловского района. Юные экологи школы с. Преображеновка 
Добровского района назвали свой наряд – «Бумажная фантазия», «Нефтяная короле-
ва» представляла школу пос. Лев-Толстой, «Шоколадная фея» - Лебедянский район.
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 За креативность идеи в создании экологического костюма отмечены:
- лицей №1 пос. Добринка (модель платья «Небесная»); 
- гимназия с. Боринское филиал с. Вербилово Липецкого района (модель платья 

«Солнца глоток»); 
- детское объединение «Гармония» СЮН Усманского муниципального района 

(«Платье для маленькой Феи»).
На форуме подвели и итоги конкурса экологических листовок и плакатов, в ко-

торых ребята отразили, как они понимают тему бережного отношения к природе. 
За творческий подход к созданию плаката на тему охраны окружающей среды 

награждены памятным призами и дипломами управления экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области:

- средняя школа с. Ламское Становлянского района за плакат «Не наследи !!!» 
(автор Зинченко Дарья);

- средняя школа №3 г. Усмани за плакат «Берегите природу!» (автор Борзунова 
Ирина);

- средняя школа №1 г. Чаплыгина «А как же Земля?» (автор Бекбулатова Таисия).
Юные таланты  Областного центра культуры и народного творчества подарили 

участникам форума за их большой вклад в сохранение уникальной природы Липец-
кого края музыкальные и танцевальные номера. Завершился форум принятием ре-
золюции. 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения страны – 
очень важная и, в тоже время, нелегкая задача. В ее выполнении заинтересованы 
и органы государственной власти, и природоохранные структуры, однако ведущая 
роль в реализации этой задачи принадлежит учреждениям общего и дополнитель-
ного образования. Только совместная активная работа по экологическому просве-
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щению будет способствовать формированию экологической культуры сегодняшнего 
подрастающего поколения. С этой целью состоялся областной семинар с педагогами 
образовательных учреждений по вопросам экологического просвещения населения, 
который прошел на базе МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. Экологический 
центр в течение 5-х лет занимает первое место в региональном конкурсе на лучшую 
постановку экологического образования и воспитания в учреждениях дополнитель-
ного образования детей «ЭкоЛидер».

Педагоги образовательных учреждений области обсудили актуальные вопросы, 
связанные с экологическим просвещением населения и, в первую очередь, подрас-
тающего поколения. На сегодняшний день важнейшей задачей современного, обра-
зованного человека должна быть забота об экологическом состоянии окружающей 
среды. Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос экологического образования и 
просвещения людей уже со школьной скамьи.

Среди основных тем, вынесенных на обсуждение, стали инновационные про-
цессы в дополнительном образовании, методы и принципы экологического просве-
щения в педагогическом коллективе, привлечение детей к занятиям во внеурочное 
время.

В выступлении директора городского экологического центра «Экосфера» Н.В. 
Козловой прозвучало, что на пути к устойчивому развитию необходимо сохранять 
традиции экологического просвещения в учреждениях дополнительного образова-
ния. В недавнем Послании Президента России В.В.Путина Федеральному собранию 
отмечается, что недопустимо свёртывание системы внешкольного дополнительного 
образования. В ходе семинара педагоги обсудили переход от передачи знаний и на-
выков, необходимых для жизни в современном обществе, к формированию у моло-
дежи готовности жить в быстро меняющихся экологических, экономических и соци-
альных условиях. 

Свой личный опыт по реализации экологического образования в школах и уч-
реждениях дополнительного образования интересно представила учитель географии  
МБОУ гимназия №12 г. Липецка В.А. Чернышева, И.Н.Усачева - доцент кафедры био-
логии и экологии ЕГУ им. И.А. Бунина и другие.

Специалисты управления экологии и природных ресурсов области познакоми-
ли педагогов с практической и просветительской деятельностью в области охраны 
окружающей среды. 

Среди участников семинара были и сотрудники областной детской библиотеки, 
Липецкого зоопарка, ведущие большую просветительскую работу. Корреспондент 
«Липецкой газеты» О. Скворцова пригласила присутствующих педагогов к сотруд-
ничеству с областной газетой на странице «Дубрава» с рассказами о природолюбии, 
о добрых делах по защите природы Липецкого края.  

В рамках семинара управление экологии и природных ресурсов отметило  
поощрительными призами и грамотами педагогов области за большой вклад в фор-
мирование экологической культуры подрастающего поколения. 

Одним из аспектов методического обеспечения экологического просвещения 
населения является издание экологической литературы. Для пропаганды экологиче-
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ских знаний среди всех групп населения управлением издается 
экологическая литература. 

Издана информационная брошюра «Дни защиты от эко-
логической опасности», содержащая информацию о датах эко-
логического календаря и посвященная 20- летию проведения 
общероссийской экологической акции на территории области.

Очередной выпуск сборника «Природа Липецкой области 
и ее охрана» (вып.14) содержит материалы, отражающие про-
блемы в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды на территории Липецкой области. Каждая из предложенных 
статей интересна по-своему. Отдельные статьи направлены на 
охрану растительного и животного мира региона. Заслуживает 
внимания материал о геоинформационных подходах к диффе-
ренциации лесостепного ландшафта Липецкой области. Опре-
деленный интерес вызывает статья об экологии глазами врача. 
Издание рассчитано на представителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, руководителей и специ-
алистов различных отраслей хозяйства, природоохранных и 
экологических организаций, преподавателей, студентов, уча-
щихся и всех любителей природы.

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области издан очередной доклад «Состояние и охрана окружа-
ющей среды Липецкой области в 2013 году». 

В докладе представлена информация федеральных и об-
ластных природоохранных структур о состоянии и монито-
ринге окружающей среды, государственном регулировании 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
дан анализ влияния экологических факторов среды обитания 
на здоровье населения на территории области.  Приведены 
основные направления деятельности управления экологии 

и природных ресурсов Липецкой области по стабилизации экологической об-
становки в области. Кроме того, в издании имеются разделы по каждому муни-
ципальному образованию области, содержащие сведения 
о загрязнении атмосферного воздуха, водопотреблении и 
водоотведении, особо охраняемых природных территориях, 
водных объектах, результатах проведения государственного 
надзора.

В сборнике «Сделай мир чище!»  представлены материа-
лы, обобщающие  практическую работу педагогов учреждений 
дополнительного образования области по целенаправленному 
формированию у подрастающего поколения экологически 
грамотного поведения, способствующего уменьшению коли-
чества бытового мусора. 
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На страницах издания показан имеющийся опыт в образовательных учрежде-
ниях по проведению практических мероприятий по уборке территорий населенных 
пунктов, даны полезные рекомендации по уменьшению количества возникающего 
мусора. Актуальная инструкция организатора локальной  уборки территории от му-
сора, начиная от выбора места для проведения акции до подготовки отчета, поможет 
правильно и интересно организовать проведение экологических акций.

Как альтернативу утилизации мусора, авторы предлагают изготавливать из не-
нужных отходов ( пластика, банок, картона и т.д.) оригинальные предметы. В качестве 
примера представлены работы юных дизайнеров по художественному использованию 
ТБО, победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы».

В отдельном разделе сборника даны исследовательские и практикоориентиро-
ванные проекты школьников, связанные с решением проблем бытовых отходов на 
сельских и городских территориях. 

 Издание «Липецкая область: уникальные уголки при-
роды» представляет справочное издание, посвященное запо-
ведным природным территориям и объектам нашей малой 
родины. Для сохранения красивейших ландшафтов, редких 
и исчезающих видов растений и животных в естественных 
условиях обитания в Липецкой области создана сеть особо 
охраняемых природных территорий. Для каждой из 160 при-
родной территории    (заповедников, заказников, памятников 
природы, охраняемых объектов) в отдельных очерках приве-
дена информация о профиле, расположению, площади, а так-

же дана природная характеристика и перечень основных объектов охраны. Каждый 
очерк сопровождается цветными фотографиями неповторимой красоты заповедных 
ландшафтов, редких видов флоры и фауны.

Книга адресована для широкого круга читателей, которые заинтересованы в со-
хранении природных богатств Липецкого края, полученных в наследство от преды-
дущих поколений, и передать их в целости и сохранности последующим.

Изданная экологическая литература безвозмездно направлена для распростра-
нения образовательным учреждениям, библиотекам и общественным экологиче-
ским организациям области.

 5.2. Г(О)БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр»

Областной детский эколого-биологический Центр осуществляет сетевое вза-
имодействие муниципальных и федеральных образовательных учреждений, про-
водит областные экологические конкурсы, природоохранные акции и обеспечи-
вает участие победителей из нашей области во всероссийских и международных 
конкурсах. 

В 2014 году Центром проведено 32 областных мероприятия, организовано 
участие липецких школьников в 29 всероссийских и 2 международных меропри-
ятиях.
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Количество участников областных конкурсов и акций составило около 80 тыс. 
человек. Во всероссийских и международных мероприятиях участвовали 368 чело-
век, 181 из них стали победителями и призерами.

Самой массовой природоохранной акцией стали Дни защиты от экологической 
опасности, которые проводились с 22 марта по 5 июня 2014 г. В них приняли участие 
более 60 тыс. учащихся из 283 образовательных учреждений.

В ходе акции проведены мероприятия практической и просветительско-про-
пагандистской направленностей согласно датам международного экологического 
календаря:

- посажено 41000 деревьев и ку-
старников;

- проведён уход за лесными наса-
ждениями на площади 199,03 га;

- устроено около 78115 кв.м газонов;
- устроено цветников на площади 

62545 кв.м;
- очищено около 177 га пригород-

ных лесов;
- благоустроено 2327 экологиче-

ских троп;
- очищено и обустроено 335 род-

ников;
- очищено и обустроено 16109,3 км 

берегов рек;
- изготовлено, отремонтировано и 

развешано 6278 скворечников и других  
искусственных гнездовий для птиц;

- ликвидировано 7325 несанкцион-
ных свалок;

- обустроены 21 памятник приро-
ды и других особо охраняемых природ-
ных территорий;

- заложено около 84 скверов, пар-
ков, аллей;

- создано 9,6 га лесозащитных на-
саждений;

- прочитано 1615 лекций, докладов;
- проведено 4718 бесед, консульта-

ций по природоохранным вопросам;
- опубликовано 112 статей в газетах;
- организовано 21 выступления на телевидении и радио;
- благоустроено 316 мемориальных комплексов, братских захоронений, памят-

ных мест.
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Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты  от экологи-
ческой опасности» приняли образовательные учреждения Грязинского, Лебедянско-
го, Липецкого, Усманского муниципальных районов, г. Липецка.

30 августа 2014 года в Липецкой области прошел Всероссийский субботник, 
инициированный Общероссийским экологическим общественным движением «Зе-
лёная Россия».

На уборку территорий в 220 образовательных учреждениях одновременно вышли 
14 тысяч обучающихся, педагогических работников, технического персонала, родителей. 

В ходе субботника были проведе-
ны практические мероприятия: убрана 
и благоустроена территория особо ох-
раняемых территорий, парков, скверов, 
детских площадок, улиц, школьных 
территорий, социально-значимых объ-
ектов; подготовлены к зиме клумбы и 
цветники; произведена посадка ельни-
ков, многолетников; посеяна газонная 
трава; подстрижены кустарники; опи-

лены, побелены, окопаны деревья; убраны овощные культуры на учебно-опытных 
участках; оказана помощь одиноким и престарелым жителям в уборке мусора около 
домов, очистке садов от сухих веток, перекопке земли на огородах; благоустроены 
мемориальные комплексы, обелиски, памятные места; очищены от мусора берега рек 
и лесополосы; проведена генеральная уборка школьных помещений. 

Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия» 
по итогам участия во Всероссийском субботнике награждены: 

- 1 место в номинации «Самое массовое участие до 1000 чел. сотрудников»: 
МБОУ СОШ п. Ольховец Лебедянского муниципального района;

- 3 место в номинации «Самое массовое участие до 100 чел. сотрудников»:
МБОУ гимназия №1 г. Лебедянь;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Лебедянь;
- 3 место в номинации «Сольное исполнение детской песни на субботнике»:
Карина Матвеева, МБУК Боринский Поселенческий Центр культуры и досуга 

Липецкого  муниципального района;
- 3 место в номинации «Лучшее хоровое исполнение детской песни на субботни-

ке»: МБОУ ООШ с. Лавы Елецкого муниципального района;
- 3 место в номинации «Лучшая программа региона по проведению субботника» 

- МБОУ СОШ с. Троицкое Липецкого муниципального района.
Награждение победителей и призёров конкурсов Всероссийского экологиче-

ского субботника «Зелёная Россия» состоялось 12 декабря 2014 г. на конференции 
«Роль общественных организаций в формировании национального самосознания» 
(г. Москва). 

В феврале – июле 2014 г. прошел региональный этап X Всероссийской детской 
акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», в котором приняли уча-
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стие 5400 учащихся и педагогических работников из 37 образовательных учрежде-
ний  Липецкой области и г. Липецка (2 дошкольных образовательных учреждения, 2 
учреждения дополнительного образования детей, 32 общеобразовательных учреж-
дения). Наибольшую активность проявили образовательные учреждения в  Волов-
ском, Грязинском,  Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском 
районах и г. Липецке. 

Фоторепортажи победителей регионального этапа были направлены в г. Мо-
скву  для  участия в заочном этапе. Грамотами Общероссийского общественного 
детского экологического движения  «Зелёная планета» награждены 33 участника за 
большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей детей и под-
ростков, воспитание у них бережного отношения к природному и культурному на-
следию России, а также активное участие в X Всероссийской детской акции «С любо-
вью к России мы делами добрыми едины».

В феврале-апреле  2014 г. прошел региональный этап XII Всероссийского дет-
ского экологического форума «Зелёная планета 2014», в котором приняли участие 
400 детей из 84 образовательных учреждений Липецкой области и г. Липецка (14 
учреждений дополнительного образования детей, 47 общеобразовательных учреж-
дений, 23 дошкольных образовательных учреждения). Всего на творческие конкур-
сы было представлено 356 работ по трём номинациям, отражающим самобытность 
культуры Липецкой области: «Многообразие вековых традиций», «Современность и 
традиция», «Природа. Культура. Экология». Наибольшее количество работ поступи-
ло на конкурс в номинации «Многообразие вековых традиций». Самыми активными 
в форуме стали образовательные учреждения Грязинского, Долгоруковского, Стано-
влянского, Тербунского и Усманского районов. 

На заочный этап XII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета 2014» в г. Москву отправлены 6 работ победителей и призёров регионально-
го этапа. 

Лауреатом конкурса театральных и фольклорных коллективов «Природа. Куль-
тура. Экология» XII международного детского форума «Зелёная планета» стал Об-
разцовый ансамбль народной песни «Зарянка» ЦРТДиЮ «Советский»   г. Липецка.

Лауреатами конкурса поделок из природного материала, отражающего са-
мобытность народов, населяющих планету земля, «Многообразие вековых тради-
ций» XII международного детского форума «Зелёная планета» стали следующие 
участники:

- МБОУ ДОД ЦДТ «Сокол» г. Липецка;
- Коротких Елена, детское объединение «Глиняная игрушка» МБОУ ДОД ДДТ 

Хлевенского муниципального района.
Лауреатом конкурса коллекций моделей одежды из экологически чистых мате-

риалов, объединяющего современный стиль и народные традиции, «Современность 
и традиция» признан творческий коллектив Кривского филиала МБОУ СОШ с.Ок-
тябрьское Усманского муниципального района.

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр, МБОУ ДОД ДДТ с.Хлев-
ное Хлевенского муниципального района, МБОУ ДОД СЮН Усманского муници-
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пального района, МБОУ ДОД ЦДОД Елецкого муниципального района, МБОУ ДОД 
ЦРТДиЮ г. Грязи отмечены ООДЭД «Зелёная планета» грамотами за большой вклад 
в формирование экологической культуры детей и подростков, сохранение культур-
ного наследия родного края, активное участие в проведении регионального этапа XII 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014», приуро-
ченного Году культуры в Российской Федерации.

Больших успехов добились юные исследователи природы.
В феврале  2014 г. на базе одного из старейших ВУЗов России, Российского хи-

мико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, состоялся юбилейный 
X Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся обще-
образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, посвященный 180-летию со 
дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева.

На Конкурс было представлено более 2000 работ учащихся. В финале приняли 
участие 480 учащихся из 57 регионов России. Липецкую область представляли: Ива-
нова Таисия, 9 класс МБОУ СОШ № 29 «Университетская»; Копытина Дарья, 11 класс 
МБОУ гимназия № 12; Маркова Екатерина, 10 класс МБОУ СОШ № 31; Мартынова 
Софья, 10 класса МБОУ СОШ № 23 г. Липецка; Брежнева Марина, 11 класс МБОУ 
лицей   с. Хлевное.

Наши школьницы успешно защитили свои работы, достойно отвечая на вопро-
сы от членов жюри. По итогам участия в Конкурсе юные участницы липецкой ко-
манды награждены грамотами финалистов Всероссийского конкурса и медалями не-
коммерческой организации Благотворительного фонда наследия Менделеева «Юный 
исследователь». 

Также Благодарности за организацию научно-исследовательской деятельности 
и творческий подход в работе с одаренными детьми вручены научным руководите-
лям работ: О.Г. Рудневой, учителю химии МБОУ СОШ № 29 «Университетская» г. 
Липецка; В.А. Чернышевой, учителю географии и биологии МБОУ гимназии № 12 г. 
Липецка; Л.В. Черногоровой, учителю химии, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 
31 г. Липецка; Н.В. Кобляковой, учителю химии МБОУ СОШ № 23 г. Липецка;      О.В. 
Матвеевой, учителю экологии МБОУ лицея с. Хлевное.

В апреле в г. Москве прошел финал Всероссийского конкурса юных исследо-
вателей окружающей среды. Учредитель Конкурса - Министерство образования и 
науки РФ.

К участию в финале были приглашены 76 авторов работ, успешно прошедших фе-
деральный (заочный) этап, из 46 регионов Российской Федерации. Липецкую область 
представляли учащиеся 9 класса МБОУ СОШ №1 с. Измалково Шаталова Анастасия и 
Никульников Алексей. Финал Конкурса предполагал защиту работ по секциям.

Шаталова Анастасия выступала на секции «Агроэкология» (руководитель- О.А. 
Кобелева, учитель математики МБОУ СОШ № 1 с. Измалково). Никульников Алек-
сей докладывал на секции «Экология воздушного бассейна» (руководитель – В.И. 
Злобина, учитель экологии МБОУ СОШ №1 с. Измалково).

Ребята достойно защитили свои работы, подробно и грамотно отвечали на за-
даваемые вопросы. Как победителей заочного этапа ребят наградили медалями Фе-
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дерального детского эколого-биологического центра и дипломами за активное уча-
стие в финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.

В период с 9 по 11 апреля 2014 года на базе Детского Дома отдыха Управления 
делами Президента Российской Федерации «Непецино» прошел очный этап Всерос-
сийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих ра-
бот обучающихся - XXXIII Всероссийская конференция обучающихся «Юность, 
Наука, Культура».

В конференции приняли участие 144 участника из 56 субъектов РФ. Липецкую 
область на конференции представляли лауреаты заочного тура конкурса:

- Инчин Александр, 10 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского района;
- Бондарева Мария, 8 класс МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района;
- Гусева Софья, 9 класс МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района, МБОУ ДОД 

«ЦДОД» Елецкого района.
Конференция включала в себя защиту исследовательских работ на заседаниях 

секций в присутствии экспертных советов.
Инчин Александр (руководитель – С.Г. Мазуров, учитель биологии МБОУ СОШ 

п. Лески Краснинского района) и Гусева Софья (руководитель- А.А. Гусев, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района) выступали в 
секции «Биология, ботаника, зоология».

Бондарева Мария (руководитель - Н.Н.Герасимова, учитель русского языка 
МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района) защищала свою работу в секции 
«География, этнография, краеведение».

Защита работ прошла на достаточно высоком уровне. Участники достойно от-
вечали на все интересующие жюри вопросы, доказывали научно-практическую зна-
чимость своих исследований, грамотно представляли результаты своей работы.

По итогам защиты липецкие школьники были награждены Дипломами I степени.
В период с 18 по 20 апреля 2014 года на базе Российского государственного ге-

ологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в рамках реализации 
программы геологического образования России состоялась IX Всероссийская от-
крытая геологическая олимпиада «Земля и Человек».

В Олимпиаде приняли участие более 300 юных геологов.  Честь Липецкой об-
ласти на Олимпиаде отстаивали юные геологи из Областной геологической школы 
«Аметист» при Г(О)БОУ ДОД детском эколого-биологическом Центре:

 - Макарчев Владислав, ученик 11 класса МБОУ СОШ с. Захаровка Воловского 
района; 

- Гусева Софья, ученица МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района; 
- Пенькова Маргарита, ученица 7 класса МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянского 

района; 
- Кондратьева Анна, ученица 10 класса МБОУ «Гимназии № 97 г. Ельца»; 
- Якуш Никита, ученик 7 класса МАОУ лицея № 44 г. Липецка; 
- Астафьев Евгений, ученик 7 класса МБОУ СОШ с углубленным изучением от-

дельных предметов с. Тербуны в с. Березовка Тербунского района.
Грамотами, медалями и ценными подарками были награждены:
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- за I место в соревновании научно-исследовательских работ в секции «Гидроге-
ология и учебно-методическое сопровождение» за научно-исследовательскую работу 
на тему: «Оценка качества основных источников питьевой воды города Липецка» - 
Якуш Никита;

- за I место в номинации «Природа родного края» - Жданов Вадим,  ученик 3 
класса МБОУ СОШ № 3 г. Усмани;

- за II место в соревновании научно-исследовательских работ в секции «Геоэ-
кология» за научно-исследовательскую работу на тему: «Комплексное исследование 
оврага «Запрудный» села Большая Ивановка Воловского района» - Макарчев Владис-
лав;

- за III место в номинации «Геологические объекты и памятники природы» - 
Ярыгина Татьяна, ученица 8 класса МБОУ СОШ с. Борки Тербунского района;

- за III место в номинации «Геологическая фантазия» - Ярыгина Татьяна, учени-
ца 8 класса МБОУ СОШ с. Борки Тербунского района;

- за I место в номинации «Геологические объекты и памятники природы» среди 
руководителей – Е.С.Черникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 
ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка;

- за I место в номинации «Геологическая фантазия» среди руководителей – О.Г. 
Шепелина, руководитель команды «Аметист», Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ.

По завершении Олимпиады у юных геологов Липецкой области возрос интерес 
к изучению геологии, а некоторые из них решили в будущем стать геологами. 

С 23 по 25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся IХ Международный 
конкурс исследовательских работ учащихся «Инструментальные исследования 
окружающей среды» учебный центр ЗАО «Крисмас+», в котором участвовали око-
ло 90 школьников.

 Делегацию Липецкой области представляли:
- Старикова Дарья, 9 класс МБОУ СОШ с. Талица, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елец-

кого района;
- Крючкова Татьяна, 9 класс МБОУ СОШ с. Воронец, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елец-

кого района;
- Жестерева Юлия, 11 класс МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой 

Добровского района.
Крючкова Татьяна за представление исследования «Качественная оценка со-

стояния воздушной среды в г. Ельце с помощью лихеноиндикации» (руководитель 
- С.М. Крючкова)  награждена дипломом призёра в номинации.

Старикова Дарья защищала работу «Биоиндикация прудов на основе видового 
состава макрозообентоса» (руководитель – Ю.А. Можаров). Дарья стала призёром в 
номинации.

Жестерева Юлия с работой «Оценка экологического состояния верхнего тече-
ния реки Воронеж» (руководитель – А.Н. Шаталов) стала победителем в секции «Ин-
струментальные исследования в области экологии водных объектов и водопользова-
ния» и награждена Дипломом III степени.

С 25 по 27 апреля 2014 года на базе Федерального детского эколого-биологиче-
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ского центра состоялся финал Всероссийского конкурса «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос». Конкурс проводится Министерством образования и науки 
Российской Федерации при поддержке Межрегиональной общественной организа-
ции «Природное наследие нации».

На конкурсе защищали свои проекты 65 финалистов (победителей федерально-
го заочного этапа конкурса) из 35 субъектов Российской Федерации.

Липецкую область представляли: Гусева Елизавета, 11 класс МБОУ СОШ № 2 
с. Казаки, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; Бондарева Мария, 8 класс МБОУ 
СОШ с. Новосильское Тербунского района.

Бондарева Мария выступала в секции «Гуманитарно-экологические исследова-
ния» с исследовательской работой на тему «Василёк в речи и жизни моих односель-
чан» (руководитель - Н.Н. Герасимова, учитель русского языка) 

Гусева Елизавета защищала свою работу «Новый взгляд на дизайн типовых во-
донапорных башен Липецкой области с учетом современного, исторического и наци-
онально-культурного опыта» (руководитель: А.А. Гусев, педагог дополнительного об-
разования МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района) в секции «Традиционная культура».

По итогам участия в Конкурсе девочки награждены медалями и дипломами Фе-
дерального детского эколого-биологического центра за активное участие в финале 
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос».

В подмосковном доме отдыха Управления делами президента РФ «Непецино» 
состоялась конференция XIII Всероссийского детского конкурса научно-исследо-
вательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

Липецкую область на конференции представляли:
- Негробов Виктор, 4 класс МБОУ СОШ № 20 г. Липецка;
- Емельянова Екатерина, 5 класс МБОУ ДОД СЮН г. Лебедянь;
- Степаненкова Валерия, 5 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 

Программа конференции предусматривала выступле-
ние участников с докладами на секциях и их защиту перед 
членами Экспертного совета и другими участниками.

Емельянова Екатерина защищала работу «Получение 
посадочного материала томатов М.А. Шибина» в номина-
ции «Сельское хозяйство». По результатам защиты Емелья-
нова Екатерина получила диплом II степени.

Степаненкова Валерия выступала в номинации «Эколо-
гия, безопасность жизнедеятельности» с работой «Биоценоз 
урочища Хлебников лес Измалковского района Липецкой 
области» (руководитель - В.И. Злобина). По итогам высту-
пления Степаненков Валерия получила диплом II степени.

Негробов Виктор представил работу «Зимняя орни-
тофауна четырёх местообитаний Липецкой области» (руко-
водитель -  Л.Ю. Негробова) в номинации «Биология». Не-
гробов Виктор достойно защитил работу и был награждён 
дипломом I степени.
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В период с 16 по 22 июня 2014 года на базе Г(О)БОУ ДОД детский эколого-био-
логический Центр состоялись летние сборы Областной геологической школы 
«Аметист».

В работе Геошколы приняли участие 32 школьника. Все они на протяжении учеб-
ного года были активными участниками заочного этапа работы Геошколы, конкурсов 
и олимпиад, проводимых не только Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, но и Российским Геологиче-
ским обществом, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГРУ им. Серго Орджоникидзе.

В ходе работы Геошколы для школьников были проведены лекции и практиче-
ские занятия по полевой геологии, выездные однодневные геологические практики. 
Лекционные занятия для юных геологов проводили: 

- Эдуард Леонидович Прудовский, главный геолог филиала ОАО «Геоцентр-Мо-
сква» ТЦ «Липецкгеомониторинг», почетный разведчик недр, заслуженный геолог 
России («Минеральное богатство Липецкого края», «Работа с радиометром»);

- Эдуард Александрович Анохин, педагог дополнительного образования ОАУ 
С(К)О школы-интерната III-IV  вида г. Липецка, опытный турист («Особенности раз-
ных типов походов», «Непредвиденные ситуации в маршруте, их решение», «Аптечка 
на все случаи жизни: медицинские препараты, средства и пр.»);

- Олеся Германовна Шепелина, педагог дополнительного образования, методист 
Г(О)БОУ ДОД детского эколого-биологического Центра («Техника безопасности при 
проведении горно-геологических работ», «Правила оформления полевого дневника, 
отбора и хранения образцов», «Описание геологического обнажения», «Описание 
горных пород»).

Практические геологические маршруты были проведены:
- в окрестностях с. Даньшино Задонского района (геологический памятник при-

роды «Даньшинские пески»),
- в окрестностях с. Малые Борки – с. Борки Тербунского района (исследование 

закарстованных территорий, песчаного и известнякового карьера по ходу маршрута, 
ландшафтных особенностей территории),

- в окрестностях с. Трубицыно Елецкого района (урочище Аргамач-Пальна);
- г. Липецке (геологический памятник природы «Каменный Лог»).
В маршрутах дети учились грамотно вести полевые дневники, описывать геоло-

гические обнажения и горные породы, их слагающие, производить отбор образцов, 
составлять ландшафтную характеристику исследуемых территорий, а также слажен-
но работать в коллективе (команде), что не раз помогало быстро и слаженно разби-
вать лагерь, ставить палатки и разводить костры даже при самых неблагоприятных 
погодных условиях. 

Также за время обучения в Геошколе юные геологи побывали на экскурсии в 
ЗАО «Рождественский карьер» (с. Лески Краснинского района). Они увидели, как до-
бывают известняк в карьере, осмотрели места переработки камня, узнали о предпри-
ятиях, использующих камень, и областях его применения.

По итогам работы Геошколы была сформирована сборная команда Липецкой 
области, которая приняла участие в III открытой полевой олимпиаде юных геологов 
центральных регионов России.
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В период с 29 июня по 07 июля 2014 года состоялась III открытая полевая 
олимпиада юных геологов центральных регионов России на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса «Русь» (д. Артемьево, Тутаевский район Ярославской 
области).

Липецкую область представляла сборная команда Областной геологической 
школы «Аметист» областного детского эколого-биологического Центра из семи са-
мых лучших юных геологов области. Среди них: Ноздрачева Алина (10 класс), Кон-
дратьева Анна (10 класс) и Гелетканич Артемий (8 класс) из МБОУ гимназия  № 97 
г. Ельца; Пенькова Маргарита (7 класс, МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянского райо-
на; Гусева Софья (9 класс, МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района); Зайцева Алина 
(9 класс) и Ивашкин Павел (7 класс), МБОУ СОШ с. Фащевка Грязинского района. 
Руководителями команды стали О.Г. Шепелина, педагог дополнительного образова-
ния, методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ и Е.В. Баркалова, учитель географии и экологии 
МБОУ гимназия № 97 г. Ельца.

На протяжении всей Олимпиады 
команды жили в палаточном лагере, ве-
черами собирались у костров на берегу 
Волги, участвовали в различных куль-
турных мероприятиях, устраиваемых 
Организаторами. Ребята из Липецкой 
области побывали на экскурсиях в г. Ры-
бинске и г. Ярославле. 

В ходе Олимпиады все члены ли-
пецкой команды приняли участие во 
всех восьми соревнованиях Олимпиады. 
По количеству набранных очков коман-

да «Аметист» поделила 6 место в общекомандном зачете с командой Школьного фа-
культета МГРИ-РГГРУ.

В период с 1 по 5 июля 2014 года в Ставропольском крае состоялся VIII Всерос-
сийский слет ученических производственных бригад, посвященный 60-летию соз-
дания ученических производственных бригад. 

Делегацию Липецкой области представляли учащиеся 9-11 классов:
- Губин Алексей, МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка Добринского района;
- Новикова Марина,  МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 
- Петрухина Влада, Жидкова Дарья,  МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедян-

ского района;
- Иншакова Алена, МБОУ СОШ с. Троекурово Лебедянского района;
- Ивлева Татьяна, МБОУ СОШ с. Тербуны Тербунского района;
- Гольцов Никита, МБОУ СОШ № 3 г. Усмань;
- Н.А. Беляева, методист Г(О)БОУДОД ДЭБЦ; 
- Е.Н. Ивлева, учитель географии, биологии и экологии филиала МБОУ СОШ с. 

Тербуны в с. Покровское, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы с детьми и подростками» с. Тербуны; 
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В рамках Слета прошли следующие конкурсы: бригадиров УПБ, операторов ма-
шинного доения, пахарей, животноводов, полеводов, овощеводов, садоводов, цвето-
водов с основами ландшафтного дизайна.

 Ивлева Татьяна, занявшая второе место в номинации «Овощевод», награждена 
Дипломом и ценным призом – планшетом.

Жидкова Дарья за четвертое место в номинации «Полевод» награждена Дипло-
мом призера и фотоаппаратом.

 Вся команда Липецкой области за 
активное участие награждена кубками 
VIII Всероссийского слета ученических 
производственных бригад и дипломами. 
Так же кубками и дипломами за актив-
ное участие в VIII Всероссийском слете 
ученических производственных бригад 
и в научно-практической конференции 
«Ученические производственные бри-
гады – важный фактор формирования 
кадрового потенциала аграрно-про-
мышленного комплекса страны» были 
награждены руководители команды. 

С 26 по 28 ноября 2014 года Национальная система развития научной, твор-
ческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» провела 
Всероссийский молодёжный форум по проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2014» («Непецино», Московская об-
ласть). В работе форума приняли участие более 100 учащихся школ и студентов из 
39 субъектов РФ. 

Липецкую область на Всероссийском форуме представляли:
- Дулова Снежанна, 10 класс, МБОУ СОШ с. Талица, эколого-биологический 

клуба «Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района;
- Кофанов Сергей, 9 класс, МБОУ СОШ №1 с. Измалково; 
- Барышникова Анастасия, 11 класс, МБОУ СОШ №8 г. Ельца;
- Баркова Ксения, 11 класс, МБОУ гимназии №1 г. Лебедянь.

По итогам защиты проектов 
Дулова Снежанна (руководитель – 
Ю.А. Можаров, учитель биологии 
МБОУ СОШ с. Талица, п.д.о. МБОУ 
ДОД «ЦДОД» Елецкого района) и 
Попов Дмитрий (руководитель - В.И. 
Злобина, учитель экологии МБОУ 
СОШ №1 с. Измалково) получили 
Диплом третьей степени за успехи 
в заключительном туре XII Всерос-
сийского молодёжного форума по 
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проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО-2014».

Баркова Ксения (руководитель – Н.И.Скабёлкина, учитель географии МБОУ 
гамназии №1 г. Лебедянь) и Барышникова Анастасия (руководитель -  И.О. Зиборова, 
учитель биологии МБОУ СОШ №8 г. Ельца) удостоены Дипломов второй степени. 

Руководитель делегации методист Г(О)БОУ ДОД дет-
ского эколого-биологического Центра С.Ю. Боева награжде-
на медалью НС «Интеграция» «За творческий вклад в науку, 
культуру и образование России».

1 – 6 июля 2014 г. состоялся Всероссийский форум 
«Педагогический Олимп-2014» (г. Сочи, Краснодарский 
край), на который были приглашены лауреаты Всероссий-
ского заочного конкурса «Образовательный потенциал Рос-
сии» С.Ю. Боева и Е.Е. Денисова, методисты Г(О)БОУ ДОД 
ДЭБЦ. По итогам Всероссийского очного Форума они заслу-
женно стали Лауреатами I степени в номинации «Педагоги-
ческое мастерство».

В областном конкурсе педагогов допол-
нительного образования «Сердце отдаю де-
тям» в эколого-биологической номинации по-
бедителем стала О. Г. Шепелина, педагог допол-
нительного образования Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. 

Конкурс состоял из двух этапов. На пер-
вом этапе участникам нужно было предста-
вить свое педагогическое кредо и защитить 
образовательную  программу. По итогам этих 
состязаний во второй этап (финал) вышли три 
педагога.

В финале они проводили занятие с незна-
комыми детьми и участвовали в импровизаци-
онном конкурсе, задание которого узнали только за 20 минут до выступления. Побе-
дителей конкурса наградил глава администрации Липецкой области О. П. Королев.

На основании письма Межрегионального клуба «Учитель года России» и «Учи-
тельской газеты» Липецкий областной детский эколого-биологический Центр орга-

низовал участие в тринадцатой межре-
гиональной экологической экспедиции 
школьников России победителя всерос-
сийского конкурса «Учитель года» А.В. 
Овчинникова, учителя биологии МБОУ 
СОШ с. Баловнево Данковского района, 
и его учеников.

 Экспедиция проходила в Псков-
ской области. Лагерь экспедиции раски-
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нулся на берегу Псковского озера, на территории детского оздоровительного лагеря 
им. Германа Титова. Участниками экспедиции стали около 200 человек, представля-
ющих 23 региона России и Республику Болгария. Руководители делегаций – учителя, 
победители и лауреаты конкурса «Учитель года» разных лет – привезли с собой не 
только группы учащихся, но и исследовательскую программу, рассчитанную на ра-
боту в полевых условиях. А.В.Овчинников проводил мастерскую по использованию 
мобильной цифровой лаборатории PASCO в полевых условиях. 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр в 2014 году участвовал во 
всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» и стал лауреатом в номинации 
«100 лучших организаций дополнительного образования детей».

Часть 6. Общественное экологическое движение

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит свою 
работу в тесном взаимодействии с Общественной палатой Липецкой области, с об-
щественными некоммерческими организациями: Всероссийским обществом охраны 
природы, Липецким областным клубом «Эколог». 

При управлении экологии и природных ресурсов в декабре 2014 года создан Об-
щественный совет с целью взаимодействия федеральных и региональных органов 
власти с общественными объединениями, научными учреждениями и гражданами 
Липецкой области по актуальным вопросам в области охраны окружающей среды  и 
природопользования. 

Основными направлениями деятельности Общественного совета в соответ-
ствии с положением являются:

- выработка предложений по определению приоритетных направлений деятель-
ности органов исполнительной власти Липецкой области при осуществлении ими 
полномочий в области охраны окружающей среды и природопользования;

- подготовка предложений для включения в планы законотворческой и норма-
тивно-правовой деятельности  в части природоохранной деятельности и природо-
пользования;

 - подготовка предложений по включению мероприятий в государственные 
программы в сфере охраны окружающей среды, предложений по разработке регио-
нальных проектов в области охраны окружающей среды и природопользования;

 - проведение консультаций и обмена мнениями по наиболее актуальным во-
просам в области охраны окружающей среды;

- содействие проведению совместных экологических мероприятий и акций (фо-
румов, совещаний, конференций, акций, флеш-мобов).

В состав Общественного совета вошли представители исполнительной власти 
региона, общественной палаты, областного отделения общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы», ЛГПУ, ЛГТУ, ЛЭГИ, общественных ор-
ганизаций.

Члены Совета на общественных началах и на безвозмездной основе рассматри-
вают общественные и гражданские инициативы, учитывая разнообразные потреб-
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ности и интересы граждан при проведении государственной экологической полити-
ки и правового регулирования. Общественный совет проводит слушания по обще-
ственно важным природоохранным проблемам и актуальным вопросам обществен-
ной жизни, дает рекомендации, содействует проведению совместных экологических 
мероприятий и акций (форумов, совещаний, конференций, акций, флеш-мобов

Укрепление сотрудничества государственных органов и общественных объеди-
нений позволит улучшить состояние окружающей среды, сохранить природу Липец-
кой области для будущих поколений.  

В заседаниях Липецкого клуба «Эколог» представители управления  постоянно 
участвовали в течение 2014 г., обсуждая актуальные вопросы охраны окружающей 
среды Липецкой области. Представители общественных организаций входят в со-
ставы рабочих групп, комиссий по различным экологическим вопросам. При фор-
мировании нормотворческой деятельности учитывается мнение общественных ор-
ганизаций.

Определенную лепту в обеспечение экологической безопасности вносят и обра-
щения жителей области. Управление уделяет особое внимание организации работы 
с обращениями граждан. 

В 2014 году в управление поступило 633 обращения граждан, что составляет 
108% к уровню прошлого года, из них: 463 (73%) письменных обращений, 169 (27%) 
- устных. Рассмотрено с выездом на место 84% всех обращений. 

Большинство обращений поступило из Грязинского, Добринского, Добровского, 
Задонского районов и городов Липецка и Ельца. Единичными были обращения из Крас-
нинского, Лев-Толстовского, Становлянского, Тербунского и Хлевенского районов.

Выявленные нарушения связаны, прежде всего, со сбросом отходов производ-
ства и потребления на почву, повреждением зеленых насаждений, сжиганием отхо-
дов и растительных остатков, загрязнением водных объектов, нарушением границ 
водоохранных зон, незаконной добычей общераспространенных полезных ископа-
емых.

В текущем году личные приемы граждан руководством управления проведены 
согласно графику в с. Тербуны, г. Усмани и г. Данкове, в которых приняли участие 
представители исполнительных органов местного самоуправления. Информация о 
приемах граждан размещалась на сайте управления экологии и природных ресурсов, 
местных СМИ.

По выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства долж-
ностным и юридическим лицам назначено 58 административных штрафов на сумму 
1042 тыс. рублей. 

Основными задачами государственного экологического надзора являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законода-
тельства. Примерами положительного решения вопросов являются принятые меры 
по обращениям граждан.

В управление экологии и природных ресурсов Липецкой области поступило 18 
обращений граждан о загрязнении атмосферного воздуха около с. Кривка Усманско-
го района и с. Сошки Грязинского района. 
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В ходе рассмотрения обращения было установлено, что с площадки опыт-
но-производственного участка биологического компостирования, расположенного в 
с. Сошки Грязинского района, ООО «Поля русские-48» вывозили на поля органиче-
ские удобрения «Экорик». Данный вид удобрения изготавливался путем компости-
рования биологического осадка очистных сооружений г. Липецка, яблочного жома, 
куриного помета и микродобавок, что сопровождалось выделением дурнопахнущих 
веществ в атмосферный воздух.  

За нарушение экологических требований ООО «Поля русские-48» назначено 
административное наказание в виде штрафа на сумму 180 тыс. рублей, должностно-
му лицу - штраф в размере 50 тыс. рублей. 

С целью недопущения ухудшения состояния окружающей среды  экологическая 
лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» постоянно ведет мониторинг со-
стояния атмосферного воздуха в прилегающих населенных пунктах и на промпло-
щадке. 

По многочисленным обращениям жителей г. Липецка по вопросу загрязнения 
«Каменного лога» в районе 10 микрорайона, связанного с выделением дурнопахну-
щих веществ, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области в апре-
ле-августе 2014 года проводило комиссионные проверки. Проверки проводились 
совместно с представителями управления экологии администрации г. Липецка, МУ 
«Управление главного смотрителя» г. Липецка, ОАО «ЛГЭК», МУП «Липецкводока-
нал», прокуратуры Октябрьского района г. Липецка, привлекалась экологическая ла-
боратория ОКУ «Гидротехнические комплексы». В ходе проверок было установлено, 
что ООО «Липецкпиво» осуществляло сброс неочищенных сточных вод в овраг Ка-
менного Лога через систему дождевой канализации и далее в р. Липовка, что явилось 
причиной её загрязнения и выделения дурнопахнущих веществ в атмосферный воз-
дух. За нарушение экологического законодательства юридическое лицо ООО «Ли-
пецкпиво» оштрафовано на 100 тыс. рублей. В настоящее время сброс сточных вод 
со стороны ООО «Липецкпиво» прекращен.

Для оптимизации работы по обращениям граждан необходимо:
- повысить эффективность рассмотрения обращений граждан, увеличив число 

положительных решений по результатам рассмотрения; 
- усилить оперативный контроль за сроками исполнения поручений, полнотой 

ответов, повысить персональную ответственность исполнителей;
- осуществлять более тесное взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния по устранению причин обращений граждан;
- активнее вести разъяснительную работу с населением по профилактике нару-

шений природоохранного законодательства, в том числе с привлечением СМИ. 

6.1. Общественная палата Липецкой области

В 2014 году Общественной палатой Липецкой области рассматривались акту-
альные вопросы, направленные на улучшение состояния окружающей среды на тер-
ритории региона.
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На выездном заседании президиума при активном участии представителей 
управления экологии и природных ресурсов Липецкой области обсудили вопрос 
«О состоянии и перспективах развития сети особо охраняемых природных терри-
торий Липецкой области». В целях улучшения их состояния и развития президиум 
Общественной палаты Липецкой области рекомендовал, в частности, Липецкому 
областному Совету депутатов ускорить принятие Закона Липецкой области «Об 
экологическом образовании, воспитании и формировании экологической культу-
ры населения Липецкой области», администрации Липецкой области продолжить 
работы по расширению сети особо охраняемых природных территорий Липецкой 
области, в том числе за счет создания государственного природного парка регио-
нального значения; администрациям муниципальных городов и городских округов 
ускорить работы по созданию особо охраняемых природных территорий местного 
значения; областным некоммерческим организациям, действующим в сфере охра-
ны окружающей среды, активизировать эколого-просветительскую работу среди 
населения в части вопросов бережного отношения к особо охраняемым природ-
ным территориям области и соблюдения режима их охраны.

На заседаниях комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды 
Общественной палаты Липецкой области в течение 2014 года рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

- «Состояние зеленых насаждений в городах Липецкой области и перспективы 
их сохранения в условиях развития зеленого строительства»;

- «Об эколого-санитарном состоянии дворовых территорий областного цен-
тра»;

- «Шумовое загрязнение в Липецкой области и меры по ослаблению его нега-
тивного воздействия на окружающую среду и здоровье».

Интенсивный рост городов, развитие транспортных сетей, повышающийся 
с каждым годом уровень жизни горожан, актуализируют проблемы сохранения 
зелёных насаждений для оздоровления урбанизированной среды, так как они вы-
полняют санитарно-гигиеническую, рекреационную, градостроительную, декора-
тивно-художественную и другие функции. С целью сохранения зелёного фонда и 
его развития в городах Липецкой области действуют соответствующие положения 
и программы. В рамках выделенных бюджетных ассигнований и с привлечением 
внебюджетных финансовых средств ежегодно выполняются работы по текущему 
содержанию и капитальному ремонту зелёных насаждений. Уделяется особое вни-
мание максимальному сохранению зеленёных насаждений при согласовании усло-
вий отвода земельных участков. Вместе с тем, в большинстве городов Липецкой 
области данные о состоянии зелёных насаждений неточны и, в основном, устарели, 
отсутствуют планы озеленения и мониторинг насаждений; площадь зелёных на-
саждений на одного жителя не отвечает требуемым нормам, составляя по муници-
пальным образованиям от 6 до 10 кв. м/человека, исключение - город Липецк, где 
данный показатель составил в 2013 году 16,36 кв.м/человека при норме 16,0 кв.м/
человека.
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В целях оптимального развития зелёного фонда в городах Липецкой области 
Общественная палата области рекомендовала, например, Липецкому областному Со-
вету депутатов и администрации области   разработать и  принять закон Липецкой 
области  «О зелёном фонде городов и сельских поселений Липецкой области».

В  областном центре - городе Липецке проводится определенная работа по 
содержанию дворовых территорий согласно экологическим и санитарным требо-
ваниям. Архитектурно-планировочные мероприятия в городских условиях  пред-
усматривают организацию дворовых территорий: наличие зелёных насаждений, 
парковочных мест для автомобилей, детских площадок, специальных мест для сбора 
ТБО, заасфальтированных дорог и т.п. Во всех жилых микрорайонах города Липецка 
имеются дворовые территории, санитарное состояние которых обеспечивается пу-
тем регулярной уборки и ежедневного вывоза твердых бытовых отходов. Правила 
благоустройства территорий города Липецка, принятые решением Липецкого го-
родского Совета депутатов от 29.04.2014 г. № 844, устанавливают единые и обяза-
тельные к исполнению нормы и требования в сфере благоустройства, определяют 
порядок содержания территорий, объектов и элементов благоустройства. В целом 
придомовые территории в г. Липецке находятся в надлежащем санитарном состо-
янии, выявляемые замечания устраняются управляющими организациями и ТСЖ 
своевременно. В то же время в ряде микрорайонов города имеют место случаи не-
своевременного вывоза  ТБО.  Кроме того, в городе Липецке ухудшение состояния и 
неправильное использование дворовых территорий усугубляет экологическую ситу-
ацию городской среды и может отрицательно влиять на здоровье населения. Так, от-
каз большинства владельцев автотранспортных средств от использования гаражей и 
стоянок из-за платности пребывания транспортного средства на стоянке и для боль-
шего удобства пользования автомобилем, припаркованного около подъезда, способ-
ствует увеличению количества автомобилей во дворах и придворовых территориях 
и загрязнению атмосферного воздуха областного центра. Наличие большого количе-
ства автомобилей во дворах затрудняет перемещение пожилых людей, людей с огра-
ниченными возможностями, людей с детскими колясками, значительно усложняет 
работу коммунальных служб, подъезд спецавтотранспорта (машин скорой помощи, 
полиции, пожарных), создает дополнительное шумовое воздействие. Недостаточное 
количество площадок для выгула и дрессировки собак в жилых кварталах города Ли-
пецка, отсутствие в городе специальных контейнеров для сбора отходов жизнедея-
тельности животных является дополнительным источником негативного состояния 
дворовых территорий областного центра. 

По итогам обсуждения рекомендовано, в частности, Липецкому городско-
му Совету депутатов рассмотреть вопрос запрета на ночную парковку грузового 
транспорта во дворах и в целях безопасности здоровья детей стоянку во дворе транс-
портных средств, не прошедших своевременно техосмотр и не имеющих «страховки» 
(б/у автомобили, которые не используются владельцами); администрации города Ли-
пецка предусматривать организацию оборудованных стоянок транспортных средств 
(в районах плотной застройки – паркингов) вне дворовых территорий – на пустырях, 
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вблизи улиц и дорог в целях снижения экологической нагрузки и рациональной ор-
ганизации движения автотранспорта во дворах; внедрить опыт городской админи-
страции  Санкт-Петербурга по регулярному сбору у населения опасных отходов с 
помощью передвижного пункта приема – «экомобиля» в рамках госзаказа; распро-
странить опыт 20-го микрорайона г.Липецка по организации зоотуалетов на марш-
рутах выгула домашних животных (собак) в других микрорайонах города.

Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду 
обитания человека, является акустический шум, воздействие которого на людей 
в условиях плотной застройки населенных пунктов продолжает возрастать. Ос-
новными источниками шума, оказывающими негативное воздействие на акусти-
ческую обстановку в жилых помещениях, как и в прошлые годы, является разноо-
бразное оборудование встроенных объектов. В их числе предприятия обществен-
ного питания и торговли, имеющие значительное количество вентиляционного 
и холодильного оборудования, наружные блоки системы кондиционирования и 
охлаждения; предприятия отдыха и развлечения, культурно-зрелищные объекты, 
спортивно-оздоровительные учреждения, основным источником шума в которых 
является музыка, оборудование систем вентиляции и кондиционирования. Пода-
вляющая часть объектов сферы развлечения, размещенных на первых и цокольных 
этажах жилых зданий, работает в ночное время суток, что в ряде случаев вызыва-
ет беспокойство населения. Основным источником шума в населенных пунктах, 
по-прежнему, остается транспорт, количество которого ежегодно растет. В связи с 
этим гигиеническая ситуация шумовой обстановки улично-дорожной сети оцени-
вается как напряженная. 

В настоящее время назрела необходимость разработки и реализации комплек-
са мероприятий, направленных на снижение шумового загрязнения на территории 
городов Липецк, Задонск и Усмань. В связи с этим рекомендовано, в частности, 
администрации Липецкой области и Липецкому областному Совету депутатов 
внести изменения в Кодекс Липецкой области об  административных правона-
рушениях, направленные на ужесточение  ответственности  при использовании 
городского автотранспорта для перевозки пассажиров и иных целей, являющего-
ся источником повышенного шума; администрациям муниципальных районов и 
городских округов  предусматривать строительство экранирующих объектов или 
акустических экранов вдоль автодорог с интенсивным движением, позволяющих 
добиться требуемого снижения уровня шума в жилых помещениях и на окружа-
ющей территории; использовать на территориях районов и городов зеленые наса-
ждения для оздоровления окружающей среды и высокой эффективности защиты 
от шума и другие;  администрации города Липецка в целях снижения интенсивно-
сти автомобильного движения на улицах с повышенным уровнем шума  находить 
возможности строительства обходных магистралей, реконструкции и изменения 
дорожно-транспортной сети г. Липецка.

Работа Общественной палаты Липецкой области по участию в решении эколо-
гических проблем региона освещалась в средствах массовой информации.
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6.2. Липецкое областное отделение
 Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

В 2014 году Липецкое областное отделение Обще-
российской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» продолжало осуществлять 
свою природоохранную деятельность в рамках Устава 
Всероссийского общества охраны природы. Членами Ли-
пецкого областного отделения ВООП по состоянию на 
01.01.2015 года являются свыше 2,3 тыс. человек.      

В 2014 году состоялся пленум Липецкого областно-
го совета ВООП (20.11.2014 г.), на котором рассмотрен 
вопрос «О состоянии и проблемах в сфере обращения 
с ТБО в Липецкой области и мероприятиях по их ре-

шению». Райгоротделениями ВООП также проведены пленумы. Например, совет 
Воловского районного отделения ВООП обсудил вопрос «О состоянии прудов на 
территории района», совет Долгоруковского районного отделения ВООП рассмо-
трел вопрос «Разработка системы мероприятий по осуществлению строительства 
полигона ТБО и канализованию района», пленум Добровского районного отделения 
ВООП обсудил вопрос «О применении в аграрном секторе экологически безопасных 
технологий», пленум Измалковского районного отделения ВООП рассмотрел  «Ре-
шения проблемы в сфере обращения с ТБО и внедрения раздельного сбора ТБО», 
пленум Липецкого городского отделения ВООП – «Об экологическом воспитании 
молодёжи».

В отчетном году проведено шесть заседаний президиума Липецкого областно-
го совета ВООП (18.02.2014 г., 05.03.2014 г., 15.05.2014 г.,  26.09.2014 г., 16.10.2014 г., 
26.12.2014 г.).  Рассмотрено 25 вопросов в рамках уставной деятельности. В их числе:

- Об итогах природоохранной деятельности Липецкого областного отделения 
Общероссийской общественной организации ВООП в 2013 году;

- О координационном Плане действий президиума Липецкого областного сове-
та Общероссийской общественной организации ВООП на 2014 год;

- Об участии во всероссийской акции «Посади дерево Победы!»;
- Состояние и перспективы развития зеленого фонда города Липецка для оздо-

ровления экологической обстановки в условиях развития промышленного города;
- О проведении регионального смотра-конкурса по оборудованию пляжей и 

мест отдыха населения на водных объектах Липецкой области;
- О внедрении экологически безопасных и эффективных технологий в аграрном 

секторе Липецкой области;
- О проведении областного общественного конкурса «Экологическое воспита-

ние в семье»;
- Об участии Долгоруковского районного отделения ВООП в реализации эколо-

гической политики на территории муниципального района;
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- Об итогах анкетирования родителей на тему: «Экологическая культура в се-
мье».

Заседания президиума проходили в расширенном составе с участием предста-
вителей властных структур, органов местного самоуправления, государственных 
природоохранных и общественных организаций, промышленных предприятий и 
объединений, учебных заведений области, СМИ и др.

По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления, 
которые доведены до заинтересованных организаций.

В районных и городских отделениях ВООП согласно Уставу ВООП также про-
водились заседания президиумов районных, городских советов ВООП, где рассма-
тривали актуальные местные экологические вопросы.

Так президиум Грязинского районного отделения ВООП рассмотрел вопрос «О 
родниках на территории района», Долгоруковского районного отделения ВООП - «О 
воспроизводстве лесов и защите лесных насаждений на территории района», Измал-
ковского районного отделения ВООП – «Создание на территории района особо охра-
няемых природных территорий местного значения», Лев-Толстовского районного от-
деления ВООП - «О проведении мероприятий по увеличению биоресурсов в водоемах 
на территории района», Липецкого городского отделения ВООП – «Количественные 
показатели и характеристики питьевого водоснабжения жителей города Липецка», 
Усманского районного отделения ВООП – «Об экологическом состоянии склада хра-
нения ядохимикатов ООО «Агрохолдинг-АСТ» в с.Сторожевские Хутора и др.».

В 2014 году состоялись:
- два заседания научно-технического совета (НТС) при президиуме облсове-

та ВООП (24.04.2014 г., 27.05.2014 г.). Рассмотрены вопросы «О запасах и качестве 
подземных вод в Липецкой области, используемых в питьевом водоснабжении»; «О 
видео- и космонаблюдениях за состоянием противопожарной безопасности лесов 
Липецкой области».

- два заседания Центра экологического воспитания и просвещения населения 
при областном совете ВООП (19.03.2014 г., 12.11.2014 г.). Рассмотрены вопросы: 
«Утверждение проекта Положения о проведении областного общественного кон-
курса «Экологическое воспитание в семье»; «Утверждение проекта анкеты для ро-
дителей на тему: «Экологическая культура в семье»; «Инновации в экологическом 
воспитании детей дошкольного возраста Липецкой области»; «Об итогах проведения 
областного общественного конкурса «Экологическое воспитание в семье».

- областная научно-практическая конференция «Экологические проблемы Ли-
пецкой области и участие общественности в их решении», посвященная 90-летию со 
дня создания Всероссийского общества охраны природы (19.12.2014 г.); 

- «круглый стол» на тему: «Итоги природоохранной деятельности ОАО «НЛМК» 
за 2013 год и план мероприятий до 2020 года» (22.05.2014 г.);

- «круглый стол» по вопросу: «Проблемы, связанные с фиксирующим порогом 
на реке Воронеж в г.Липецке, и их решение» (04.07.2014 г.);

- областная акция «Дни защиты от экологической опасности» совместно с 
управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области (с 22.03.2014 г. по 



180

05.06.2014 г.). В мероприятиях областного совета ВООП в рамках Дней защиты при-
няло участие свыше 12,2 тысяч человек – сторонников ВООП. С их участием выса-
жено 15,6 тыс. шт. деревьев и кустарников; проведен уход за зелеными насаждениями 
на площади  50 га; очищено территорий лесов на площади 43,9 га; изготовлено, от-
ремонтировано и развешено более 920 шт. скворечников и других гнездовий; бла-
гоустроено 37  экологических троп; очищено и обустроено 59 км берегов рек, 142 
родниковых источника; заложено 23  сквера, парков и аллей; ликвидировано 160 не-
санкционированных свалок  и т.д.;

- областная акция «Посади дерево Победы!» (апрель 2014 г.). Приняло участие 
более 700 человек, высажено 4,0 тысяч деревьев (береза, сосна, дуб, рябина, липа, 
туя) в сельских поселениях, малых городах области на территориях памятников и 
обелисков погибшим воинам в Великой Отечественной войне, а также аллеи Славы 
в парках, скверах;

- областная акция «Зеленый наряд – городам и селам Липецкой области!», по-
священная 90-летию со дня создания Всероссийского общества охраны природы (ок-
тябрь 2014 г.). Приняло участие около 2,0 тысяч человек. Высажено 2700 шт. деревьев 
(береза, дуб, рябина, сосна, ель, клен, туя, каштан, акация) и более 1900 шт. кустар-
ников, в том числе сирень, можжевельник, барбарис, гортензия, жимолость и др.;

- областной экологический субботник День малых рек совместно с управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой области (12.07.2014 г.).  Приняло участие 
более 1300 человек – членов Всероссийского общества охраны природы, обустроено 
216 родников, 85 км береговых полос рек, прудов, водохранилищ, собрано и вывезе-
но более  30  тонн мусора.

- областной общественный конкурс «Экологическое воспитание в семье», по-
священный Году культуры в Российской Федерации  (15.05.2014 г. – 25.09. 2014 г.). 
Победителями признаны:

В номинации «Верные друзья»:
первое место – семья Шкариных (г. Липецк, МБДОУ д/с № 137)
второе место – семья Газиных (г. Липецк, МБДОУ д/с № 137)
третье место –  семья Крепких (с. Долгоруково Долгоруковского муниципаль-

ного района).
В номинации «Помощники родной природы»:
первое место – семья Мещеряковых (г. Грязи, МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 11 «Рябинка»).
первое место –  семья Ворониных (г. Задонск, МБДОУ д/с № 6).
В номинации «Путешествие по родному краю»:
первое место – семья Филипповых-Турбиных (г. Липецк, МДОУ Центр разви-

тия ребёнка – д/с № 118).
второе место – семья Вакуленко (г. Грязи, МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№ 11 «Рябинка»).
третье место – Родионова Ольга Валентиновна (воспитатель МБДОУ детского 

сада с. Братовщина Долгоруковского муниципального района).
 Победители награждены Почетными грамотами и поощрительными приза-

ми Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации 
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«Всероссийское общество охраны природы». Участники областного общественного 
конкурса «Экологическое воспитание в семье», не вошедшие в число победителей и 
призеров, награждены Благодарственными письмами и поощрительными призами 
Липецкого областного отделения Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество охраны природы».

- региональный смотр-конкурс по оборудованию пляжей и мест отдыха населе-
ния на водных объектах Липецкой области  совместно с Управлением Роспотребнад-
зора по Липецкой области и другими заинтересованными организациями (24.04.2014 
г. – 24.06.2014 г.). 

Победителями признаны:
В номинации «Лучший городской пляж»:
- администрация  городского поселения город Усмань (глава администрации 

А.В.Сиротинкин);
В номинации «Лучший пляж сельского поселения»:
- ООО «Зона отдыха «Донская» сельского поселения Донской сельский совет 

Задонского муниципального района (генеральный директор В.А. Исхаков).
В номинации «Лучшее место отдыха населения на водном объекте сельского 

поселения»:
- администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского му-

ниципального района (глава администрации Демихова Нина Георгиевна);
В номинации «Лучший пляж детского оздоровительного лагеря»:
- детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» - структурное под-

разделение ГБ(О)ОУ «Детский дом имени Героя Российской Федерации Э.Б. Белана» 
(директор Т.В. Шипилова).

Победители награждены Дипломами Липецкого областного отделения Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» 
и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, а также поощрительными 
призами.

- социально значимый проект «Охрана водных биологических ресурсов Липец-
кой области» (июль-сентябрь 2014 года). Мероприятия по охране водных биоресур-
сов, очистке от загрязнения и захламления водоохранных зон, прибрежных защит-
ных полос водоемов проводились с привлечением общественности, представителей 
Липецкой областной Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы», а также рыболовов-любителей.

В 2014 году представители областного совета ВООП принимали участие в фо-
румах, конференциях, «круглых столах», совещаниях и т.п., проводимых государ-
ственными и общественными структурами, а также в заседаниях президиума и ко-
миссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественной палаты 
Липецкой области: 

- второй Межрегиональный Форум некоммерческих организаций Центрально-
го Федерального округа «Государственно-общественное партнерство как механизм 
развития гражданского общества на региональном и муниципальном уровнях», г. 
Липецк ( 08.04.2014 г.);



182

- «круглый стол» Липецкой Торгово-Промышленной Палаты на тему: «Актуаль-
ные вопросы реформирования экологического законодательства. Проблемы и реше-
ния», г.Липецк (20.11.2014 г.);

- заседание Комиссии по ведению Красной книги Липецкой области, г.Липецк 
( 10.09.2014 г.);

- заседания природоохранного комитета по вопросам внесения изменений в 
действующее законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, г. Липецк ( 22.07.2014 г., 16.09.2014 г., 09.12.2014 г.);

- выездное заседание президиума Общественной палаты Липецкой области по 
вопросу: «О состоянии и перспективах развития сети особо охраняемых природных 
территорий Липецкой области», Липецкий и Грязинский районы (05.08.2014 г.).

Липецким областным, районными и городскими советами ВООП рассмотрено 
10 проектов нормативно-правовых документов регионального и местного уровня, 
проведено 25 общественных обсуждений и 30 рейдов в части соблюдения природо-
охранного законодательства.

Представители областного совета ВООП приняли участие в качестве экспертов 
в государственной экологической экспертизе 15 объектов намечаемой хозяйствен-
ной деятельности. 

О работе областного совета ВООП и его точке зрения на решение местных и ре-
гиональных экологических проблем в печатных СМИ опубликовано 25 материалов, 
в электронных –  16. Районными, городскими отделениями ВООП в местной печати 
опубликовано 120 материалов (статей, интервью, заметок и т.п.), состоялось 10 вы-
ступлений на местном радио, размещено в интернете 25 публикаций.

В 2014 году совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой 
области изданы:

- брошюра «Экологический календарь общероссийской акции Дни защиты от 
экологической опасности» тиражом 1000 экз; 

- сборник «Природа Липецкой области и ее охрана. Выпуск 14» тиражом 500 экз.

6.3. Общественная организация 
Липецкий областной клуб «Эколог» (ООЛО клуб «Эколог»)

Клуб «Эколог» является общественной организацией, обра-
зованной 11 апреля 1989 года.  Полное название клуба - «Обще-
ственная организация Липецкий областной клуб «Эколог». В 2014 
году клубу исполнилось 25 лет. Липецкий областной клуб «Эко-
лог» осуществляет организационную, информационную, право-
защитную, просветительскую и благотворительную деятельность, 
направленную на обеспечение экологической безопасности  насе-

ления, защиту конституционных прав граждан на благоприятную окружающую сре-
ду и повышение экологической культуры населения.

Работа клуба осуществляется  на добровольной основе и общественных началах.
Заседания клуба проводятся каждую неделю по вторникам в 18.00 по адресу: г. 

Липецк, ул. Скороходова, 2, актовый зал.
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Спектр деятельности: от инженерной экологии до содействия охране здоровья 
и участия в избирательных кампаниях органов власти.

Согласно плану работы в 2014 г. на заседаниях клуба обсуждались вопросы:
- Право на чистый воздух. Закон и реальность.
- Защита природы - защита Отечества. Образы Природы и Эколога в СМИ.
- Проблемы городских животных (о приюте для бездомных кошек и собак). 
- Качество питьевой воды в г. Липецке. 
- Экологические проблемы Липецка и области.
- Об исполнении резолюций экологических переговорных площадок Граждан-

ских форумов   Липецкой области и конференции «Зелёная альтернатива» 2011 г. 
- О формах сотрудничества с общественными организациями и партиями. 
- Состояние сбора, утилизации и захоронения отходов в Липецкой области. 
- Границы, перспективы и содержание Нижнего парка и Липецкого курорта. 
- Чернобыль в Липецке (о радиационной безопасности). 
- О сотрудничестве с депутатами, прокуратурой, Росприроднадзором. 
- О создании в Липецкой области музея леса и окружающей среды.
- Экологическая этика. Экология души. 
- Об экологической культуре населения и властей. 
- О пляжах города Липецка и других городов области.
- Об экологическом направлении работы добровольцев гражданского общества. 
- Каким будет новый генплан Липецка?
- О формировании и расходовании экологических бюджетных средств.
- О компенсации рисков проживающих в экологически неблагоприятных зонах.
- Экологический туризм в Липецкой области.
- О состоянии ООПТ в г. Липецке и области.
- Об издании сборника экологических материалов клуба.
- О сроках создания санитарно-защитных зон предприятий.
- Вопросы реального ресурсосбережения в ЖКХ.
Поднимаемые вопросы говорят о необходимости определения путей их разре-

шения. Однако даже обсуждение их на заседаниях клуба не всегда дают необходи-
мый результат. Клуб работает на добровольных началах. Каждый член клуба и обра-
щающиеся в клуб граждане сами несут свои расходы. 

В декабре 2014 г. клубом совместно с Липецким отделением Социально-Эко-
логического Союза проведен Эколого-социальный гражданский форум Липецкой 
области. Резолюция форума, включающая вопросы, связанные с общественными 
инициативами, соблюдением  природоохранных норм и правил, озеленением, плани-
ровкой и благоустройством территорий, раздельным сбором отходов, разработкой 
программы народосбережения, направлена для рассмотрения и принятия решений в 
администрацию Липецкой области, областной Совет депутатов, в администрацию г. 
Липецка, природоохранные структуры регионального и федерального уровней. 
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Часть 7. Охрана окружающей среды 
в муниципальных образованиях

(сведения на 01.01.2015 г.)

7.1. г. Липецк

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных 
источников:
-  количество,  тыс. т

291,071
Основные источники выбросов в 
атмосферу:
ОАО «НЛМК», ОАО «Липецкце-
мент», ООО «ЧСЗ-Липецк»

2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объ-
ектов, 
всего, млн. м3, в т.ч.: 
-  из подземных

118,62
Основные источники сброса
сточных вод:
ООО ЛТК «Свободный Сокол»,
МУП «ЛИСА»,
Филиал ОАО «Квадра-Восточная 
региональная генерация»
ОАО «ЛСЗ»

89,36

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

58,93

55,79
2,52

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, 
тыс. м3 969,7 * - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области

Объем захороненных ТБО, 
тыс. м3 151,1 * - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области

Количество объектов разме-
щения ТБО (полигоны) 3

- полигон ТБО «Венера»,
- полигон ТБО «Центролит»,
- полигон строительных отходов 
«Орлиный Лог»

Наличие объектов по сорти-
ровке переработки ТБО 7

- 2 мусоросортировочные 
станции,
- 2 установки по переработке 
ртутьсодержащих отходов,
- 2 установки по переработке ме-
дицинских отходов,
- 1 установка по переработке по-
лимерных отходов
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4. ООПТ

Категория Количе-
ство Наименование Профиль Значение

государствен-
ный природный

заказник 1 Липецкий зоологический региональ-
ный

памятник при-
роды

5

Низовья Каменного 
лога

ландшафтно-геоло-
гический

региональ-
ный

Нижний парк дендрологический региональ-
ный

Верхний парк дендрологический региональ-
ный

Сосновый бор ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Сурки ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

городская ре-
креационная 

зона
2

Парк 
«Быханов сад» дендрологический местный

Урочище
 «Сосновый лес»

ландшафтно-биоло-
гический местный

охраняемый 
природный 

объект
4

Дуб на 
ул. Первомайской местный

Вяз на ул. Ленина местный
Дуб у школы № 47 местный

Бархат амурский у 
Евдокиевской

 церкви
местный

5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 63

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

- в областной собственности

- в муниципальной собственности

- прочие собственники 

- бесхозяйные

1

10

Обустроено водных объектов для отдыха 
граждан 10
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6. Недропользование

Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе
Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных
 карьеров -

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

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных 
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
- бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК   загрязняющих ве-
ществ

391
5

371
8

11
1

179
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 93
Выявлено нарушений 160
Выдано / исполнено предписаний 17/15

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штра-
фов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц 16 376 1
- индивидуальных предпринимателей 19 170,5 10
- должностных лиц 103 623 2
- граждан 98 90 7
Всего: 236 1259,5 20
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 880,5

7.2. г. Елец  
Общие сведения

Административный центр Город Елец
Расположение западнее г. Липецка
Территория, тыс. км2 0,065
Все население, тыс. человек 106,4
Плотность населения, чел/км2 1636,9
Число сельских поселений/п.г.т. -
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2014 год 
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных 
источников:
-  количество,  тыс. т 5,495

Основные источники выбро-
сов в атмосферу:
- ЗАО «Елецизвесть»,
- ООО «Елецспецстрой»,
- ОАО «Елецкое ДСУ-3»
- Елецкая ТЭЦ Восточного 
филиала ОАО «Квадра»;
- Котельная ТЧР Елец 
Елецкого регионального 
производственного участка 
Юго-Восточной дирекции 
по тепловодоснабжению 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - фи-
лиала ОАО «РЖД» (г. Елец, 
ул. Задонская)

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объек-
тов, 
всего, млн. м3, в т.ч.: 
 -  из подземных

14,52 Основные источники сброса
сточных вод:
МУП «Елецводоканал» г. 
Елец,
филиал ОАО «Квадра» про-
изводственное
подразделение «Елецкая 
ТЭЦ»
ОАО «Квадра - Генерирую-
щая компания»

11,22

Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, 
всего, млн. м3, в т.ч.:
 - загрязненных 
 - нормативно – очищен-
ных

9,04
8,55

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. 
м3 406 * - по данным управления 

ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, 
тыс. м3 406 - по данным управления 

ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны)

1 (для г. Ельца и 
Елецкого района)

полигон ТБО вблизи д. Кам-
баровка

Наличие объектов переработ-
ки ТБО нет
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4. ООПТ

Категория Кол-во Наименование Профиль Значение

памятник 
природы 2

Парк в г. Елец дендрологиче-
ский

регио-
нальный

Низовья р. Ельчика
ландшафт-

но-биологиче-
ский

регио-
нальный

5. Недропользование

Количество месторождений ОРПИ 1

Количество лицензий 1
Количество выявленных кустарных ка-
рьеров -

Количество вовлеченных в эксплуата-
цию
 кустарных карьеров по добыче ОРПИ 
собственниками земельных участков  

-

Сведения о состоянии фонда водоза-
борных 
скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2013 г. 
- с превышением ПДК   загрязняющих 
веществ

112

-
133

1
1
-

43

6. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 35
Выявлено нарушений 44
Выдано / исполнено предписаний
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

- юридических лиц 3 3 3
- индивидуальных предпринимателей 7 7 7
- должностных лиц 34 34 34
- граждан 2 2 2
 Всего: 46 46 46

Поступило в бюджет города, тыс. руб. 224,5
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7.3. Воловский район
Общие сведения

Административный центр село Волово
Расположение юго-запад Липецкой области
Территория, тыс. км2 0,796
Все население, тыс. человек 13,3
Плотность населения, чел/км2 16,7
Число сельских поселений/п.г.т. 15

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т

0,185

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

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

-  из подземных

0,35

0,35

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

0,00
0,00
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 12
* - по данным управления
ЖКХ
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. 
м3 20 * - по данным управления

ЖКХ
Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны) 1 полигон  ТБО

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количе-
ство Наименование Профиль Значение

памятник при-
роды 2

Дикие гладиолусы ландшафтно-био-
логический местный

Парк в с. Спасское ландшафтно-био-
логический местный
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5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 38
Количество ГТС, построенных по про-
ектам,
 всего,  в т.ч. находящихся:                      
 - в федеральной собственности

  - в областной собственности

  - в муниципальной собственности
          

  - прочие собственники 
         

- бесхозяйные

25

-

16

3

1

5
Обустроено водных объектов для отдыха 19

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 1

Количество лицензий -
Количество выявленных кустарных 
карьеров 20

Количество вовлеченных в эксплуата-
цию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ 
собственниками земельных участков  

5

Сведения о состоянии фонда водоза-
борных 
скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих 
веществ

120

13
87
-

32
1

61
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 55

Выявлено нарушений 52

Выдано / исполнено предписаний 34/30

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц
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- индивидуальных предпринимателей 15 48 1
- должностных лиц 26 125 1
- граждан 13 13 3
Всего: 52 186 5
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 168

7.4. Грязинский район
Общие сведения

Административный центр город Грязи
Расположение восток  Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,35
Все население, тыс. человек 77,6
Плотность населения, чел/км2 57,5
Число сельских поселений/п.г.т. 16/1

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 3,205

Основные источники выбросов 
в атмосферу:
- ЗАО «Грязинский сахарный 
завод», 
- ОАО «Грязинский завод «Эле-
ватормельмаш»

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

10,28

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

4,81

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

4,62

4,62

0,00
3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 179,159 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 179,159 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО
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Наличие объектов переработки 
отходов  5

3 установки по переработке 
биологических и медицинских 
отходов,1 объект по переработ-
ке  органических отходов

4. ООПТ
Категория Количество Наименование Профиль Значение

государствен-
ный природ-

ный
заказник

4

Липецкий зоологический региональ-
ный

Яманский зоологический региональ-
ный

Колодецкий зоологический региональ-
ный

Верховья Матыр-
ского 

водохранилища
ландшафтный региональ-

ный

памятник при-
роды 12

Болото 
Клюквенное

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Сосновый Бор ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Дубрава ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Река 
Двуречка

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Парк  в с. Плеха-
ново

дендрологиче-
ский

региональ-
ный

Парк в с. Коробовка дендрологиче-
ский

региональ-
ный

Парк в с. Аннино дендрологиче-
ский

региональ-
ный

Парк в с. Петровка дендрологиче-
ский

региональ-
ный

Ольшаник с
колонией серых

 цапель у с. Сселки
зоологический региональ-

ный

Озеро Подгорное Ландшафтно
гидрологический

региональ-
ный

Озеро Моховое ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Митрохин Угол ландшафтный региональ-
ный
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5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 20
Количество ГТС, построенных по проектам,
 всего,  в т.ч. находящихся:                      
 - в федеральной  собственности
  - в областной   собственности
  - в муниципальной собственности
  - прочие собственники 
  - бесхозяйные

14
1

10
1
1
1

Обустроено водных объектов для отдыха граждан 15

6. Недропользование

Количество месторождений ОРПИ, числящих-
ся на государственном балансе 6

Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных карьеров 25
Количество вовлеченных в эксплуатацию  ку-
старных карьеров по добыче ОРПИсобствен-
никами земельных участков  

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных 
скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих веществ

262
42

199
2

29
32

100
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 108
Выявлено нарушений 55
Выдано / исполнено предписаний 16/16

Привлечено к административной ответствен-
ности:

Кол-во 
штра-
фов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц 1 180 -
- индивидуальных предпринимателей 26 70,4 -
- должностных лиц 20 89,8 -
- граждан 5 7
Всего: 52 347,2 -
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 116,4
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7.5. Данковский район
Общие сведения

Административный центр город Данков
Расположение север Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,89
Все население, тыс. человек 32,9
Плотность населения, чел/км2 17,4
Число сельских поселений/городских 22 /1

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источни-
ков:
-  количество,  тыс. т 0,543

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ОАО «Доломит», 
- Данковская ТЭЦ  Восточного 
филиала ОАО «Квадра»
- ООО «Производственная фир-
ма Силан», 
- ООО «Солнечная энергетика»,  
- ОАО «Куриное Царство» ЦРМ 
«Данковский»

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, в т.ч.: 
-  из подземных

5,13 Основные источники сброса
сточных вод:

 ОАО «Силан»
«Данковводоканал» - ОГУП «Ли-
пецкоблводоканал»

4,51

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

1,15

1,15
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 46 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 50,2 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  2
1 мусоросортировочная станция, 
1 объект по переработке поли-
мерных отходов
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4. ООПТ

Категория Количе-
ство

Наимено-
вание Профиль Значение

государственный 
природный заказник 1 Долгов-

ский ландшафтный региональ-
ный

памятник природы 10

Парк в 
с. Поли-

бино
дендрологический региональ-

ный

Парк в 
с. Балов-

нево
дендрологический региональ-

ный

Пушкин-
ская 
Дача

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Хрущев-
ская Дача

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Долгов-
ское

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Низовья 
балки

Ягоднов-
ская

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Балка 
Паника

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Аннин 
лес

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Стрелец-
кий лес

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Долина р. 
Птань

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 267

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

- в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

- прочие собственники 
          

 - бесхозяйные

14

--

9

241

8

-
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Обустроено водных объектов для отдыха 24
6. Недропользование

Количество месторождений ОРПИ 2
Количество лицензий 1
Количество выявленных кустарных 
карьеров 17

Количество вовлеченных в эксплуатацию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:
- бесхозяйные            
- действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2013 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

258
53

190
4

33
31
55

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 44
Выявлено нарушений 47
Выдано / исполнено предписаний 17/17
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

- юридических лиц 1 1 1
- индивидуальных предпринимателей 3 3 3
- должностных лиц 43 43 43
- граждан - - -
Всего: 47 47 47
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 210

7.6. Добринский район
Общие сведения

Административный центр Поселок Добринка
Расположение юго-восток Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,67
Все население, тыс. человек 35,8
Плотность населения, чел/км2 21,4
Число сельских поселений/п.г.т. 19/1
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2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 1,163

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ОАО «Добринский сахарный 
завод», 
- ООО «Добрыня», 
- ОАО «Куриное Царство» БЦ «До-
бринский» отделение «Дубовое», 
отделение «Хворостянка».

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, 
в т.ч.: 
-  из подземных

5,20

Основные источники сброса
сточных вод:

ОАО «Добринский сахарный за-
вод»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» ф-л 
Добринский

1,16

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

2,12

2,12

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 12,86 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. 
м3 9,7 * - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области

Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количе-
ство Наименование Профиль Значение

государственный 
природный заказ-

ник
1

Долина 
р. Битюг ландшафтный региональ-

ный
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памятник при-
роды

5

Болото 
Попово

ландшафтно-
биологический

региональ-
ный

Болото
 Разрезное ландшафтно-

биологический
региональ-

ный

Добринские 
болота

ландшафтно-
биологический

региональ-
ный

Солонцы у
с. Наливкино

ландшафтно-
биологический

региональ-
ный

Солонец 
Цыганское озеро

ландшафтно-биологи-
ческий

региональ-
ный

5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 92

Количество ГТС, построенных по проек-
там, всего,  в т.ч. находящихся:
                                                         
- в федеральной собственности

 - в областной собственности

  - в муниципальной собственности
            

  - прочие собственники 
          

  - бесхозяйные

22

3

10

4

5

-
Обустроено водных объектов для отдыха 24

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ 5
Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных 
карьеров 15

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

2

Сведения о состоянии фонда водозаборных 
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2013 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

283

96
177

-
102

4
84
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7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 39
Выявлено нарушений 30
Выдано / исполнено предписаний 10/10
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

- юридических лиц 3 3 3
- индивидуальных предпринимателей 12 12 12
- должностных лиц 18 18 18
- граждан 27 27 27
Всего: 57 57 57
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 400

7.7. Добровский район
Общие сведения

Административный центр село Доброе
Расположение восток Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,33
Все население, тыс. человек 23,5
Плотность населения, чел/км2 17,7
Число сельских поселений/п.г.т. 17/-

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источников:
-  количество,  тыс. т 0,063

Основные источники выбро-
сов в атмосферу:
- ЗАО «АО «Кировское», 
- ООО «Путятинский»

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

3,38 Основные источники сброса
сточных вод:

ООО «ЛГЭК»,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»

0,79

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

1,47

1,47

0,00
3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 29,319 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области
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Объем захороненных ТБО, тыс. м3 30,788 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения ТБО 
(полигоны) 1 Полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  1 Производство по переработ-
ке картона, бумаги, пластика

4. ООПТ
Категория Количество Наименование Профиль Значение

государственный 
природный заказник 2

Добровско-Фи-
латовская пойма 

р. Воронеж
ландшафтный регио-

нальный

Добровский биологический регио-
нальный

памятник природы 11

Озеро
 Андреевское

ландшафтно- 
биологический

регио-
нальный

Озеро 
Богородицкое

ландшафтно-
гидрологический

регио-
нальный

Озеро 
Спасское

ландшафтно-
гидрологический

регио-
нальный

Озеро 
Заланская Лука ландшафтно-

гидрологический
регио-

нальный

Озеро Малое 
Остабное

ландшафтно-
гидрологический

регио-
нальный

Озеро Большое 
Остабное

ландшафтно-
гидрологический

регио-
нальный

Озеро
Кривецкая Ста-

рица
ландшафтно-

гидрологический
регио-

нальный

Болото 
Карасевка

ландшафтно-
биологический

регио-
нальный

Болото 
Сосновка

ландшафтно-
биологический

регио-
нальный

Заповедь ландшафтно-
биологический

регио-
нальный

Парк в 
с. Трубетчино

дендрологиче-
ский

регио-
нальный

5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 55
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Количество ГТС, построенных по проектам, 
всего:                                                          
в т.ч. находящихся:
- в федеральной собственности

- в областной собственности

- в муниципальной собственности
            

- прочие собственники 
          

- бесхозяйные

10

-

3

4

3

-

Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 12

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ 15
Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных карьеров 30
Количество вовлеченных в эксплуатацию ку-
старных карьеров по добыче ОРПИ собствен-
никами земельных участков  

-

Сведения о состоянии фонда водозаборных 
скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:
- бесхозяйные            
- действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
 - ликвидированные в 2013 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих веществ

205
74

126
1

18
60
52

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 74
Выявлено нарушений 66
Выдано/исполнено предписаний 24/22
Привлечено к административной ответствен-
ности:

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

Кол-во
штрафов

- юридических лиц 1 1 1

- индивидуальных предпринимателей 18 18 18

- должностных лиц 30 30 30
- граждан 4 4 4
Всего: 53 53 53
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 260
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7.8. Долгоруковский район
Общие сведения

Административный центр село Долгоруково
Расположение юго-запад Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,01
Все население, тыс. человек 17,4
Плотность населения, чел/км2 17,2
Число сельских поселений/п.г.т. 14/0

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т

0,440
Основные источники выбросов в 
атмосферу:
ООО «АГРОФИРМА ТРИО»

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, в т.ч.: 
 - из подземных

3,99

0,85

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

0,00

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 22,8 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 -

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1** ** В 2014 году полигон не был 

внесен в ГРОРО
Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количе-
ство Наименование Профиль Значение

памятник природы 3

Парк в с. Долго-
руково дендрологический региональ-

ный

Парк в с. Стега-
ловка дендрологический региональ-

ный
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Низовья долины
р. Свишня

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 161

Количество ГТС, построенных по проек-
там, всего:                                                          
 в т.ч. находящихся:
 - в федеральной собственности

 - в областной собственности

- в муниципальной собственности
            
- прочие собственники 
  

- бесхозяйные

24

-

16

1

3

4
Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 17

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе -

Количество лицензий -
Количество выявленных 
кустарных карьеров 37

Количество вовлеченных в эксплуатацию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

8

Сведения о состоянии фонда водозаборных 
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
 - бесхозяйные            
 - действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
 - ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

176
39

143
4

29
-

49
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий 
по контролю 22

Выявлено нарушений 29
Выдано / исполнено предписаний 11/10

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
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- юридических лиц
- индивидуальных предпринимателей 14 35
- должностных лиц 8 61 2
- граждан 4 7 1
 Всего: 26 103 3
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 92

7.9. Елецкий район
Административный центр город Елец

Расположение Запад центральной части 
Липецкой области

Территория, тыс. км2 1,18
Все население, тыс. человек 29,6
Плотность населения, чел/км2 25,1
Число сельских поселений/п.г.т. 15/-

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источни-
ков:
-  количество,  тыс. т 8,586

Основные источники вы-
бросов в атмосферу:
- ООО «Газпром трансгаз 
Москва «Елецкое УМГ»

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, 
в т.ч.: 
 -  из подземных

0,44

Основные источники сброса
сточных вод:

0,44

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

0,04

0,04

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 40,643 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 40,643 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны)

1 (для г. Ельца 
и Елецкого 

района)
полигон ТБО вблизи д. 
Камбаровка
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Наличие объектов переработки ТБО  
нет 

(включая г. 
Елец)

-

4. ООПТ
Категория Количество Наименование Профиль Значение

государственный 
природный

заказник
2

Елецкий ландшафтный регио-
нальный

Хомутовский ландшафтный регио-
нальный

Парк в 
с. Шаталовка

дендрологиче-
ский

регио-
нальный

Парк в 
с. Воронец

дендрологиче-
ский

регио-
нальный

Парк в 
с. Ключ Жизни

дендрологиче-
ский

регио-
нальный

памятник 
природы 12 Голубевское 

обнажение
ландшафтно-ге-

ологический
регио-

нальный

Казинская 
степь

ландшафт-
но-биологиче-

ский
регио-

нальный

Аргамач-Пальна
ландшафт-

но-биологиче-
ский

регио-
нальный

Пажень
ландшафт-

но-биологиче-
ский

регио-
нальный

Хомутов лес
ландшафт-

но-биологиче-
ский

регио-
нальный

Низовья 
 р. Ельчика

ландшафт-
но-биологиче-

ский
регио-

нальный

Низовья
 р. Воронец ландшафтный регио-

нальный

Нижневоргольский ландшафтный регио-
нальный

Степи по
 р. Чичера

ландшафт-
но-биологиче-

ский
регио-

нальный

5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 131
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Количество ГТС, построенных по проек-
там, всего:                                                          
  в т.ч. находящихся:
- в федеральной собственности

- в областной собственности

- в муниципальной собственности

- прочие собственники 

 - бесхозяйные

9

-

3

1

5

-
Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 22

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 16

Количество лицензий 8
Количество выявленных 
кустарных карьеров 33

Количество вовлеченных в эксплуатацию
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

2

Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных 
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
- бесхозяйные            
 - действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
 - ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

256

30
239

4
13
-

72
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 20
Выявлено нарушений 25
Выдано / исполнено предписаний

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц 4 1100
- индивидуальных предпринимателей - -
- должностных лиц 20 106
- граждан
 Всего: 24 1206
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 371
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7.10. Задонский район
Общие сведения

Административный центр город Задонск

Расположение
граничит с Хлевенским, Елецким,

 Лебедянским, Липецким, Тербунским и 
Долгоруковским районами

Территория, тыс. км2 1,5
Все население, тыс. человек 34,9
Плотность населения, чел/км2 23,3
Число сельских поселений/городских 17/1

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источни-
ков:
- количество, тыс. т 1,010

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ОАО «АПО «Аврора». 
 БЦ «Придонской», ЦРС «Бере-
зовский», цех инкубации «Бе-
резовский» (с. Донское) ОАО 
«Куриное Царство», 
- ОАО «Дорстрой» ДСФ №3, 
- ЗАО ПТФ «Задонская» 

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

2,33 Основные источники сброса
сточных вод:

ООО «Курс»,
ООО «Водоканал»

1,84

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

0,43

0,43
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 33,667 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 36,943 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Количество объектов размещения
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  1 мусоросортировочная станция

4. ООПТ
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Категория Количе-
ство

Наименова-
ние Профиль Значение

государственный при-
родный

заказник
3

Донской зоологический региональ-
ный

Задонский зоологический региональ-
ный

Задонский ландшафтный региональ-
ный

памятник природы 9

Даньшин-
ские пески

ландшафтно-гео-
логический

региональ-
ный

Донские 
Беседы

ландшафтно-гео-
логический

региональ-
ный

Низовья 
р. Чичера ландшафтный региональ-

ный

Крутое ландшафтный региональ-
ный

Липовская 
 гора

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Монастыр-
ский лес

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Парк в 
с. Репец дендрологический региональ-

ный
Долина

 руч. Песко-
ватка

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Низовья
 р. Каменка

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 83

Количество ГТС, построенных по про-
ектам, всего:                                                          
 в т.ч. находящихся:
- в федеральной собственности

- в областной собственности
- в муниципальной собственности

- прочие собственники 
            

- бесхозяйные

11

-

7

-

-

4
Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 19
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6. Недропользование

Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 3

Количество лицензий 2

Количество выявленных кустарных 
карьеров 35

Количество вовлеченных в эксплуата-
цию
 кустарных карьеров по добыче ОРПИ 
собственниками земельных участков  

2

Сведения о состоянии фонда водоза-
борных
 скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
- бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г.
- с превышением ПДК загрязняющих 
веществ

294

18
274

6
14
-

73
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий 
по контролю 95

Выявлено нарушений 47

Выдано / исполнено предписаний 29/26

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц 5 260
- индивидуальных 
предпринимателей 25 57 5

- должностных лиц 12 80 2

- граждан 7 9 7

Всего: 49 397 14

Поступило в бюджет района, тыс. руб. 183
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 7.11. Измалковский район
Общие сведения

Административный центр село Измалково

Расположение
граничит с Орловской областью, Елец-

ким, Становлянским, и Долгоруковским 
районами Липецкой области

Территория, тыс. км2 1,12
Все население, тыс. человек 16,6
Плотность населения, чел/км2 14,8
Число сельских поселений/п.г.т. 13/-

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 0,102

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

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, в т.ч.: 
 -  из подземных

0,63

0,63

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

0,00

0,00

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 15,5 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 15,5 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет
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4. ООПТ

Категория Количество Наименование Профиль Значение

памятник при-
роды 5

Степь у 
Дубравки

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Балка в окр. 
с. Лебяжье

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Долина 
р. Кривец

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Низовья
 р. Ясенок

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Урочища Борт-
ки

 и Рябиново
ландшафтно-био-

логический
региональ-

ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 145

Количество ГТС, построенных по проек-
там,
всего,  в т.ч. находящихся :                     
 - в федеральной собственности

  - в областной собственности
  - в муниципальной собственности

            
  - прочие собственники 
- бесхозяйные

         
  - бесхозяйные

13

-

9

1

-

2

Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 10

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, 
числящихся на государственном балансе 3

Количество лицензий 2

Количество выявленных кустарных ка-
рьеров 28

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

8
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Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных
 скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

220

2
184

-
36
-

61
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 26
Выявлено нарушений 31
Выдано / исполнено 
предписаний 7/7

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц 1 20
- индивидуальных предпринимателей 7 17
- должностных лиц 19 122 1
- граждан 4 8,5
Всего: 31 167,5 2
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 125

7.12. Краснинский район
Общие сведения

Административный центр село Красное
Расположение северо-запад Липецкой области
Территория, тыс. км2 0,93
Все население, тыс. человек 13,0
Плотность населения, чел/км2 14,0
Число сельских поселений/п.г.т. 10/-

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 8,823

Основные источники выбросов 
в атмосферу:
- ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» филиал Донское УМГ, 
- ЗАО «Рождественский ка-
рьер»
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2. Водопотребление и водоотведение
Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, 
в т.ч.: 
 -  из подземных

1,32 Основные источники сброса
сточных вод:

ООО «Моторинвест»
«Красноерайводоканал» -  
филиал ОГУП «Липецкоблво-
доканал»

0,77

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

0,18

0,18

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 10,756 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 14,7 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количе-
ство Наименование Профиль Значение

государственный 
природный

заказник
1 Краснинский ландшафтный региональ-

ный

памятник природы 7
Бык ландшафтный региональ-

ный

Низовье 
р. Плющань ландшафтный региональ-

ный

Низовье 
р. Сосны ландшафтный региональ-

ный

Низовья
 Корытина 
суходола

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Сокольская 
гора

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

Долина 
р. Сухой 
Семенек

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный
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Урочище Гали-
чье

ландшафтно-био-
логический

региональ-
ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 98
Количество ГТС, построенных по про-
ектам, 
всего, в т.ч. находящихся:                                             
                      
 - в федеральной  собственности

- в областной собственности

- в – в муниципальной собственности
            
- прочие собственники 

          
- бесхозяйные

14

-

4

4

4

2

Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 19

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 1

Количество лицензий 1
Количество выявленных кустарных ка-
рьеров 13

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

2

Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных скважин для питьевого водоснабже-
ния, в т.ч.:
- бесхозяйные            
  - действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих 
веществ

183
39

138
4

37
4

12
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 72
Выявлено нарушений 84
Выдано / исполнено предписаний 27/18
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
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- юридических лиц 2 280
- индивидуальных предпринимателей 23 52 2
- должностных лиц 36 140,5 3
- граждан 8 8 2
Всего: 69 480,5 7
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 269,5

7.13. Лебедянский район
Общие сведения

Административный центр город Лебедянь
Расположение север Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,44
Все население, тыс. человек 43
Плотность населения, чел/км2 29,8
Число сельских поселений/городских 16/1 

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 1,424

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ООО «Лебедянский  машиностро-
и-тельный завод», 
- ОАО «Лебедянский сахарный 
завод», 
- ОАО «Лебедянский»

2. Водопотребление и водоотведение

Забор воды из водных объектов, 
всего, млн. м3, 
в т.ч.: 
-  из подземных

5,47 Основные источники сброса
сточных вод:

ОАО «Лебедянский сахарный 
завод»,
«Лебедяньводоканал» - филиал 
ОГУП «Липецкоблводоканал»

4,98
Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, все-
го, млн. м3, в т.ч.:
 - загрязненных 
- нормативно – очищенных

1,77

1,75
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 58,218 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. 
м3 104,7 * - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области
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Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количество Наименование Профиль Значение

Парк в 
с. Троекурово дендрологический региональ-

ный

Лебедянский
 девон

ландшафтно-геологи-
ческий

региональ-
ный

памятник при-
роды 8 Докторова 

гора
ландшафтно-биологи-

ческий
региональ-

ный

Низовья Куй-
мани

ландшафтно-биологи-
ческий

региональ-
ный

Павелка ландшафтно-биологи-
ческий

региональ-
ный

Низовье
 Красивой 

Мечи
ландшафтно-биологи-

ческий
региональ-

ный

Нижнелуб-
ненский ландшафтный региональ-

ный
Балка Чапи-

ще
ландшафтно-биологи-

ческий
региональ-

ный
5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ 25
Количество ГТС, построенных
 по проектам, всего:                                                          
 в т.ч. находящихся:
- в федеральной  собственности

- в областной   собственности

- в муниципальной собственности
            

 - прочие собственники 
 - бесхозяйные

15

-

10

2

3

-
Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 18

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 3
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Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных 
карьеров 23

Количество вовлеченных в эксплуата-
цию
 кустарных карьеров по добыче ОРПИ 
собственниками земельных участков  

6

Сведения о состоянии фонда водоза-
борных 
скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
  - бесхозяйные            
 - действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих 
веществ

286

28
228

7
35
16
81

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий  по контролю 40
Выявлено нарушений 45
Выдано / исполнено предписаний 22/15
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц 2 80 -
- индивидуальных предпринимателей 11 24 1
- должностных лиц 30 249,6 3
- граждан 30 30
  Всего: 73 383,6 4
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 280,0

7.14. Лев - Толстовский район

Общие сведения

Административный центр поселок Лев-Толстой

Расположение северо-восток Липецкой области

Территория, тыс. км2 0,97
Все население, тыс. человек 16,8
Плотность населения, чел/км2 17,3
Число сельских поселений/п.г.т. 10/1
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2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 1,008

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- МУП ЖЭУ Лев-Толстовского 
муниципального района,
- ОАО «Липецкмясо»,
- ОАО «Липецкмясопром»

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

1,20

1,18

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

0,00

0,00

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 10,0 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 -
Количество объектов размещения
ТБО (полигоны) нет

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количество Наименова-
ние Профиль Значение

нет нет нет нет нет
5. Водные объекты

 Количество прудов и водохранилищ

Количество ГТС, построенных по проек-
там, всего:                                                          
 в т.ч. находящихся:
 - в федеральной собственности

- в областной собственности

- в муниципальной собственности
            

- прочие собственники 
                     

- бесхозяйные
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Обустроено водных объектов для отдыха 
граждан

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 3

Количество лицензий 1
Количество выявленных 
кустарных карьеров 21

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

1

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

- бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту

- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 

- с превышением ПДК  за-
грязняющих веществ

159

31
120

-
15
24
34

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 41
Выявлено нарушений 25
Выдано / исполнено предписаний 8/4

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц 1 20
- индивидуальных предпринимателей 13 31 1
- должностных лиц 10 97
- граждан
Всего: 24 148,8 1
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 138,8

7.15. Липецкий район
Общие сведения

Административный центр город Липецк
Расположение центр Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,54
Все население, тыс. человек 49,8
Плотность населения, чел/км2 32,3
Число сельских поселений/п.г.т. 21/-
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2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных 
источников:
-  количество, тыс. т 2,603

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ООО «Вербиловское», 
- ОАО «Агрофирма «Липецк», 
- ОАО «Куриное Царство» Брой-
лерный цех «Троицкий», цех инку-
бации «Заря», 
- ЗАО «Липецк-Терминал М», Ко-
сыревский цех, 
- филиал ОАО Липецкхлебмака-
ронпром» Подгоренский муко-
мольный завод, 
- ОАО «Куриное Царство» БЦ 
«Пады»

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

3,59
Основные источники сброса
сточных вод:

ОГБУ «Введенский геронтологиче-
ский центр»,
ОАО ЛКФ «Рошен» 

3,48
Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, всего, 
млн. м3, 
в т.ч.:
- загрязненных  
- нормативно – очищенных

0,13

0,13

0,00
3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 164,81 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. 
м3 164,81 * - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области

Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны) 1 полигон захоронения бытовых и 

строительных отходов

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ
Категория Количество Наименование Профиль Значение

государствен-
ный природный

заказник
5

Липецкий зоологический региональ-
ный

Яманский зоологический региональ-
ный

Колодецкий зоологический региональ-
ный

Донской зоологический региональ-
ный

Липецкий ландшафтный региональ-
ный
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памятник при-
роды

16

Озеро
 Куркино

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Столпецкое

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Вербиловский 
затон

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Сурки ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Студеновская 
дубрава

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Озеро
 Осиновое

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Совкино

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Костыль

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро
 Крутец

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Коловертное

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Перевальное

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро
 Подгорное

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Лебяжье

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Ольшаник 
с колонией 

серых цапель
 у с. Карамы-

шево

зоологический региональ-
ный

Ольшаник 
с колонией

 серых цапель у 
с. Троицкое

зоологический региональ-
ный

Лубненская
 Балка

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 84
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Количество ГТС, постро-
енных по проектам, всего:                                                                      
в т.ч. находящихся:

  - в федеральной собственности

- в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

 - прочие собственники 
          

  - бесхозяйные

32

4

19

4

5

-

Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 18

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 10

Количество лицензий 7

Количество выявленных кустарных ка-
рьеров 32

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

0

Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных
 скважин для питьевого водоснабжения, 
в т.ч.:
 - бесхозяйные            
 - действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
 - ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих 
веществ

406
46

391

4

11

-

78

7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 10
Выявлено нарушений 8
Выдано / исполнено предписаний 2/2

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц 2 100 -
- индивидуальных предпринимателей - - -
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- должностных лиц 5 55,3 1
- граждан 1 1 -
 Всего: 8 156,3 1

Поступило в бюджет района, тыс. руб. 147,7

7.16. Становлянский район
Общие сведения

Административный центр село Становое
Расположение северо-запад Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,35
Все население, тыс. человек 18,2
Плотность населения, чел/км2 13,5
Число сельских поселений/п.г.т. 18/0

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источни-
ков:
-  количество,  тыс. т 0,848

Основные источники выбро-
сов в атмосферу:
- МУП «Коммунальщик», 
- ООО «Становое-Агро-Ин-
вест»

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

0,87

0,87

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

0,00

0,00

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 16,5 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 24,5 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  нет
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4. ООПТ

Категория Количество Наименование Профиль Значе-
ние

памятник природы 1
Парк в 

с. Пальна- Ми-
хайловка

дендрологический регио-
нальный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 110
Количество ГТС, построенных 
по проектам,
 всего, в т.ч. находящихся:                                                     
  - в федеральной собственности

- в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

 - прочие собственники 
 
 - бесхозяйные 

 - в муниципальной собственности
            

 -  прочие собственники 
          

   - бесхозяйные

18

-

7

3

2

6

Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 3

Количество лицензий 1
Количество выявленных кустарных
 карьеров 23

Количество вовлеченных в эксплуатацию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

6

Сведения о состоянии фонда водозаборных
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
- бесхозяйные            
 - действующие и резервные
 - подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2013 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

248
35

185
5

33
25

75
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7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 61
Выявлено нарушений 34
Выдано / исполнено предписаний 19/19

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреж-

дений
- юридических лиц 1 100 -
- индивидуальных предпринимателей 3 7 -
- должностных лиц 28 145 2
- граждан 2 2,3 -
 Всего: 34 254,3 2
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 249,3

7.17. Тербунский район
Общие сведения

Административный центр поселок Тербуны
Расположение юго-запад Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,17
Все население, тыс. человек 22,3
Плотность населения, чел/км2 19,1
Число сельских поселений/п.г.т. 15/0

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных 
источников:
-  количество,  тыс. т 0,206

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ООО «Тербунский гончар», 
- филиал ЗАО «Московский пи-
во-безалкогольный комбинат 
«Очаково», 
- ОГУП «Тербуныдорстройре-
монт»

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

1,42
Основные источники сброса
сточных вод:

ЗАО МПБК «Очаково»

1,12
Сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, всего, 
млн. м3,
 в т.ч.:
 - загрязненных 
 - нормативно – очищенных

0,32

0,32

0,00
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3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 31,2 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 35,1 * - по данным управления 
ЖКХ Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  1 переработка биологических и 
медицинских отходов

4. ООПТ
Категория Количество Наименование Профиль Значение

памятник при-
роды

7

Тербунские
Песчаники

ландшафтно-ге-
ологический

региональ-
ный

Конь-Камень ландшафтно-ге-
ологический

региональ-
ный

Песчаники р. 
Олымчик

ландшафтно-ге-
ологический

региональ-
ный

Апухтинские
Песчаники

ландшафтно-ге-
ологический

региональ-
ный

Парк в с. Тульское дендрологиче-
ский

региональ-
ный

Долина
р. Кобылья Снова

ландшафт-
но-биологиче-

ский
региональ-

ный

Болото у с. Яков-
лево

ландшафт-
но-биологиче-

ский
региональ-

ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 85
Количество ГТС, построенных по проек-
там,
 всего, в т.ч. находящихся:
                      
 - в федеральной собственности
 - в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

- прочие собственники 
          

- бесхозяйные

25

-

13

7

-

5
Обустроено водных объектов 
для отдыха граждан 19
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6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 2

Количество лицензий 3
Количество выявленных кустарных карьеров 30
Количество вовлеченных в эксплуатацию ку-
старных карьеров по добыче ОРПИ собствен-
никами земельных участков  

1

Сведения о состоянии фонда водозаборных
 скважин для питьевого водоснабжения, в т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК   загрязняющих ве-
ществ

212
13

190
3

19
-

79
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 75
Выявлено нарушений 70
Выдано / исполнено предписаний 32/30
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц 1 100
- индивидуальных предпринимателей 20 66 5
- должностных лиц 29 138 3
- граждан 13 22,5 3
 Всего: 63 326,5 11
Поступило в бюджет района,  тыс. руб. 264

7.18. Усманский район

Общие сведения
Административный центр город Усмань
Расположение юго-восток Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,94
Все население, тыс. человек 50,3
Плотность населения, чел/км2 25,9
Число сельских поселений/городских 24/1
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2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источни-
ков:
-  количество,  тыс. т 0,436

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ООО «Благоустройство», 
- ООО «Ю.С.М.», 
- ДПМК «Усманская» ЗАО «Агро-
дорстрой», 
- ООО «Птицефабрика «Дмитри-
евская»

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

2,33
Основные источники сброса
сточных вод:
ООО «Водоканал» г. Усмань,
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз»

0,84

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

2,29

2,29
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 32,4 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 25,3 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов переработки ТБО  нет
4. ООПТ

Категория Количе-
ство

Наименова-
ние Профиль Значение

государственный 
природный

заказник
2

Колодецкий зоологический региональ-
ный

Первомай-
ский зоологический региональ-

ный

памятник природы 12

Озеро
 Каши-Ши-

рокое
ландшафтно-гидро-

логический
региональ-

ный

Озеро 
Кривое

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро
 Долгое

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный
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Озеро 
Излегощее

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Могилище

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Озеро 
Любовицкое

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Река 
Мещерка

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Усманский 
вал

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Парк в
 с. Красное дендрологический региональ-

ный
Болото
 Крутое

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Ольшаник
 с колонией 

серых
 цапель у

 с. Излегощее

зоологический региональ-
ный

Озеро Ко-
стыль

ландшафтно-гидро-
логический

региональ-
ный

Охраняемый 
ландшафт 3 «Пруд Девиц-

кий» Не определен местный

«Пруд Ме-
щёрский» Не определен местный

«Пруд Пла-
стинский» Не определен местный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 59
Количество ГТС, построенных по проек-
там, 
всего, в т.ч. находящихся:                                                       
                     
- в федеральной собственности

- в областной собственности

 - в муниципальной собственности
         

 - прочие собственники 
           

 - бесхозяйные

34

4

14

8

7

1
Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 21
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6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 2

Количество лицензий -
Количество выявленных кустарных карье-
ров 16

Количество вовлеченных в эксплуатацию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

4

Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных 
скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
- бесхозяйные            
 - действующие и резервные
- подлежащие ремонту
 - подлежащие тампонажу

310
134
160

6
76
68
53

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 82
Выявлено нарушений 87
Выдано / исполнено 
предписаний 16/13

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупреждений

- юридических лиц 7 163
- индивидуальных предпринимателей 5 13 1
- должностных лиц 29 132,8 6
- граждан 23 15,7
Всего: 64 324,5 7
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 250,0

7.19. Хлевенский район
Общие сведения

Административный центр село Хлевное
Расположение юг Липецкой области
Территория, тыс. км2 0,93
Все население, тыс. человек 19,4
Плотность населения, чел/км2 20,9
Число сельских поселений/п.г.т. 15/0
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2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 0,225

Основные источники выбросов в 
атмосферу:
- ООО «Албиф», 
- ООО «Донская нива»
- ООО ЖКХ «Хлевенское»

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

2,34

1,06

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

0,00

0,00
0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 33,8 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. м3 1,9 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Количество объектов размещения 
ТБО (полигоны) 1** ** полигон ТБО в 2014 не был 

внесен в ГРРО  

Наличие объектов переработки 
ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количество Наименова-
ние Профиль Значение

государственный 
природный

заказник
1 Первомай-

ский зоологический региональный

памятник 
природы

4

Каменная 
гора

ландшафтно-геоло-
гический региональный

Круглянский 
затон

ландшафтно-ги-
дрологический региональный

Озеро Чер-
ная Мещерка

ландшафтно-ги-
дрологический региональный

Парк в с. 
Конь-Коло-

дезь
дендрологический региональный
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5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 42
Количество ГТС, построенных по проек-
там,
 всего, в т.ч. находящихся:
                                                        
 - в федеральной  собственности

 - в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

 - прочие собственники 
          

 - бесхозяйные

17

-

3

13

1

-

Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, чис-
лящихся на государственном балансе 5

Количество лицензий 2
Количество выявленных кустарных ка-
рьеров 35

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

19

Сведения о состоянии фонда водозабор-
ных скважин для питьевого водоснабже-
ния, в т.ч.:
 - бесхозяйные           
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
- с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

160
6

146
2
3
9

41
7. Государственный экологический надзор

Проведено мероприятий по контролю 35
Выявлено нарушений 34
Выдано / исполнено предписаний 15/15

Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц - - -
- индивидуальных предпринимателей 16 48 -
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- должностных лиц 8 51 -
- граждан 1 3 -
Всего: 25 102 -
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 87

7.20. Чаплыгинский район
Общие сведения

Административный центр город  Чаплыгин
Расположение северо-восток Липецкой области
Территория, тыс. км2 1,52
Все население, тыс. человек 31,2
Плотность населения, чел/км2 20,5
Число сельских поселений/городских 22/1

2014 год
Воздействие на окружающую среду 

1. Загрязнение атмосферного воздуха

Выбросы от стационарных источ-
ников:
-  количество,  тыс. т 2,566

- филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва «Первомай-
ское УМГ» КС Чаплыгин, 
- ОАО «Чаплыгинский крах-
мальный завод», 
- ООО «Чаплыгинское специ-
ализированное предприятие 
по уборке улиц населенных 
пунктов»

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

1,73
Основные источники сброса
сточных вод:

 

ООО «Чаплыгинское Спе-
цАТП» 

1,73
Сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, всего, млн. 
м3, 
в т.ч.:
- загрязненных 
- нормативно – очищенных

0,24

0,24

0,00

3. Обращение с ТБО

Объем вывезенных ТБО, тыс. м3 46,7 * - по данным управления ЖКХ 
Липецкой области

Объем захороненных ТБО, тыс. 
м3 46,7 - по данным управления ЖКХ 

Липецкой области
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Количество объектов размеще-
ния ТБО (полигоны) 1 полигон ТБО

Наличие объектов 
переработки ТБО  нет

4. ООПТ

Категория Количество Наименование Профиль Значение

памятник 
природы 5

Уткино
 болото

ландшафтно-биоло-
гический

региональ-
ный

Парк в 
с. Денисовка дендрологический региональ-

ный

Парк в 
 с. Урусово дендрологический региональ-

ный

Парк в 
с. Рязанка дендрологический региональ-

ный

Урочище
 Зеркала

ландшафтно-биоло-
гический 

региональ-
ный

5. Водные объекты
 Количество прудов и водохранилищ 42
Количество ГТС, построенных по проек-
там, 
всего, в т.ч. находящихся                                                      
                      
 - в федеральной собственности
  - в областной собственности

 - в муниципальной собственности
            

 - прочие собственники 
          

- бесхозяйные

12

1

9

2

-

-
Обустроено водных объектов
 для отдыха граждан 15

6. Недропользование
Количество месторождений ОРПИ, числя-
щихся на государственном балансе 5

Количество лицензий 2
Количество выявленных 
кустарных карьеров 24

Количество вовлеченных в эксплуатацию 
кустарных карьеров по добыче ОРПИ соб-
ственниками земельных участков  

-
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Сведения о состоянии фонда водозаборных
 скважин для питьевого водоснабжения, в 
т.ч.:
 - бесхозяйные            
- действующие и резервные
- подлежащие ремонту
- подлежащие тампонажу
- ликвидированные в 2014 г. 
 - с превышением ПДК загрязняющих ве-
ществ

170
43

131
3

10
26
71

7. Государственный экологический надзор
Проведено мероприятий по контролю 35
Выявлено нарушений 37
Выдано / исполнено предписаний 10/10
Привлечено к административной ответ-
ственности:

Кол-во
штрафов

Сумма,
тыс. руб.

Кол-во
предупрежде-

ний
- юридических лиц - - -
- индивидуальных предпринимателей 26 67 -
- должностных лиц 11 46 -
- граждан - - -
 Всего: 37 113 -
Поступило в бюджет района, тыс. руб. 103,0
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