
 

Охрана окружающей среды 

Работа в сфере охраны окружающей среды была направлена на реализацию 

Комплексного плана мероприятий по охране окружающей среды Ступинского 

муниципального района на 2017 г. и муниципальной Программы «Экология и 

окружающая среда Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

В первом полугодии 2017 года на природоохранные мероприятия в Ступинском 

муниципальном районе затрачено 145,4 млн.руб.  

На мероприятия по размещению и переработке отходов направлено 12,6 

млн.руб. 
Основные средства были израсходованы на приобретение контейнеров и 

спецтехники ООО «Экомак», ООО «Биосфера», ООО «АТРИМ К
о
»,

 
обустройство 

перегрузочной линии, прессования и складирования отходов, ликвидацию 

несанкционированных свалок.  

На мероприятия по охране водных ресурсов затрачено  77 млн.руб. Были 

профинансированы мероприятия направленные на  улучшение работы очистных 

сооружений ООО «Марс» и ООО «Керама Марацци», реконструкцию очистных 

сооружений в п.Усады, строительство напорного коллектора в г.Ступино, а также на 

мероприятия по исключению сбросов навозосодержащих стоков в водоемы районы. 

На мероприятия по охране атмосферного воздуха израсходовано  14 млн.руб. На 

ремонт и обслуживание пылегазоулавливающего оборудования  ООО «Керама Марацци», 

строительство котельной в п.Белопесоцкий, плановое обслуживание и ремонт биофильтра 

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

пунктов. 

В рамках мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов 

был произведен ремонт водопроводных сетей ООО «СМПП» и МУП «ПТО ЖКХ» 

г.п.Ступино на сумму12,0 млн.руб. 

На экологический мониторинг было направлено 800 тыс.руб. 

На охрану и защиту леса 28,7 млн.руб. 

На экологическое образование и воспитание около 300 тыс.руб. 

По вопросу исполнения прогнозных показателей за первое полугодие 2017 года в 

области охраны окружающей среды, сообщаем: 

Объем вторичного сырья, принятого от населения и предприятий района остался 

на уровне прошлого года и составил 17,5 тыс. тонн. Объем вторичного сырья остался на 

уровне прошлого года из-за закрытия мусоросортировочной линии в 39 кв.Ульяновского 

лесничества. 

- фирмами ООО "ЭкоМАК", ООО "Вторма", ООО «Эталон» и другими организациями  

от населения и предприятий района принято 3,0 тыс. т. макулатуры; 

- фирмой ООО "ЭкоМАК", ООО «Профиль-М» и ООО «Вторма», МУП «ТО ЖКХ» 

г.п.Ступино и другими организациями принято от населения и предприятий района 1,7 

тыс. т. вторсырья (полиэтилена, пластика, стеклопосуды и жестяной банки); 

- фирмами ООО "Втормет", ОАО "Мосвтормет", ООО "ЭкоМАК", ООО 

«Автотехнология», ООО «ЭкоСталь-Коломна», ООО «Вторметпроект» и другими 

организациями собрано от предприятий и организаций 12 тыс.т. металлолома.   

- прочие отходы составили – 0,8 тыс.тонн отходов. 

Объем сброса загрязненных сточных вод снизился на 1 % и составил 3,25  
млн.куб.м.  

Объем вредных веществ поступивший в атмосферный воздух снизился на 1 % 

и составил 2,94 тыс.тонн.  В среднем за год на 1 жителя района приходится по 50 кг 

загрязняющих веществ (при разрешенном выбросе  - 135 кг на человека). 

В районе ликвидировано  190 свалок ТБО. Объем мусора образованный в 

районе и поступивший на действующие полигоны МО составил 130 тыс.м3. 

 За отчетный период сотрудники отдела приняли участие в 25  рейдах  и 

проверках природоохранного законодательства, в средствах массовой информации 

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



размещено 40 информационных сообщений и репортажей экологической 

направленности.   

За отчетный период в районе проведена операция «Чистая вода», «Лес Победы», 

«Сдай макулатуру-спаси дерево», проводится акция «Шина 2017». 

В связи с проведением в России Года экологии на территории района объявлен 

Конкурс на самое чистое поселение. На сайте района открыто голосование. Каждый 

житель и отдыхающий нашего района может проголосовать за то поселение,  которое, по 

его мнению, считается самым чистым. На текущий момент проголосовало 215 человек. 

Лучшим поселением, по мнению проголосовавших, является Леонтьевское с.п., второе 

место занимает г.п.Ступино, а третье с.п.Семеновское. Голосование продлиться до 1 

ноября 2017 года. 
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