
 

Охрана окружающей среды 

Работа в сфере охраны окружающей среды была направлена на реализацию 

муниципальной Программы Московской области «Экология и окружающая среда 

городского округа Ступино на 2018-2022 годы» 

За 1 полугодие 2018 года на природоохранные мероприятия в городском округе 

Ступино затрачено 146  млн.руб. Одной из основных проблем, решаемых в округе, 

является реализация мероприятий  по размещению и переработке отходов на которые 

затрачено порядка  35 млн.руб.  

С целью снижения объемов мусора, образованного у населения в округе ведется 

работа по привлечению граждан к раздельному сбору отходов. Закуплены контейнеры для 

сбора вторичного сырья (стекла, картона и ПЭТ-бутылки), которые устанавливаются как в 

городе Ступино, так и в СНТ и ДНТ. Работа по сортировке отходов ведется и на 

территории предприятий и организаций.  

За перовое полугодие в округе было собрано и передано на переработку  17,8 

тыс.тонн отходов. Из них 3,5 тыс.тонн макулатуры; 5 тонн пластика и ПЭТ-бутылок, 150 т 

стекла, 8,6 тыс.тонн металлолома, около 30 т батареек и более 5 тыс. тонн прочих отходов. 

Для привлечения населения к раздельному сбору отходов в этом году проведены 

областные акции по сдаче электронных отходов, «Шина 2018» и «Сдай макулатуру - 

спаси дерево».  

Большое внимание в округе уделяется ликвидации несанкционированных свалок. 

За отчетный период было ликвидировано 215 штук захламлений и навалов мусора, что  на 

10 % выше уровня прошлого года.  К  уборке свалок привлекаются предприятия и 

организации, школьники, молодежные движения, федеральные, областные и 

муниципальные службы. 

В округе ведется большая разъяснительная работа с СНТ, ДНТ и собственниками 

частных домовладений по  заключению договоров на вывоз мусора. С июля этого года 

организована рабочая группа по выявлению граждан и СНТ, не заключивших договоры на 

вывоз мусора для дальнейшего привлечения их к административной ответственности.  

По состоянию на 01.07.2018 г. процент заключенных договоров на вывоз мусора с 

собственниками ИЖС составляет 50 %, с СНТ и ДНТ – 79 %. 

На мероприятия по охране водных ресурсов в первом полугодии  затрачено  34,5 

млн.руб. В округе  закончено строительство очистных сооружений ООО «Рыбный день» в 

п.Шугарово, завершены работы по монтажу технологического оборудования на очистных 

сооружениях в п.Усады,  проведен ремонт  очистных сооружений МУП «ПТО ЖКХ» 

г.п.Ступино, сельскохозяйственными предприятиями выполнены работы по исключению 

сбросов навозосодержащих стоков в водоемы округа.  

Жесткий контроль за сбросами в водные источники, проведение водоохранных 

мероприятий предприятиями округа, позволили сохранить объем сброса загрязненных 

сточных вод на уровне прошлого года (который составил 3,25 млн.куб.м.)  

Большое внимание  в округе уделяется охране атмосферного воздуха. За первое 

полугодие 2018 года на данные мероприятия затрачено порядка   5 млн.руб. Основные 

средства были израсходованы на ремонт котельных г.Ступино, ремонт и установку 

пылегазоулавливающего оборудования, а также обслуживание биофильтра ООО «Марс». 

 Объем вредных веществ поступивший в атмосферный воздух остался на 

уровне прошлого года и составил 2,94 тыс.тонн.  В среднем за год на 1 жителя округа 

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

человека). 

В рамках мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов 

было израсходовано 4 млн.руб. Был проведен ремонт водопроводов в п.Шугарово и 

с.Ивановское и с.Хатунь, проведена модернизация системы технического учета 

водопотребления на фабрике ООО «Марс» в п.Лужники. 

В первом полугодии в  муниципальном образовании  проведены мероприятия по  

охране и защите лесов, экологическому воспитанию и просвещению и благоустройству. 

За отчетный период сотрудники отдела приняли участие в 14  рейдах  и 

проверках природоохранного законодательства, в средствах массовой информации 



(газете «Ступинская панорама», на ОАО «Комсет», по местному радио, на сайте округа) 

размещено 56 информационных сообщений и репортажей экологической 

направленности.  Организованы и проведены природоохранные акции «Чистая вода», 

«Час Земли», «Лес Победы». 

 

 

 

 

 

Начальник отдела охраны  

окружающей среды                                                                                        В.М.Емельянова 


