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Среди безусловных приоритетов Прави-
тельства Орловской области — работа по 
обеспечению экологической безопасности. 
В ее основе лежит комплексный мониторинг 
и анализ информации о состоянии ком-
понентов окружающей среды. Причем эта 
деятельность осуществляется максимально 
открыто. Ежегодно издается и размещается в 
свободном доступе в сети Интернет Доклад 
об экологической ситуации. Формируются 
кадастры позвоночных животных, редких и 
нуждающихся в особых мерах охраны жи-
вотных, охотхозяйственный реестр, кадастр 
особо охраняемых природных территорий. 

Большинство аналитических материалов 
ведется с использованием ГИС-технологий, 
что позволяет обеспечить точную привязку 
к местности, проводить комплексное иссле-
дование того или иного воздействия с учетом 
особенностей территории. 

Для предварительной оценки эколо-
гических рисков, а также обозначения по-
тенциальных перспектив использования 
природных ресурсов регулярно обновляется 

база данных полезных ископаемых, перечень 
водоемов, пригодных для использования в 
качестве рыбопромысловых участков, мест 
расположения полигонов твердых бытовых 
отходов и скотомогильников, карта охот-
пользователей. Обладая этими сведениями, 
можно выстроить стратегию превентивных 
мер, направленных на нейтрализацию не-
гативных воздействий. И, главное, мы по-
лучаем возможность решить имеющиеся 
проблемы, применяя программно-целевой 
метод, учитывая действующие факторы и 
оценивая перспективы их влияния. 

Таким образом, к примеру, разработана 
долгосрочная областная целевая программа 
«Обращение с отходами производства и по-
требления (2012-2014 гг.)» с объемом фи-
нансирования, превышающим 52,9 млн руб.

На предстоящие годы намечена масштаб-
ная утилизация бытовых, промышленных и 
биологических отходов, а также пришедших 
в негодность пестицидов и агрохимикатов. 
Всего планируется ликвидировать 107 мест 
хранения подобных веществ общим объемом 
170 тыс. кг (более 97 тыс. кг уже утилизиро-
вано в 2011 г.). В первую очередь перераба-
тываются отходы с участков, расположенных 
рядом с населенными пунктами, с территорий, 
подверженных опасности подтопления.

Приоритет программы — строитель-
ство заводов по переработке отходов. Так, 
в Болховском районе уже начата сортировка 
твердых бытовых отходов, производится 
монтаж оборудования. В Ливенском районе 
на мусоросортировочном заводе стартовали 
предпусковые работы. Приглашены инвесто-
ры для строительства мусоросортировочной 
линии в Мценском и Кромском районах.

Экологическая безопасность — 
залог будущего
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Губернатор Орловской области
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Орловщина — уникальный по красоте и щедрости природы край. 
Плодородные земли, редкий по своему составу и разнообразию 
животный мир региона органично сочетается с живописными 
ландшафтами, незабываемым пейзажем среднерусской полосы. 
Во многом это обусловлено рас поло жением области на границе 
сразу трех природных зон: таежной, широколиственных лесов 
и лесостепей. 
В регионе встречается 70 видов млекопитающих, 256 видов птиц, 
7 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, 38 видов рыб. 
Причем 30 видов млекопитающих отнесены к категории редких, 
4 вида внесены в Красную книгу России, 16 — в Красную книгу 
Орловской области. 
Территория среды обитания диких животных превышает 
2 млн га, в том числе лесные угодья — 210 тыс. га. Земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 80%  общей 
площади.
Богатство ресурсов накладывает на каждого орловца осо бую 
ответственность за сохранение первозданной красоты родных 
мест, развитие и приумножение их потенциала.

В стадии согласования строительство 
установки плазменного сжигания биоло-
гических и медицинских отходов в г. Орле. 

В 2012 г. мы приступили к реализации 
еще одной важной целевой программы: 
«Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений на территории Орловской 
области на 2012-2014 годы». Объем ее фи-
нансирования превысит 80,9 млн руб. Сред-
ства будут направлены на решение проблем 
водохозяйственного комплекса, координа-
цию деятельности органов исполнительной 
власти, владельцев гидротехнических соору-
жений и эксплуатирующих организаций. В 
частности, развернута активная деятельность 
по учету, оценке технического состояния, 
ремонту и выявлению собственников ги-
дротехнических сооружений.

За счет субвенций из федерального 
бюд жета планомерно осуществляется ис-
полнение полномочий по предотвращению 
негативного воздействия вод. Завершена 
расчистка и углубление русла реки Ливен-
ка. Освоено почти 23 млн руб. Вероятный 
предотвращенный ущерб превышает эту 
сумму практически в 5 раз. Проводились 
мероприятия по расчистке и углублению 
русла рек Крома, Нугрь.  23 млн руб. было 
направлено на капитальный ремонт водо-
подъемной плотины реки Зуша. Вероятный 
предотвращенный ущерб — 34,3 млн руб. 
Таких примеров множество. И, что особенно 
важно, проделанная работа действительно 
помогла избежать больших потерь. 

Следует отметить, что в 2011 г. на строи-
тельство и реконструкцию очистных соору-
жений освоено около 130 млн руб. В 2012 г. 
на капитальный ремонт трех плотин, находя-
щихся в собственности Орловской области, 
направляем около 20 млн руб. Если есть 
хоть какая-то возможность предотвратить 
трагедию, преступно ее упускать. 

В вопросе использования возобновляе-
мых природных ресурсов особое значение 
имеет система надзора. 

На сегодняшний день в области заре-
гистрировано более 30 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере охотхо-
зяйства. За ними закреплено более 1,6 млн 
гектаров охотничьих угодий. 

Организован четкий контроль за тем, 
чтобы должным образом велась охрана 
объектов животного мира. В 2011 г. общие 
затраты охотничьих хозяйств превысили 
25,9 млн руб. На биотехнические мероприя-
тия направлено 3 млн руб., на проведение 
учетных работ — 0,2 млн руб. 

Проверки охотпользователей регуляр-
но осуществляет Управление по охране и 
использованию объектов животного мира, 
водных биоресурсов и экологической безо-
пасности (Орелоблэконадзор) совместно с 
Орловской межрайонной природоохранной 
прокуратурой. И в этом направлении есть 
очень хороший опыт. 

Повысить эффективность рейдов помог-
ла установка в автомобилях Орелоблэконад-
зора видеорегистраторов, записи которых 
являются весомым доказательством при 
обнаружении фактов браконьерства. 

За счет федеральных субвенций установ-
лена система контроля за автотранспортом 
оперативных групп через спутниковую си-
стему ГЛОНАСС. Это нововведение позволит 
оперативно устанавливать местонахождение 
патрульных автомобилей службы. 

Благодаря слаженной работе ответст-
вен ных ведомств численность основных 
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ви дов охотничьих ресурсов по сравнению с 
показателями предыдущих лет находится на 
стабильном уровне. Ее многолетние колеба-
ния носят преимущественно естественный 
биологический характер. 

Наблюдается увеличение популяции 
косули, бобра, лося, кабана, барсука. Кро-
ме того, в лесных угодьях Орловской, Ка-
лужской и Брянской областей идет процесс 
формирования крупной вольной популяции 
европейского зубра.

Под пристальным вниманием Орелобл-
эконадзора — упорядочение деятельности по 
пользованию водными биоресурсами. В со-
ответствии с законодательством проводятся 
конкурсы на право заключения договоров 
о предоставлении в пользование рыбопро-
мысловых участков. Заключено уже более 60 
подобных соглашений, которые пополнили 
региональную казну на 1,4 млн руб.

Подготовлен проект дополнительного 
перечня рыбопромысловых участков Ор-
ловской области, включающий в себя еще 
750 водных объектов.

Для согласования с Росрыболовством 
направлен список из 1000 водных объектов 
с прилагающимися картографическими ма-
териалами, географическими названиями и 
координатами.

Упорядочить работу по использованию 
богатств региона призвана областная целевая 
программа «Геологическое изучение недр 
и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы Орловской области на 2012-2016 гг.», 
объем финансирования которой превысит 
230,9 млн руб.

Средства планируется направить на 
сбалансированное развитие сырьевой базы, 
обеспечение потребностей экономики Ор-
ловщины в минеральных и водных ресурсах. 

В рамках программы будет актуализи-
ро вана геологическая информация для 
под  держки управленческих решений и 
при  влечения инвестиций, выявлены новые 
ме сторождения, в том числе содержащие 
необщераспространенные виды полезных 
ископаемых. 

Важным направлением станет воспро-
изводство минерально-сырьевых ресурсов, 
подземных вод, организация государствен-
ного мониторинга за опасными природными 
явлениями и загрязнением геологической 
среды, надзор и охрана от загрязнения ис-
точников питьевого водоснабжения, обе-
спечение экологической безопасности на-
селения.

Необходимо отметить, что в 2011 г. в 
1,85 раза возросла сумма налога на добычу 
полезных ископаемых, поступившая в бюд-
жет Орловской области. Этот показатель 
характеризует степень и динамику освоен-
ности минерально-сырьевого комплекса. 
Его повышение обусловлено увеличением 
объемов добычи и использования щебня 
карбонатных пород (в 4,5 раза), кирпично-
черепичного сырья (в 1,2 раза) ввиду роста 
объемов строительства. 

Есть все основания полагать, что поло-
жительная динамика сохранится. Масштаб-
ные дорожные работы в регионе требуют 
дополнительного количества стройматериа-
лов, открытия новых карьеров. Но экологи-
ческая безопасность, безусловно, останется 
на первом месте. 

В течение 2011 г. нам удалось создать 
систему учета, оценки и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, сформировать 
территориальный фонд геологической ин-
формации по общераспространенным по-
лезным ископаемым.

Было проведено ревизионное обследо-
вание месторождений нераспределенного 
фонда недр Орловской области с целью 
подготовки материалов к аукциону. Закан-
чиваем ревизию заброшенных и стихийных 
карьеров.

Полученные сведения постараемся ис-
пользовать максимально грамотно. Уже 
сегодня они оказывают видимое содействие 
в укреплении территориальной системы 
управления, стимулируют деловую и инве-
стиционную активность.

Одним из важнейших экономических 
инструментов управления экологической 

Данные о надзорной деятельности Орелоблэконад-
зора в 2011 году

Проведено проверок 94

Выявлено нарушений: 240

Природоохранного законодательства 137

Водного законодательства 3

Законодательства об охране животного мира 97

Условий пользования недрами 3

Привлечено к ответственности лиц: 182

Должностных 76

Юридических 5

Индивидуальных предпринимателей 8

Физических 93

Количество выданных предписаний 
(уведомлений  о нарушениях условий пользования недрами)

136

Количество исполненных предписаний 
(уведомлений о нарушениях условий пользования недрами)

76

Наложено штрафов на сумму, руб. 781 700

Взыскано штрафов на сумму, руб. 686 700

в том числе взыскано через УФССП 3 300
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ситуацией является плата за негативное воз-
действие на окружающую среду. В 2011 г. по 
данной строчке в бюджеты всех уровней по-
ступило более 35 млн руб. Конечно, далеко 
не все предприятия осознают серьезность 
проблемы, уклоняясь от установленных за-
конодательством выплат. Но контрольные 
мероприятия позволяют установить и соот-
ветствующим образом наказать должников. 

В 2011 г. в регионе не было зафиксиро-
вано чрезвычайных ситуаций, связанных с 
промышленными авариями и катастрофами, 
а также масштабных аварийных выбросов 
загрязняющих веществ.

Подводя промежуточные итоги, следует 
отметить, что в прошлом году по результатам 
независимого экологического исследова-
ния общественной организации «Зеленый 
патруль» Орловщина заняла 10-е место по 
качеству окружающей среды в общероссий-
ском рейтинге, поднявшись на 20 пунктов, и 
3-е место по основным показателям в Цент-
раль ном федеральном округе. 

А по итогам мониторинга эколого-
энергетической эффективности, который в 
2010 г. — в начале 2011 г. проводился Феде-
ральной службой по надзору в сфере приро-
допользования и Комитетом по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
Государственной Думы, область была при-
знана одним из лидеров по чистоте воздуха. 

Решением организационного комитета и 
жюри конкурса «Национальная экологиче-
ская премия» Орловщине была присуждена 
«Хрустальная ноосфера» в номинации «Эко-
логические инициативы» за поддержание 
экосистем и сохранность природы.

Премия отражает масштаб работы по со-
хранению природных комплексов Орловщи-
ны. Безусловно, это наша совместная заслуга. 

Жители региона традиционно принима-
ют самое активное участие в общероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опас-
ности». В этом году экологический двухме-
сячник проводился со 2 апреля по 1 июня. 
Свой вклад в сохранение природы внесли 
свыше 220 тыс. человек.

Было высажено более 45 тыс. деревьев, 
ликвидировано 1211 несанкционированных 
свалок, обустроено 860 родников и скважин, 
очищено более 345 км берегов рек, вывезе-
но более 18 тыс. тонн мусора. Заложено 80 
скверов и аллей, обустроено 847 воинских 
захоронений.

Управление лесами провело лесовосста-
новительные работы на территории 86,9 га.

Общероссийский организационный ко-
митет «Дней защиты от экологической опас-

ности» отметил успехи Орловской области 
благодарственным письмом. 

Показательно то, что в последние годы в 
период проведения акции особое внимание 
уделяется массовым мероприятиям по сани-
тарной очистке территорий, благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов, зон 
массового отдыха, обустройству водоемов, 
территорий вдоль дорог.

Было дано особое поручение организо-
вать мобильную группу, которая в ежене-
дельном режиме занимается мониторингом 
городских свалок, ревизует состояние специ-
ально оборудованных для сбора мусора мест. 

Полученная информация в оперативном 
режиме поступает в коммунальные службы. 
И уже сейчас есть не просто положительная 
динамика, а крепкий результат. Работа по 
вывозу мусора активизировалась. 

Экологический двухмесячник стал не 
только хорошей традицией, но и действенной 
мерой по наведению порядка на территории 
области. К участию в нем привлекаются эко-
логические отряды, граждане, состоящие на 
учете в центрах занятости. Так что это еще 
и возможность дополнительного заработка. 

Все большую массовость приобретает 
поддержанная орловским клубом дайверов 
акция «День очистки водоемов», проходящая 
в рамках городской долгосрочной целевой 
программы «Экология города Орла на 2011-
2015 годы». 

 Сегодня, когда экологическая безопас-
ность страны стала одной из стратеги-
ческих задач государственной политики, 
наша цель — выработать такой механизм 
использования природных ресурсов, кото-
рый позволил бы не только максимально 
эффективно задействовать их потенциал, но 
и сохранить хрупкое природное равновесие. 

Поэтому Правительство Орловской 
области взяло на себя роль координатора 
совместных усилий государственных орга-
нов, общественных объединений, бизнеса 
и населения в деле сохранения природы. И 
принцип этой работы полностью совпадает 
с девизом Дней защиты от экологической 
опасности: «Экология — Безопасность — 
Жизнь». 
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