
 

 

 Итоги выполнения природоохранных мероприятий в 2017 году 

 

Природоохранная деятельность  на территории района ведется в соответствии с 

утвержденным Комплексным планом мероприятий по охране окружающей среды Ступинского 

муниципального района на 2017 год и муниципальной программой «Экология и окружающая 

среда Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы». Общий объем затрат из всех 

источников финансирования за 2017 год составил 360 млн. рублей. 

На мероприятия по размещению и переработке отходов направлено  37 млн.руб. В 

течение года фирмами ООО «Биосфера», ООО «Экомак» и ООО «Вторма» , ООО «Ступинская 

УК», МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино приобретались контейнеры для сбора мусора, техника 

для измельчения, прессования и перевозки отходов, ликвидировались свалки ТБО и 

захламления. В 2017 году в районе  было ликвидировано около 400 свалок и захламлений.   

Огромное внимание в нашем районе уделяется сбору вторичного сырья.  

В городе установлено 6 специальных контейнеров для сбора использованных батареек 

и энергосберегающих ламп,  11 контейнеров для сбора стеклотары и 75 для сбора ПЭТ-

бутылки. Собранные в эти контейнеры отходы не поступают на полигоны ТБО, а 

направляются на переработку. В течение года проведены весенние и осенние областные акции 

«Сдай макулатуру - спаси дерево!» и «Шина 2017». За время проведения акций было собрано 

16 тонн макулатуры и более 90 тонн покрышек.  

 За этот год объем собранного вторичного сырья вырос на 1,7 % и составил 39,6 

тыс.тонн. В течение 2017 года собрано и передано на переработку около  17,3 тыс.тонн 

металлолома, 5,1 тыс.тонн макулатуры, 1,33 тыс.тонн полиэтилена и ПЭТ бутылки, 183 тонны 

стекла,  9,4 тонн жестяной банок,  3 тонны батареек и 15,6 тонн прочих отходов (покрышки, 

дерево и др). 
На мероприятия по охране водных ресурсов затрачено  более 151,1 млн.руб. 

Основные средства были направлены на  улучшение работы очистных сооружений ООО 

«Марс» и ООО «Керама Марацци», МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино, строительство очистных 

сооружений в п.Усады и модернизация очистных сооружений в д.Беспятово, пуско-

наладочные работы на очистных сооружениях Пансионата с лечением «Заря», строительство 

напорного коллектора в г.Ступино, благоустьройство родника в д.Тростники а также на 

мероприятия по исключению сбросов навозосодержащих стоков в водоемы районы. 

Контроль за сбросами в водные источники и проведение водоохранных мероприятий 

предприятиями района, позволили снизить на 1 % объем сброса загрязненных сточных вод 

и  5 % загрязняющих веществ. В 2017 году он составил 14,6 млн.куб.м.  

На мероприятия по охране атмосферного воздуха было направлено более 101,3 млн.руб. 

Профинансирован ремонт и обслуживание пылегазоулавливающего оборудования  ООО 

«Керама Марацци», АО «СМК», строительство котельной в п.Белопесоцкий, с.Старая Ситня, 

с.ивановское, ремонт газового оборудования в котельных  ФГКУ "Санаторий "Семеновское" и 

ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", замена компрессоров с воздушным охлаждение на 

компрессоры с водным охлаждением  и плановое обслуживание и ремонт биофильтра на 

фабрике по производству кормов в п.Лужники ООО «Марс» и газификацию населенных 

пунктов. 

Объем вредных веществ поступивший в атмосферный воздух в 2017 году 

сохранился на уровне прошлого года и составил 9,2 тыс.тонн.  В среднем за год на 1 жителя 

района приходится по 50 кг загрязняющих веществ (при разрешенном выбросе  - 61 кг на 

человека). 

В рамках мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов была 

произведена установка счетчиков холодной воды на ООО «Марс», ремонт водопроводных 

сетей ООО «СМПП» и МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино на сумму 22,5 млн.руб. 

На экологический мониторинг израсходовано около 4,0 млн.руб, на охрану животного 

мира 1,8 млн.руб, на охрану и защиту лесов было направлено более 21,8 млн.рублей. 

 На озеленение населенных пунктов затрачено около 18,4 млн.руб. За год в 

населенных пунктах было посажено около 10 тысяч  кустов и деревьев и более 128 тысяч 



цветов. Традиционно на территории района прошли областные акции по посадке деревьев 

«Лес Победы»  и «Наш лес. Посади свое дерево».  За время проведения акции на территории 

Гослесфонда было посажено  около 101 тыс.саженцев сосны и ели на площади 26,4 тыс.га, в 

населенных пунктах было посажено  5,4 тыс. штук деревьев и кустарника на площади 38,7 га.  

Большое внимание в районе уделяется  экологическому воспитанию и образованию 

населения. На эти мероприятия затрачено порядка 2,08 млн.руб.  

Население Ступинского муниципального района активно привлекается к участию в 

областных и районных природоохранных акциях для этого в средствах массовой 

информации газете «Ступинская панорама», на ОАО «Комсет», по местному радио, на сайте 

района постоянно размещаются информационные материалы. В этом году в СМИ было 

размещено более 90 сообщений и репортажей экологической направленности. Ежегодно 

выпускается журнал «Экологические вести Ступинского муниципального района».  

В рамках проведения Года экологии в Ступинском муниципальном районе были 

проведены конкурсы «Природа нашего края», «Поможем природе вместе», «Общественный 

деятель, внесший наибольший вклад в охрану окружающей среды Ступинского 

муниципального района» и «Экологически чистое поселение района». Победители конкурса 

были удостоены денежными премиями, а участники конкурса  награждены Дипломами, 

которые были вручены на торжественном мероприятии посвященному завершению Года 

экологии. 

В 2017 году Ступинский район принял активное участие областном мероприятии 

«Чистое  Подмосковье». В течение трех месяцев ежедневно в районе проводились 

антимусорные рейды, направленные на выявление и наказание нарушителей, сбрасывающих 

свои отходы в неположенных местах. За время проведения акции было организовано более 100 

рейдов, предотвращено более 250 нарушений природоохранного законодательства. 

Нарушители были привлечены к административной ответственности.  
 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). В нашем районе образовано 16 особо охраняемых природных территорий местного 

значения, которые требуют пристального внимания. В течение последних нескольких лет за 

счет средств бюджета Ступинского муниципального района проведены мероприятия по 

вынесению границ ООПТ местного значения в натуру и установка информационных стендов и 

аншлагов. После завершения данных мероприятий (2018 г.) в последующие три года из 

бюджета района планируется  выделить средства на  обустройство и содержание территорий 

ООПТ местного значения.  
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