
Круглый стол

«ЭКОлогика раздельного 
сбора»

Дата и время  проведения: 
18.11.2021 в  15.00

Место проведения: малый зал 
администрации города Липецка



Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
 На Земле уж белых пятен нету
Черные сотрёшь ли, человек?



Организаторы: 
- Лиховозова Г.А. член Общественной 

палаты г. Липецка
- секция по вопросам социального 

развития, здравоохранения  и экологии.
- МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
- Плотников А.В.- председатель малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России»



Приглашенные:
Жигаров Ф.А. - председатель Общественной палаты г. 
Липецк 
Стрельникова Т.Д.- доктор географических наук
Моргунова Л.М. – директор ООО «Регионэкопроект»
Зиганчина О.Н. – начальник отдела по связям с 
общественностью ЭкоПром-Липецк 
Глухова С.Р.  -  главный специалист отдела охраны 
природы администрации города Липецка



Хроменкова О.О. – начальник управления общего 
образования департамента образования администрации г. 
Липецка
Козлова Н.В. – директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
Натченко Н.А. – главный специалист Центра по обращению 
с отходами
Плотников А.В. - ЛРО “Опора России”
Азизов Орхан - лидер сообщества  “Чистый Липецк”
Федоров А.М. – методист МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 
г. Липецка



«Экологические проблемы  
сегодня стали 
главенствующим вызовом 
времени, равнодушных к 
ним нет - отметил 
губернатор Липецкой 
области 

И.Г.Артамонов 



Вопросы для обсуждения: 



1.Как вы считаете, нужен 
ли раздельный сбор?
2. Что предпринимает отдел 
охраны окружающей среды по 
раздельному сбору ТКО?



3. Как можно убедить липчан 
участвовать в раздельном сборе ТКО? 

4. Как осуществляется деятельность 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО 
в ЛО?

 



Региональный оператор ЭКОПРОМ-Липецк – 
увеличение доли обрабатываемых и 

утилизированных ТКО.



Анкета «Проблемы  отходов».

ОПРОС

http://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/


Экологические факты о НЛМК 

В среднем современный человек 
производит от  1 до 1,5 кг бытовых 
коммунальных отходов. Но в отличии от 
многих из нас, НЛМК не только снижает 
образование твердых отходов 
производства, но и занимается 
переработкой ранее накопленных.  



Выступления в прениях:

Хроменкова О.О, 
Плотников А.В. 
Козлова Н.В.



Подведение итогов. Резолюция.  

Председатель 
Общественной палаты 
города Липецка 
Жигаров Ф.А.



Работаем вместе для окружающей среды!
Что для природы важнее всего?

Взрослым и детям давно пора знать,
Что надо везде чистоту соблюдать!

И больше не надо почти ничего.
Мусору- свалки, а птице-гнездо,

Белкам и зайцам – леса и поля,
Не загрязняй никогда ничего,

И будет тебе благодарна Земля!


