
 

 

 Охрана окружающей среды 

 

Городской округ Ступино является  ведущим промышленным районом Московской 

области. Наибольший промышленный потенциал округа сосредоточен в городе Ступино, 

поселках Михнево и  Малино.  

Основными источниками загрязнения окружающей среды округа считаются более 30 

предприятий металлургического и машиностроительного комплекса, ориентированного на 

авиационную промышленность, пищевой и перерабатывающей отрасли, стройиндустрии, 

производства стеклопластиков, пластмасс, строительных материалов и сельского хозяйства.  

Несмотря на рост промышленного производства ежегодно в округе проводится 

большое количество природоохранных мероприятий направленных на минимизацию выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, совершенствование системы 

обращения с отходами, повышение экологической культуры населения. 

Природоохранная деятельность  на территории округа ведется в соответствии с 

утвержденной муниципальной программой «Экология и окружающая среда Ступинского 

муниципального района на 2018-2022 годы». Общий объем затрат из всех источников 

финансирования за 2018 год составил 337 млн. рублей. 

На мероприятия по размещению и переработке отходов направлено  27,4 млн.руб.  

В 2018 году в городском округе Ступино проводилась большая работа по внедрению 

системы раздельного сбора отходов и привлечению населения к раздельному сбору отходов. 

За счет внебюджетных средств было установлено 230 контейнеров для сбора ПЭТ-

бутылки, картона и стекла, которые были установлены в г.Ступино. К раздельному сбору 

отходов были привлечены жители д.Верзилово мкр.Новое Ступино, д.Харино, п.Малино, 

д.Березнецово, д.Крапивня, д.Дьяковское, д.Девяткино, а также 26 СНТ. 

В округе установлено 369 контейнеров для раздельного сбора отходов (256 - для сбора 

ПЭТ-бутылки, 9 - для сбора батареек и энергосберегающих ламп, 73 - для сбора стекла и 31 - 

для сбора макулатуры). 

В результате проведенных мероприятий охват контейнерных площадок оборудованных 

контейнерами для раздельного сбора отходов составил 69 %. (План 50%). 

Работа по сортировке отходов ведется не только населением, но и предприятиями и 

организациями округа.  

В результате проведенной работе в округе было собрано и передано на переработку  

40,5 тыс.тонн вторичных отходов, что выше уровня прошлого года на 3 %. На вторичную 

переработку было направлено: 6 тыс.тонн макулатуры, 9,7 тыс.тонн металлолома, 3,1 тыс.тонн 

пластика, ПЭТ-бутылки , стекла,  батареек и жестяной банки, а также  21,7 тыс. тонн прочих 

отходов.  

В этом году были проведены областные акции по сдаче электронных отходов, «Шина 

2018» и «Сдай макулатуру - спаси дерево», привлекающие население к раздельному сбору 

отходов. 

Большое внимание в округе уделяется ликвидации несанкционированных свалок. За 

отчетный период было ликвидировано 412 штук захламлений и навалов мусора.  Основной 

объем свалок, в этом году был убран за счет бюджетных средств. К  уборке свалок также 

привлекались предприятия и организации, школьники, молодежные движения, федеральные, 

областные и муниципальные службы. 

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

частных домовладений по  заключению договоров на вывоз мусора. 136 граждан, 

проживающих в частном секторе и  не имеющих договоры на вывоз мусора, привлекались к 

административной ответственности.  

Благодаря проведенной работе доля заключенных договоров на вывоз мусора с 

собственниками ИЖС составила 80%, с СНТ и ДНТ – 91 %. 

На мероприятия по охране водных ресурсов затрачено  более 135 млн.руб. Основные 

средства были направлены на  улучшение работы очистных сооружений ООО «Марс», ООО 

«Кампина», ФГКУ «Санаторий Семеновское», МУП «ПТО  ЖКХ» г.п.Ступино,  строительство 



очистных сооружений в п.Усады и Михнево-3, разработку проектной документации на 

модернизацию очистных сооружений ООО «Сково», ООО «Марс» и МУП «ПТО ЖКХ» 

г.п.Ступино, реконструкцию ливневой канализации ООО «Мапей», очистку нефтеловушек от 

накопившегося осадка очистных сооружений маслоэмульсионных стоков АО «СМК», 

проведение мероприятий по исключению сбросов навозосодерждащих стоков в водные 

объекты, благоустройство родников расположенных в районе Первого водоподъема и 

д.Починки. Закончено строительство очистных сооружений ООО «Рыбный день». 

В округе была проведена природоохранная акция «Чистая вода», направленная на 

исключение сброса навозосодержащих стоков в водоемы района. 

Контроль за сбросами в водные источники и проведение водоохранных мероприятий 

предприятиями округа, позволили сохранить объем сброса загрязненных сточных вод на 

уровне прошлого года, который составил 14,5 млн.куб.м.  

На мероприятия по охране атмосферного воздуха было направлено более 103,3 

млн.руб. Проведен ремонт и обслуживание пылегазоулавливающего оборудования  ООО 

«Керама Марацци», ООО «Кампина», ООО «Кимберли Кларк», ООО «Кнауф Инсулейшн», 

АО «СМК», ООО «Изомин», плановое обслуживание и ремонт биофильтра на фабрике по 

производству кормов в п.Лужники ООО «Марс», ремонт котельных   ФГКУ «Санаторий 

Семеновское», ОАО «Мосагропромснаб 5», МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино и газификацию 

населенных пунктов.  

Объем вредных веществ поступивший в атмосферный воздух в 2018 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 был 

произведен ремонт скважин на ООО «Кампина» и МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино, ремонт 

водопроводных сетей в Пансионате с лечением «Заря», ФГКУ «Санаторий Семеновское», 

ООО «СМПП», ООО «Марс» и МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино на сумму 26,3 млн.руб. 

На экологический мониторинг израсходовано около 4,2 млн.руб, на охрану и защиту 

лесов направлено 14,6 млн.рублей, на энергосбережение - 2,3 млн.руб. 

 На озеленение населенных пунктов затрачено около 21,3 млн.руб. Для озеленения 

округа весной и осенью 2018 года были организованы и проведены областные акции по 

посадке зеленых насаждений «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево». В акциях 

приняли участие около 14 тыс.человек. На 75 муниципальных площадках было высажено 

более 3,5 тысяч деревьев и кустарника на площади 23,6 га. На 11 лесных участках было 

высажено 14,58 тыс.саженцев сосны и ели на площади 14,7 га. 

Большое внимание в районе уделяется  экологическому воспитанию и образованию 

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

За отчетный период в средствах массовой информации (газете «Ступинская 

панорама», на ОАО «Комсет», по местному радио, на сайте округа и соцсетях) размещено 79 

информационных сообщения и репортажей экологической направленности.  Население 

городского округа активно привлекается к участию в областных и местных природоохранных 

субботниках и акциях. 

Работа по реализации мероприятий направленных на сохранение всех природных 

ресурсов будет и в дальнейшем находиться под пристальным вниманием органов местного 

самоуправления.  

В 2019 году планируется привлечение к сортировке отходов жителей п.Михнево, 

п.Малино, с.Семеновское и с.Ивановское, проведение благоустройства родника в д.Кошелевка 

и ООПТ местного значения зеленая зона «Лесной массив «Акри» в рекреационных целях, 

разработка проектной документации по  рекультивации полигона ТКО «Вальцово», разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия 

в д.Сотниково. 
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