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Отчет включает в себя информацию о деятельности межрегиональной экологической 
общественной организации «Зеленый фронт» на территории Калининградской области в 
2014 году.  

За отчетный период калининградское региональное отделение МЭОО «Зеленый фронт» 

продолжило работу по приоритетным направлениям в области охраны и защиты 
окружающей среды Калининградской области : 

1. Экология сельского хозяйства (стр. 4-9) 

2. Обращение с отходами производства и потребления на территории 

Калининградской области (стр. 10-15) 

3. Недропользование (стр. 16-19) 

4. Мониторинг водных объектов (стр. 20-22)  

5. Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты окружающей среды  
(стр. 23-25) 

6. Международное сотрудничество в сфере охраны и защиты окружающей среды  

(стр. 26- 29) 

В своей деятельности МЭОО «Зеленый фронт» руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и ведет работу на основании обращений 

граждан о нарушении природоохранного законодательства, а также на основании 
проводимого организацией независимого мониторинга состояния окружающей среды на 

территории Калининградской области. 

В 2014 году калининградским региональным отделением МЭОО «Зелёный Фронт» в 
тесном сотрудничестве с общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот» осуществлялся 
мониторинг состояния окружающей среды и соблюдения природоохранного 

законодательства, в ходе которого было направлено порядка сотни обращений в 
различные надзорные органы. По результатам проверок, проведенных по обращениям 

МЭОО «Зелёный Фронт», было выявлено более двухсот различных нарушений со 
стороны хозяйствующих субъектов и землепользователей.  В доход бюджетов различных 
уровней в виде штрафов и возмещения ущерба (водным объектам, плодородию почв и 

т.п.) было взыскано более 25 миллионов рублей. 

Калининградское региональное отделение МЭОО «Зелёный Фронт» активно развивало 
сотрудничество как с коллегами, работающими в Калининградской области, так и за ее 

пределами. Хочется особенно отметить и поблагодарить за сотрудничество: 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию», 

калининградское региональное отделение ОНФ 

Стокгольмский международный институт воды (SIWI), сотрудников и координаторов 

проектной работы института Andreas Lindström, Mark Rasmussen и Sasha Laziuk 
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Ассоциация хранителей рек «ЭКО-КРОНЕС», членов ассоциации и Председателя 
Совета Ассоциации Михаила Калинина 

Международная Ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS, членов ассоциации и 
руководителей - Илью Тромбицкого и Татьяну Синяеву 

Литовский фонд природы (Lithuanian Fund for Nature, г. Вильнюс, Литва), лично Nerijus 
Zableckis 

Фонд «Мода на Вармию и Мазуры» (Fundacja «Moda na Warmię i Mazury», Польша), 
лично Ewa Domaradzka-Ziarek и координатора в Калининграде Наталью Фирсову 

Юридическая фирма Моравски и Партнеры (Kancelaria Prawna Morawski & Wspólnicy, 

г. Варшава, Польша), лично Adam Morawski и Piotr Turowicz 

Фонд «Зелёный Фронт» (Fundacja «Zielony Front», г. Варшава, Польша), лично Алексея 
Ковтуна и Марию Чекалёву-Демидовскую  

Центр экологических решений (г. Минск, Беларусь), лично Наталью Поречину 

Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация «Друзья 

Балтики» (г. Санкт-Петербург), лично Ольгу Сенову  

Российский комитет по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера (MAB), лично 
Валерия Неронова 

Калининградская региональная общественная организация «Природное наследие», 

лично Максима Напреенко и Татьяну Талецкую  

Экологическое движение «Зелёная планета», лично Дмитрия Булгакова и Дмитрия 
Филиппенко 

Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области, лично 

Святослава Лавриненко и Марка Балановского  

Центр ЕС БФУ им. Канта, лично Анну Барсукову 

Кафедра международного и европейского права юридического института БФУ им. 

Канта 

Советника губернатора Калининградской области по экологической политике Юрия 

Цыбина 
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Экология сельского хозяйства  

 

Проект мониторинга соблюдения природоохранного законодательства на землях 
сельскохозяйственного назначения хозяйствующими субъектами, а также соблюдение 

санитарных и ветеринарных норм и требований агропредприятиями Калининградской 
области осуществляется МЭОО «Зеленый фронт» с 2011 года.  

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта призваны: 

- снизить негативное воздействие на окружающую природную среду предприятиями -

производителями сельскохозяйственной продукции,  

- пропагандировать высокие экологические стандарты в производстве сельхозпродукции,  

- стимулировать возвращение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения,  

- оказывать поддержку добросовестным сельхозпроизводителям. 

В рамках проекта «Экология сельского хозяйства» калининградским региональным 
отделением МЭОО «Зеленый фронт» в 2014 году было осуществлено более тридцати 

выездов в различные муниципальные образования Калининградской области, в ходе 
которых были зафиксированы нарушения действующего законодательства. Материалы 

переданы в надзорные органы для принятия мер в рамках предоставленных полномочий. 
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- В самом начале 2014 года в КРО МЭОО «Зелёный Фронт» обратились жители 
Светловского городского округа (пос. Волочаевское, Взморье, Ижевское), которые 
сообщили о загрязнении атмосферного воздуха выбросами предприятий ГК 

«Содружество». ГК «Содружество» является крупнейшим сельхозпроизводителем 
Калининградской области. Профиль деятельности – переработка масличных 

сельскохозяйственных культур. В ходе проверки предприятия различными надзорными 
органами (проверка продолжалась с января по май 2014 года) были выявлены нарушения 
в части превышения уровня акустической нагрузки, а также в части установления 

санитарно-защитной зоны. В феврале инициативная группа местных жителей обратилась 
к руководству предприятия с просьбой допустить жителей на территорию завод для 

принятия участия в качестве наблюдателей во время контрольных замеров. Однако в этом 
предложении руководство предприятия жителям отказало. В мае 2014 год на приеме 
граждан у заместителя Председателя Правительства Калининградской области М.Ю. 

Плюхина было принято решение активизировать сотрудничество власти и местных 
жителей в рамках рабочей группы при Главе Светловского городского округа. Михаил 

Плюхин также выразил готовность принимать участие в мероприятиях рабочей группы. В 
ходе дальнейшей работы руководство ГК «Содружество» приняло решения провести 
исследование экологической обстановки в населенных пунктах, жители которых заявляли 

жалобы на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха и повышенную 
акустическую нагрузку. По состоянию на конец 2014 года противоречия между ГК 

«Содружество» и местными жителями в полной мере не разрешены. В частности, до сих 
пор на намывной части территории предприятия находится песок, извлеченный во время 
дноуглубительных работ. В ветреную погоду песок разносится по населенным пунктам, 

являясь фактором загрязнения атмосферного воздуха.  КРО МЭОО «Зелёный Фронт» был 
направлен запрос в адрес собственника песка ФГУП «Росморпорт» с просьбой принять 

меры для вывоза песка с территории ГК «Содружество».  

- В середине января 2014 года в КРО МЭОО «Зелёный Фронт» обратились жители 
Нестеровского района (пос. Нежинское, Шолохово), которые сообщили о факте 
загрязнения почвы в результате разлива отходов фабрики КРС в пос. Нежинское (входит в 

состав агрохолдинга «Долговы и К»). В ходе выезда факт был подтвержден экологами. По 
результатам выезда направлены обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. 

Управлением Роспотребнадзора в результате исследования проб питьевой воды из 
колодцев местных жителей было сделано заключение, что воды не соответствует 
санитарным требованиям по причине загрязнения сельскохозяйственными стоками. В 

свою очередь органами прокуратуры к административной ответственности был привлечен 
собственник земельного участка – Долгов Дмитрий Александрович, один из 

руководителей агрохолдинга «Долговы и К».  

- В феврале 2014 года, снова по жалобе местных жителей, активисты МЭОО «Зелёный 
Фронт» выехали в поселок Заводское Нестеровского района. Как было установлено в ходе 
выезда, в непосредственной близости от жилого дома осуществлялось складирование 

отходов сельскохозяйственного производства. Отходы ООО «Птицефабрика Гурьевская» 
складировались на земельном участке сельхозназначения. По результатам проверки 

органами прокуратуры к административной ответственности  снова был привлечен 
собственник земельного участка – Долгов Дмитрий Александрович. Размер штрафа 
составил одну тысячу рублей. 

- В Правдинском районе, около поселка Ермаково, активистами МЭОО «Зелёный Фронт» 
совместно с общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот» выявлен факт складирования 
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биологических отходов. В результате контрольных мероприятий в течение года экологи 
еще трижды выезжали на место. Собственник земельного участка СПК «Колхоз 
Горького» допустил захламление участка. В частности, в ходе осмотра территории во 

время прокурорской проверки были обнаружены: кабина трактора, остатки картонных 
коробок, мелкий бытовой мусор. Кроме того установлено, что навоз размещается под 

открытым небом непосредственно на земле. В результате деятельности СПК образовались 
отходы производства - мусор от бытовых помещений, навоз от скота, покрышки, 
аккумуляторы с неслитым электролитом, промасленная ветошь. Паспорта опасности на 

данные отходы у организации на момент проверки отсутствовали. В связи с этим, 
межрайонный природоохранный прокурор в отношении председателя СПК «Колхоз 

Горького» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 8.2 (несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами) КоАП РФ, также было внесено представление об устранении 
нарушений закона  

- В том же Правдинском районе ранее, в 2013 году, экологи «Зелёного Фронта» 

инициировали проверки в отношении ЗАО «Правдинское Свино Производство». 
Результаты проверочных мероприятий стали известны в начале 2014 года. Так, В 
Правдинском районе ЗАО «Правдинское Свино Производство» допустило загрязнение 

почвы отходами производства на арендованных землях сельскохозяйственного 
назначения вблизи пос. Ново-Бийское. За нарушения требований земельного 

законодательства должностное лицо ЗАО «Правдинское Свино Производство», 
ответственное по обращению с отходами производства и потребления, привлечено к 
административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение 

установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 
охране почв…». Обществу выдано предписание об устранении нарушений земельного 

законодательства. Постановление об административном правонарушении вступило в 
законную силу. В марте 2014 года прокуратура сообщила, что суд обязал ЗАО 
«Правдинское Свино Производство» провести обязательные мероприятия по 

оздоровлению и улучшению земель - химическую мелиорацию почвы (известкование) 
земельного участка общей площадью 309,6 кв. м. 

- Еще один объект загрязнения отходами сельхозпроизводства почвы, выявленный 

«Зеленым фронтом» в Правдинском районе в 2013 году, стал предметом регулярных 
прокурорских проверок в 2014 году. Речь идет о мясоперерабатывающем предприятии 
ООО «Еврофермер-Калининград». В январе 2014 года природоохранная прокуратура 

подготовила постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении должностного лица ООО «Еврофермер-Калининград» по двум статьям 

административного кодекса – 8.2. «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и  потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и 8.7. 

«Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв». Далее, в июне 2014 года, учитывая характер 

выявленных нарушений закона, их многочисленность, непринятие предприятием мер  к 
устранению нарушений закона, в связи с чем продолжается сброс нечистот без какой -либо 
очистки на рельеф, природоохранный прокурор направил материалы проверки по факту 

загрязнения почв в Правдинский районный суд для рассмотрения вопроса о 
приостановлении деятельности ООО «Еврофермер-Калининград». В июле 2014 года суд 

приостановил деятельность всех производственных помещений общества, связанных с 
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содержанием, убоем разделкой сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота,  свиней, овец, коз,  животных семейства лошадиных), и производства мяса и 
мясопродуктов (субпродуктов), а также деятельность по приему и мойке автотранспорта, 

связанного с перевозкой животных на 90 суток. В декабре 2014 года, во время очередной 
проверки предприятия, за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухуд шающих 
качественное состояние земель ООО «ЕвроФермер - Калининград»  и его директор по 

требованию природоохранного прокурора привлечены к административной 
ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и оштрафованы на  40 тысяч и 2 тысячи рублей 

соответственно. 

- В феврале 2014 года в эфире программы «Укол зонтиком» на радиостанции 
«Серебряный дождь», степень угрозы для Калининградской области от возможности 
занесения в регион вируса африканской чумы свиней обсудили руководитель 

регионального отделения «Зеленого Фронта» Олег Иванов и заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области Вадим Смирнов. Поводом 

для встречи стала обсуждаемая в Интернете информация о решении властей 
Калининградской области начать отстрел диких кабанов в целях депопуляции этого вида 
диких животных, ставших основным переносчиком вируса АЧС на территории соседней 

Польши. В дальнейшем, на протяжении всего 2014 года, активисты «Зеленого Фронта» 
внимательно следили за информацией о распространении вируса АЧС в странах 

Восточной Европы. Помимо Польской Республики, случаи заражения диких и домашних 
свиней вирусом африканской чумы свиней были выявлены в Литве, Латвии и Эстонии. 
Для участия в работе чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Калининградской 

области, экологи направили обращение на имя Председателя комиссии, с предложением 
включить в состав комиссии представителя «Зеленого фронта». Правительство 

Калининградской области в своем ответе отказало экологам во включении представителя 
организации в состав комиссии. Несмотря на это, МЭОО «Зеленый Фронт» продолжила 
сбор информации о регистрации новых случаев АЧС и заинтересовалась изучением 

вопроса миграции дикого кабана. Осенью 2014 года на связь с российскими 
экологическими активистами вышел ветеринарный врач из Польши Петр Колодзей. В 

середине двухтысячных годов доктор Колодзей возглавлял Ветеринарную Службу 
Польской Республики. Доктор Колодзей поддержал «Зеленый Фронт» во мнении, что 
вирус АЧС способен распространяться достаточно быстро в связи с изменением сезонной 

миграции дикого кабана. В качестве методической помощи доктор Колодзей передал 
исследование ученых из Германии по вопросу миграции дикого кабана. «Зеленый Фронт», 

в свою очередь, передал эти материал чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
Калининградской области для использования в практической работе комиссии.  

- Активисты «Зелёного фронта» зафиксировали сброс жидких отходов рыбопеработки с 
территории предприятия «Северная компания». На сделанных 27 марта фотоснимках и 

видеокадрах было видно, как с территории предприятия жидкость красного оттенка 
сбрасывается на рельеф, подтопляя отходами земли сельскохозяйственного назначения. 10 

апреля в ходе выездной проверки предприятия «Северная Компания Калининград» 
сотрудниками лаборатории ЦЛАТИ были отобраны пробы почв и поверхностной воды в 
месте разлива отходов рыбопереработки. По результатам проверки, прокуратурой было 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В дальнейшем нарушения 
компанией были устранены. Загрязненный участок почвы рекультивирован, установлены 

очистные сооружения.  
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- В июне 2014 года жители поселка Заповедное Славского района обратились в МЭОО 
«Зелёный Фронт» с тревожной информацией об обработке полей ядохимикатами без 
оповещения населения и сжигании травы на значительных площадях сельхозугодий 

Славского района. 19 июня экологи совместно с инспекцией «ЭкоРыбОхот» выехали на 
место и встретились  с местными жителями. На месте удалось выяснить, что работы 

вблизи поселка Заповедное проводит компания «Эмбер Агро», которая, по сооб щениям 
СМИ, приобрела в Славском районе более 8 тысяч гектаров земли для ведения сельского 
хозяйства. По инициативе инвестора из Германии, директора агрохолдинга «AC AGRAR» 

(Германия) Доктора Хельмута Аниола состоялась встреча руководства предприятия с 
«Зелёным Фронтом». На встрече инвестор заявил о готовности неукоснительно соблюдать 

российское природоохранное законодательство при осуществлении хозяйственной 
деятельности в Славском районе. В дальнейшем жалоб от населения в адрес «Зелёного 
Фронта» не поступало. Однако экологи намерены взять на контроль ситуацию возле 

Заповедного и уже включили «Эмбер Агро» в программу мониторинга на 2015 год. 

-  В мае 2014 года в время выезда в пос. Дубки Неманского района совместно с 
государственным инспектором Службы по экологическому контролю и надзору, был 

установлен факт размещения отходов животноводства компанией ООО 
«Агропартнерство». Как было установлено в ходе выездной проверки, нарушения, 
выявленные еще в 2013 году, не устранены, компания продолжает размещать навоз в 

непосредственной близости от ручья, впадающего в реку Неман. Данное нарушение, как 
говорится в письме Службы, направленном в адрес калининградского отделения МЭОО 

«Зелёный Фронт», говорит о несоблюдении требований Федерального закона «Об охране 
окружающей среды». В отношении ООО «Агропартнерство» был составлен протокол, 
который направлен в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.  

- Очередной случай гибели пчел после обработки полей агрохимикатами был 

зафиксирован экологами в 2014 году вблизи поселков Семеново и Марийское. Об 
инциденте сообщила телекомпания «Каскад». Ранее, в 2012 и 2013 году экологи из 

организации «Зелёный Фронт» уже сообщали о случаях гибели пчел в Гусевском и 
Нестеровском районе. Во всех случаях пчеловоды в качестве основной причины гибели 
летной пчел называют обработку полей ядохимикатами. Еще один общий критерий – 

отсутствие оповещения населения сельхозпредприятиями о предстоящей обработке полей. 
Сложившаяся ситуация создала серьезную угрозу пчеловодству и уже имеет в качестве 

негативных последствий серьезные материальные потери среди населения области, 
занимающегося разведением пчел. В ответах на запросы "Зеленого Фронта", полученных 
из Службы ветеринарии Калининградской области и Роспотребнадзора, содержалась 

противоречивая информация в части установления вида пестицидов, которыми 
обрабатывались близлежащие поля. Так, Роспотребнадзором было установлено, что 

обработку полей производило сельскохозяйственное предприятие ООО «Дружба». При 
обработке использовались пестициды фоликур (действующее вещество тебуконазол) и 
моспилан (ацетамиприд). В то же время, по сообщению областной Службы ветеринарии и 

государственной ветеринарной инспекции, при исследовании проб пчел и рапса, 
отобранных и предоставленных в ФГБУ «КМВЛ» был обнаружен пестицид кедуканазол.В 

результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий ООО «Дружба» было 
привлечено к административной ответственности. Однако административному наказанию 
предприятие подверглось не по причине гибели пчел, а лишь за нарушение обязательного 

порядка оповещения населения о предстоящей химической обработке полей.  
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- В июле 2014 года активисты калининградского отделения «Зелёного Фронта» совместно 
с инспекцией "ЭкоРыбОхот" обнаружили около поселка Константиновка Гурьевского 
района слив отходов крупной свиноводческой фермы ООО «Восход» на рельеф за 

территорией агрокомплекса. Экологи зафиксировали на фото трубопровод, который ведет 
с территории предприятия на прилегающий земельный участок, из которого производится 

слив жидких фракций свиного навоза. Однако по результатам проверки природоохранной 
прокуратурой нарушений действующего законодательства выявлено не было. Кроме того, 
стало известно, что ООО «Восход» на момент проверки находилось на стадии процедуры 

банкротства и хозяйственную деятельность не осуществляло. Тем не менее, экологами 
было принято решение включить данный объект в программу мониторинга на 2015 год с 

целью изучения негативного влияния последствий деятельности свиноводческого 
комплекса на окружающую среду.  

- Заканчивался год практически тем же, чем и начался. Информацией об очередной 
проверке в Нестеровском районе в отношении деятельности предприятий арохолдинга 

«Долговы и К». В адрес Калининградского регионального отделения МЭОО «Зелёный 
Фронт» поступил ответ из прокуратуры Нестеровского района, в котором сообщалось о 

нарушении закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при 
складировании отходов сельскохозяйственного производства в поселке Чапаево. По факту 
соответствующего нарушения эко-активисты обратились в прокуратуру Калининградской 

области еще 19 сентября. Однако органы прокуратуры, равно как и иные надзорные 
органы, в очередной раз не усмотрели нарушений со стороны хозяйствующих субъектов. 

По результатам проверки к ответственности был привлечен один из соучредителей 
множества предприятий агрохолдинга «Долговы и К» - Долгов Александр Александрович. 
Размер штрафа составил одну тысячу рублей. Как написали региональные СМИ в своих 

заголовках: «Гурьевская птицефабрика вывозит помёт на участок своего директора». 
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Обращение с отходами производства и потребления на территории 

Калининградской области  

 

В 2014 году Правительство Калининградской области подвело итоги региональной 

целевой программы Калининградской области «Обращение с отходами производства и 

потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы». Еще в 2013 году «Зеленый 

Фронт» указал Правительству Калининградской области на низкие темпы реализации 

программы. В июле 2014 года в ответе на обращение «Зелёного Фронта» прокуратура 

Калининградской области сообщила, что координатором и исполнителем программы 

является министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области. При разработке 

программы были предусмотрены целевые показатели, характеризующие достижение задач 

программы по итогам первого этапа, который завершился в 2013 году. Так, на 2013 год 

планировалось ввести в эксплуатацию 50% полигонов ТБО, к общему объему 

запланированных по программе полигонов ТБО. Также к концу 2013 года планировалось 

ввести в эксплуатацию 33% от общего числа запланированных мусоросортировочных 

комплексов. Однако целевые показатели не были достигнуты. Первый этап программы не 

был выполнен в полной мере. Вместо 50% по первому показателю было исполнено 25%, 

вместо 33% по второму показателю - 0%. 
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1 августа 2014 года вступил в силу порядок ведения государственного кадастра отходов, 

утвержденный приказом Минприроды России от 30 сентября 2011г. №792. В соответствии 

со ст.12 Федерального закона от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных зон, в местах залегания полезных 

ископаемых и т.д. Муниципальные власти обязаны предпринять все необходимые меры 

по выводу объектов размещения отходов за периметр населенного пункта. Активисты 

регионального отделения МЭОО «Зелёный Фронт» с начала 2014 года провели 

мониторинг размещения твердых бытовых отходов в десяти муниципальных 

образованиях Калининградской области. По результатам последовавших проверок были 

установлены многочисленные нарушения порядка размещения отходов. Практически все 

объекты, проверенные экологами, располагаются на территории населенных пунктов. В 

отсутствие должного контроля, прием отходов на муниципальных свалках ТБО 

продолжается. 

- В 2014 году калининградское регионально отделение МЭОО «Зелёный Фронт» 

продолжило сотрудничество с Региональным союзом переработчиков отходов 

Калининградской области. В рамках взаимодействия, 14 февраля в выставочном центре 

«Балтик-Экспо» в г. Калининград прошла международная видеоконференция «ЛЮДИ-

инфраструктура-отрасль-ресурсосбережение!». В мероприятии приняли участие 

представители Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, Министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области, 

Национального Союза саморегулируемых организаций операторов по обращению с 

отходами, Европейско-Российского центра эколого-экономического и инновационного 

развития «ЕВРОРОСС», проекта Сената Берлина, Общественной палаты 

Калининградской области, МЭОО «Зеленый Фронт», а также представители 

саморегулируемых организаций из Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Тамбова и 

Екатеринбурга. По итогам видеоконференции участники пришли к мнению о том, что 

Калининград в будущем может стать ведущей площадкой для внедрения и реализации 

европейского опыта в области утилизации и переработки отходов. 

- 8 февраля жители поселков Долгоруково, Чапаево и Дубровка Багратионовского района 

провели сход, где потребовали от местных и региональных властей закрыть находящуюся 

по соседству с населенными пунктами свалку твердых бытовых отходов. На мероприятие 

были приглашены экологи из общественных организаций «Зелёный фронт» и 

ЭкоРыбОхот», представители Регионального Союза переработчиков отходов 

Калининградской области, журналисты. Свалка ТБО, обслуживаемая предприятием 

«Роскемпинг» в Долгоруково, действует в течение  последних двух лет. Раньше на месте 

свалки также утилизировали отходы, однако жители близлежащих поселков возмущены 

тем, что примерно с осени 2013 года объемы завозимых на свалку отходов увеличились в 

разы. Увеличение объемов ТБО на небольшой муниципальной свалке местное население 

связывает с закрытием по поручению губернатора свалки ТБО в поселке Корнево и 

отсутствием лицензии на захоронение и утилизацию отходов калининградского полигона 

ТБО в поселке Космодемьянского. Как отметили собравшиеся на сходе граждане, резко 
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ухудшилось качество питьевой воды, а с потеплением на свалке неизбежно возникнут 

самовозгорания, в результате которых сразу несколько поселков окажутся в дыму.  В 

течение 2014 года на свалку выезжали различные комиссии, которые выявляли различные 

нарушения со стороны ООО «Роскемпинг». Однако в виду отсутствия альтернативных 

благоустроенных объектов по хранению и захоронению ТБО, свалка в Долгоруково 

продолжает функционировать. 

- 17 апреля экологи калининградского регионального отделения МЭОО «Зелёный фронт» 

выехали в город Советск для проверки информации, полученной от местных жителей, о 

размещении отходов на закрытой городской свалке. Свалка в городе Советске была 

официально закрыта после ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТБО в 

поселке Барсуковка, который обслуживает г. Советск, Полесский, Неманский, Славский и 

Краснознаменский районы. Полигон находится на балансе Государственного предприятия 

Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО») уже 

имеющего полигон в пос. Круглово Зеленоградского района. Еще в 2006 году губернатор 

Калининградской области Георгий Боос отмечал, что вопрос с закрытием городской 

Свалки в Советске будет решен после ввода в эксплуатацию нового полигона. Затем, уже 

в 2010 году, жители Советска неоднократно жаловались на возгорание складированных 

отходов, в виду выделения свалочного газа. В том же году с исковым заявлением о 

запрете эксплуатации свалки обратился прокурор г. Советска, обратив внимание суда, в 

том числе, и на загрязнение фильтратом свалки водоема второй рыбохозяйственной 

категории – реки Узкой. После выезда в апреле 2014 года экологов, ситуацию под личный 

контроль взял губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Кроме того, 

исполнение законодательства муниципальными властями проверили прокуратура и 

областная Служба по экологическому контролю и надзору.  

- Так же в апреле 2014 года экологи «Зелёного Фронта» выступили в защиту инициативы 

РСПОКО по селективному сбору отходов. В частности, за счет собственных средств 

Региональным союзом переработчиков отходов были изготовлены и установлены на 

центральных улицах Калининграда желтые сетки для сбора пластиковых бутылок. 

Администрация городского округа «Город Калининград» оштрафовала РСПОКО. В 

дальнейшем, в виду большого общественного резонанса, городские чиновники пошли на 

компромисс с переработчиками отходов, результатом чего стало согласование мест 

установки контейнеров для сбора пластика на обустроенных контейнерных площадках 

для сбора ТБО. 

- В ходе мониторинга состояния окружающей среды, «Зелёный Фронт» регулярно 

проверял соблюдение полигоном ТБО в пос. Космодемьянского требований по запрету 

приема ТБО в вид отсутствия действующей лицензии. 22 апреля активистами 

регионального отделения МОО «Зелёный Фронт» в Калининграде был зафиксирован факт 

захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО в поселке им. А. 

Космодемьянского. Соответствующая информация была направлена в надзорные органы 

для принятия мер реагирования. В июле 2014 года по поручению губернатора 

Калининградской области выездное совещание на полигоне ТБО в пос. Космодемьянского 

провел руководитель Службы по экологическому контролю и надзору Сергей 
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Побережный. На совещании Сергей Побережный сообщил, что полигон в настоящее 

время готовится к рекультивации, собирается пакет документов, необходимых для 

подготовки проектно-сметной документации предстоящих работ. Он также добавил, что 

на рекультивацию полигона ТБО из областного бюджета планируется выделить более 68 

миллионов рублей, золоотвала предприятия «Дарита» – 21 миллион. Проектно-сметная 

документация на эти цели будет готовиться за счет областного и городского бюджетов в 

равных долях. 

- В ходе выезда в город Балтийск в мае 2014 года, активисты МЭОО «Зелёный Фронт» и 

общественной инспекции «Экорыбохот» зафиксировали размещение отходов, 

образовавшихся в ходе работ по дноуглублению. В настоящее время в Балтийске 

возводится причальная инфраструктура для современных кораблей Балтфлота. Экологи 

предполагают, что размещаемые отходы содержат нефтепродукты (3-4 класс опасности). 

Экологи сделали предположение, что строительными работами может наноситься ущерб 

окружающей природной среде. Соответствующая информация была направлена в 

военную прокуратуру Балтийского гарнизона. В результате рассмотрения обращения  

МЭОО «Зелёный Фронт» по вопросу нарушений при выполнении дноуглубительных 

работ в районе порта «Восточный» были выявлены нарушения требований Водного 

кодекса РФ, Федеральных законов «Об охране окружающей  среды», «Об экологической 

экспертизе», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации». Установлено, что в ходе выполнения работ по капитальному 

ремонту «Причального фронта и акватории 25 военного городка» в г. Балтийске, изъятый 

со дна грунт доставлялся в район портпункта «Восточный», где и размещался в открытых 

котлованах в непосредственной близости от береговой линии. В отношении должностного 

лица, ответственного за выполнение дноуглубительных работ, возбуждено 

административное производство по п. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не 

соответствующей документации, которая получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы).  

- 26 мая природоохранный прокурор Денис Ким возглавил выезд надзорных органов в 

район улицы Заправочной города Калининграда. О  котлованах с мазутом в прокуратуру 

сообщили местные жители. В выезде приняли участие сотрудники МЧС, Службы по 

экологическому контролю и надзору Калининградской области, Администрации 

городского округа «Город Калининград», активисты организация "Зелёный Фронт" и 

"ЭкоРыбОхот", а также журналисты. В ходе выезда было установлено, что на земельном 

участке в районе улицы Заправочной образованы несколько котлованов с целью 

(предположительно) извлечения из грунта емкостей для последующей продажи. 

Указанный земельный участок ранее эксплуатировался близлежащей воинской частью. 

Как полагают участники выезда, в земле были закопаны емкости, в которых содержались 

нефтепродукты. При извлечении емкостей на поверхность мог случиться разрыв, который 

и привел к попаданию нефтепродуктов на рельеф.  

- В июне 2014 года поступил ответ на обращение в прокуратуру Багратионовского района 

с заявлением о нарушении природоохранного законодательства в результате деятельности 

бетонорастворного узла в поселке Новомосковское. Еще в 2013 году «зелёные» выезжали 
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в Новомосковское по жалобам местных жителей о разливе бетона на рельеф и на 

постоянную цементную пыль в поселке в результате деятельности установки по 

производству бетона. В ходе прокурорской проверки было установлено, что земельный 

участок, на котором функционирует бетонорастворный узел, отнесен к категории «земли 

поселений». Согласно действующему законодательству, размещение производственных 

объектов на участках данной категории, незаконно. Специалистом земельного контроля 

МО «Пограничное сельское поселение» в адрес органов местного самоуправления 

направлено предписание об устранении допущенных нарушений закона.  

- Экологи «Зелёного Фронта» приняли участие в общественных слушаниях по вопросу 

строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном по захоронению ТБО около 

поселка Марийское Багратионовского района. Общественные слушания прошли в пос. 

Чехово и собрали местных жителей, специалистов и сотрудников компании-инициатора 

слушаний ООО «Полигон». «Зелёным Фронтом» была озвучена следующая позиция: 

Калининградской области необходимо модернизировать инфраструктуру в сфере 

обращения с отходами. В случае положительного заключения государственной 

экологической экспертизы экологи поддержат проект строительства и будут вести 

постоянный мониторинг соблюдений требований природоохранного законодательства на 

всех этапах – от строительства в течение дальнейшей эксплуатации. 

- В июле 2014 года Управлением Росприроднадзора по Калининградской области была 

завершена внеплановая проверка МУП ЖКХ «Дело» по обращению калининградского 

регионального отделения МЭОО «Зелёный Фронт». Как было установлено в ходе 

проверки, МУП ЖКХ «Дело» не в полной мере соблюдаются требования, установленные 

пп. А), пп. Е) п. 3 Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, что является грубым 

нарушением лицензионных требований, а именно: отсутствие необходимых для 

выполнения заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе объектов 

размещения отходов) и помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности 

или на ином законном основании и соответствующих установленным требованиям, а 

также отсутствие результатов мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления".  

- 16 июля экологи регионального отделения «Зелёного Фронт» совместно с общественной 

инспекцией «ЭкоРыбОхот» зафиксировали возгорание на закрытой свалке ТБО в городе 

Светлый. Прибывшие на место сотрудники полиции кроме возгорания зафиксировали 

факт несанкционированного размещения отходов. Прокуратура города Светлого провела 

проверку по вопросу нарушений природоохранного законодательства при размещении 

отходов на городском полигоне ТБО по ул. Дружбы, 30. Прокуратура подтвердила, что 

свалка пополняется мусором, несмотря на запрет размещения отходов на данном объекте. 

В настоящее время в целях обеспечения запрета на размещение отходов силами ГИБДД 

МО МВД России «Балтийский» организовано патрулирование дороги, ведущей к 

полигону. Кроме того, собственнику полигона и Администрации МО «Светловский 
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городской округ» внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения 

которых, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.  Не смотря на 

принятые меры, во второй половине 2014 года жители Светловского городского округа 

продолжали сигнализировать о фактах вывоза отходов на закрытую свалку в г. Светлом.  

- В октябре 2014 года экологи "Зелёного Фронта" получили ответ из Роспотребнадзора по 

вопросу нарушения санитарного законодательства предприятием "АБ-Строй". Ранее в 

экологическую организацию «Зелёный Фронт» обратились жители ул. Юбилейная пос. 

Малое Васильково Гурьевского района с жалобами на повышенный уровень шума и грязь 

от строительной пыли, которые являются результатом деятельности одного из 

предприятий на близлежащей промзоне. После предварительных выездов экологов на 

место были направлены запросы в Службу по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области, в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области 

и депутату Калининградской областной думы, избранному от Гурьевского района, 

Андрею Оноприенко. В результате проведенных проверок было установлено, что 

нарушителем спокойствия граждан и санитарного благополучия оказалось ООО «АБ-

Строй», которое располагается по адресу пос. Малое Васильково, ул.  Юбилейная, д.8. 

Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области в отношении предприятия 

было возбуждено административное производство, применены штрафные санкции. Кроме 

того, 21 августа было подано исковое заявление в суд о прекращении нарушения 

санитарного законодательства РФ ответчиком ООО «АБ-Строй» в части обеспечения 

соблюдения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно 

допустимого эквивалентного уровня звука.  

- В сентябре 2014 года Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура 

провела проверку соответствия требованиям природоохранного законодательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности ИП Ильин В.Н. в городе 

Калининграде. Ранее в прокуратуру обратились активисты МЭОО «Зелёный Фронт» в 

связи с захламлением земельного участка, порчей земель и возможного захвата соседнего 

участка для целей осуществления предпринимательской деятельности. В ходе проверки 

при участии специалиста службы по экологическому контролю и надзору в отношении 

ИП Ильин В.Н. были составлены административные протоколы по трем статьям КоАП, в 

том числе за порчу земель и нарушениях при сборе, накоплении и ином обращении с 

отходами. Кроме того, в Управление Росреестра было направлено требование о 

проведении проверки относительно принадлежности земельного участка.  

- В начале декабря 2014 года в ходе мониторинга состояния окружающей среды 

Калининградской области, проводимого МЭОО «Зелёный Фронт» совместно с 

общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот», был зафиксирован факт возгорания на свалке 

твердых бытовых отходов по ул. Чапаева в городе Черняховске. Кроме того, экологи 

обратили внимание на нарушение ряд норм и требований, предъявляемых к объектам по 

размещению и захоронению отходов. Соответствующее обращение направлено в 

Черняховскую прокуратуру.  
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Недропользование  

 

2014 год стал особенным для «Зелёного Фронта» в части работы по направлению 

«Недропользование». В этом году экологам совместно с властями региона удалось 

значительно сократить количество нелицензионных карьеров по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых в Калининградской области. Однако, не 

смотря на очевидные успехи, стоит признать, что факты безлицензионной добычи ОПИ в 

регионе продолжают выявляться. Кроме привычного направления работы по выявлению и 

пресечению незаконной детальности по добыче ОПИ, активисты «Зелёного Фронта» 

принимали участие в оперативных выездах, организованных Калининградской 

межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с УМВД России по 

Калининградской области на предмет пресечения незаконной добычи янтаря сырца. 

Также в 2014 году экологи приняли участие в общественном обсуждении проекта 

строительства рудника по добыче калийных и магниевых солей со строительством горно-

обогатительного комбината около поселка Низовье Багратионовского района. В 2014 году 

экологи предложили предприятиям-недропользователям объединиться в отраслевую 

ассоциацию для защиты своих прав и интересов.  

- 20 февраля в ходе совместного выезда активистов-экологов и Службы по 

экологическому контролю и надзору Калининградской области возле города Немана была 

зафиксирована попытка вывоза песка добытого без лицензии. Прибывшие на место 

сотрудники местного отдела БЭП и ПК задержали до выяснения обстоятельств 9 
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грузовиков груженых песком. Предположительно общераспространенные полезные 

ископаемые планировалось использовать в целях строительства объездной дороги города 

Советска и водозащитных дамб, строящихся в Славском районе в рамках ФЦП «Развитие 

водохозяйственного комплекса России». 

- В рамках мониторинга добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Калининградской области, активисты межрегиональной экологической 

общественной организации «Зелёный Фронт» выезжали в Озерский район в марте. Ранее 

экологи направляли обращение в органы полиции с сообщением о нелегальной добыче 

песка около поселка Кутузово. По состоянию на 4 марта 2014 года ситуация на ранее 

проверенном объекте не изменилась: на земельном участке работала спецтехника, к 

карьеру отсыпали дорогу для возможности проезда большегрузных самосвалов. В ходе 

последовавшей выездной проверки 25 марта сотрудники прокуратуры, полиции и 

Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства обнаружили на 

объекте работающую технику, которая проводила работы по снятию и перемещению 

плодородного слоя грунта. Земельные участки, на которых расположился карьер, 

отнесены к категории земель сельскохозяйственного назначения. Вся находившаяся на 

объекте техника была опечатана, работники карьера дали пояснения правоохранительным 

органам. В апреле 2014 года Прокуратура Озерского района совместно с представителями 

Россельхознадзора Калининградской области провела проверку по информации МЭОО 

«Зеленый фронт» по несанкционированной добыче песка вблизи пос. Кутузово Озерского 

района Калининградской области. Проверкой установлено, что житель области на 

принадлежащем ему земельном участке, сельскохозяйственного назначения, осуществлял 

работы по перемещению земельного грунта с целью изъятия сыпучих материалов для 

собственных нужд.  Как показала проверка, в нарушение закона, а также требований ст. 13 

Земельного кодекса РФ работы на земельном участке осуществлялись в отсутствии 

соответствующих разрешительных документов. В связи с этим, прокурором Озерского 

района в отношении данного гражданина было возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 8.6 (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя 

почвы) КоАП РФ. 

- В августе 2014 года большую обеспокоенность жителей и гостей курортного города 

Зеленоградска вызвало появление плавучей нефтяной платформы в непосредственной 

близости от побережья. Межрегиональная экологическая общественная организация 

«Зелёный Фронт» направила письменные обращения в ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО 

«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» с просьбой предоставить информацию о порядке 

общественного обсуждения проекта по бурению скважин с целью геологоразведки, 

однако ответа ни от одного из адресатов не последовало. Напомним, в августе 2013 года 

активисты «Зелёного Фронта» зафиксировали разлив нефти из трубопровода компании 

«Лукойл-Калининградморнефть» вблизи поселка Высокое Гурьевского района 

Калининградской области. 

- В октябре 2014 года мировой судья судебного участка Советского городского округа 

Калининградской области рассмотрел дело об административном правонарушении в 

отношении ООО «СоюзНедра-Экспедиция» и признал ООО «СоюзНедра-Экспедиция» 
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виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 

19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок, 

повлекшее невозможность их проведения или завершения». Судья назначил наказание в 

виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление о назначении 

административного наказания вступило в законную силу. В октябре 2013 года активисты 

МОО "Зеленый Фронт" зафиксировали факт безлицензионной добычи песка на 

территории Славского района в поселках Гастеллово и Вишневка. Как было установлено в 

ходе последовавшей прокурорской проверки, земельные участки, в границах которых 

осуществлялось безлицензионное пользование недрами, были предоставлены в аренду 

ООО «СоюзНедра-Экспедиция» для ведения сельскохозяйственного производства. В 

сентябре 2014 года суд установил, что в результате действий компании был уничтожен  

плодородный слой  на участке около 3,5 тыс. кв.м. В связи с тем, что ООО «СоюзНедра-

Экспедиция» нарушило целевое использование участка и земляные работы провело без 

разрешения администрации района, муниципалитетом договор аренды с обществом 

расторгнут. Компанию обязали возместить причиненный ущерб в размере более 2,3 

млн.рублей. 

- Осенью 2014 года в адрес калининградского регионального отделения МЭОО «Зелёный 

Фронт» и общественной инспекции «ЭкоРыбОхот» дважды обращались жители поселков 

Заостровье и Куликово Зеленоградского района в связи с признаками безлицензионной 

добычи общераспространенных полезных ископаемых для нужд строительства. Впервые 

экологи выехали на место 16 сентября, по результатам выезда были направлены 

обращения в Управление Росприроднадзора и начальнику УМВД России по 

Калининградской области Евгению Мартынову. Однако спустя неделю поступил 

повторный сигнал о добыче ОПИ в непосредственной близости от места строительства. 24 

сентября экологи осуществили повторный выезд, на этот раз уже с представителем 

Службы по экологическому контролю и надзору Калининградской области. Несколько 

дней назад представители Службы уже выезжали на место и пообещали контролировать 

соблюдение строителями экологических норм и требований природоохранного 

законодательства. 

- 18 сентября активисты «Зелёного Фронта» выехали в поселок Дворки Гурьевского 

района, где зафиксировали работу экскаватора на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения. Машинист экскаватора не смог пояснить, на каком 

основании он проводит работы, сославшись на «начальника, который приказал». 

Материалы выездной проверки экологи передали в Управление Росприроднадзора по 

Калининградской области. Проверкой, проведенной Росприроднадзором, факт 

незаконного пользования недрами был подтвержден. По указанным «зелёными» 

координатам инспекторы обнаружили две карьерные выемки площадью 50-100 метров, с 

признаками недавнего извлечение песчано-гравийного материала и глины. Также во время 

рейдовой проверки был осмотрен соседний участок, расположенный в 300 метрах от 

разработки ПГМ. На въезде на территорию специалисты Росприроднадзора обнаружили 

шлагбаум и информационный щит  ЗАО А/ф «Водострой» ПМК-1. Карьер «Дворки». 
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Однако по имеющимся в Управлении данным у указанной организации нет лицензии на 

право разработки месторождения на карьере «Дворки», в связи с чем акт рейдовой 

проверки был направлен в УМВД России по Калининградской области, областную 

прокуратуру и Управление Росреестра. Стоит отметить, что в 2012 году «Зелёный Фронт» 

уже фиксировал нелегальную добычу в Дворках на земельном участке сельхо зназначения, 

принадлежащем компании «Водострой» ПМК-1. За данное нарушение в 2013 году 

прокурор Гурьевского района направил в суд исковое заявление о признании 

незаконными действий ЗАО Агрофирма «Водострой» (ПМК-1) по добыче песчаной смеси 

на части земельного участка на площади около 7000 кв. м. в отсутствие разработанного 

проекта  рекультивации земельного участка. Суд требования прокурора удовлетворил и 

возложил на ЗАО Агрофирма «Водострой» обязанность разработать проект 

рекультивации земельного участка, а также провести работы по его рекультивации. В 

результате, к концу 2014 года вместо рекультивации карьера незаконное пользование 

недрами возобновилось. 

- Дважды, в октябре и декабре 2014 года представители общественных экологических 

организаций «Зелёный Фронт» и «ЭкоРыбОхот» принимали участие в рейдовых 

проверках по местам нелегальной добычи янтаря. 15 октября межрайонный 

природоохранный прокурор Денис Ким провел выездную рейдовую проверку с 

привлечением специалистов лесничества и общественных экологических организаций на 

земельном участке, отнесенном к землям лесного фонда, около поселка Сосновка 

Зеленоградского района. В ходе проверки было установлено, что в результате нелегальной 

добычи янтаря лесному фонду был нанесен ущерб в результате вскрытия грунта, размыва 

корневой системы деревьев и уничтожения мелиоративной системы. 9 декабря в ходе 

оперативного выезда сотрудников УМВД России по Калининградской области и 

калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Для участия в рейде по 

задержанию нарушителей закона были приглашены представители общественных 

экологических организаций. В результате, около поселка Люблино, совместными 

усилиями правоохранительных органов была задержана бригада из восьми человек, 

осуществлявшая добычу янтаря. Кроме того, правоохранительными органами изъято три 

мотопомпы и автотранспортное средство. 

- В конце октября в поселке Нивенское Багратионовского района прошли общественные 

слушания по проекту ОВОС строительства рудника по добыче калийных и магниевых 

солей и горно-обогатительной фабрики. По мнению «Зелёного Фронта» на общественных 

слушаниях жителям и представителям общественности не удалось получить ответы на все 

интересующие вопросы. В тесном взаимодействии с инициативной группой жителей 

Багратионовского района в конце 2014 года рассматривался вопрос о проведении 

общественной экологической экспертизы намечаемой хозяйственной деятельности ООО 

«Стриктум».  
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Мониторинг водных объектов  

 

 

С 2011 года активисты «Зелёного Фронта» проводят мониторинг состояния 

поверхностных вод в водоемах Калининградской области. Кроме изучения 

количественного и качественного загрязнения водоемов, экологи выявляют источники 

негативного воздействия на водные и объекты и с привлечением надзорных органов 

добиваются ликвидации источников загрязнения. Для того, чтобы установить источник 

загрязнения реки Лесной в Калининграде потребовалось более двух лет планомерной 

работы. В 2014 году руководитель Службы по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области Сергей Побережный озвучил представителям СМИ 

информацию, что 87% загрязнения реки Лесной приходится на предприятие «Продукты 

Питания Комбинат». Река Лесная в областном центре наиболее яркий, но далеко не 

единичный пример негативного антропогенного воздействия на водный объект в 

Калининградской области. В рамках договора о взаимодействии и сотрудничестве, 

заключенного с Западно-Балтийским территориальным Управлением Росрыболовства, 

активисты «Зелёного Фронта» неоднократно выезжали на реки и озера региона, где 

фиксировали случаи массового замора рыбы. Кроме естественных природных причин 

замора были выявлены случаи гибели водных биологических ресурсов вследствие 

загрязнения водных объектов сточными водами. 

- В феврале 2014 года группой не установленных лиц был осуществлен информационный 

вброс в виде сообщения о массовой гибели рыбы в реки Преголя. Псевдоэкологи, 

назвавшиеся  «Калининградским экологическим фронтом» разослали на адреса 

электронной почты региональных СМИ информацию о заморе рыбы в реке в районе 

пересечения улиц Правая набережная и Магнитная. Таким образом, некие 

заинтересованные лица попытались обвинить одно из крупных предприятий в загрязнении 

реки промышленными сточными водами. Несуществующий  "Калининградский 
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экологический фронт" и его директор Ольга Конюхова в своем пресс-релизе уверяли, что 

провели исследование воды, а результаты уже направили в надзорные органы.  Однако в 

природоохранной прокуратуре, в свою очередь, заявили, что подобных документов 

никогда не получали и даже никогда не слышали ни о каком "Калининградском 

экологическом фронте". Не поступало заявлений от "защитников окружающей среды" и в 

Службу по экологическому контролю и надзору при правительстве региона.  Для 

прояснения ситуации активисты «Зелёного Фронта» осуществили совместный выезд на 

Преголю в составе комиссии из специалистов Управления Росрыболовства и 

Правительства Калининградской области. Никаких следов заморных явлений установлено 

не было.  Дальнейшие исследования образцов поверхностных вод в указанном месте 

показали обычный для контрольной точки фон ПДК загрязняющих веществ. 

- В 2014 году Московский районный суд города Калининграда удовлетворил исковые 

требования природоохранной прокуратуры о взыскании с предприятия «Продукты 

Питания Комбинат» денежных средств в размере около 3,5 миллионов рублей в качестве 

компенсации нанесенного ущерба водному объекту – каналу Л-2, притоку реки Лесной. 

Предприятию не удалось обжаловать данное решение и оно вступило в законную силу. 

Таким образом, органы прокуратуры Калининградской области добились принятия 

действенных мер в отношении нарушителей природоохранного законодательства по 

обращению МЭОО «Зелёный Фронт». К сожалению, даже уплата крупной денежной 

суммы не останавливает предприятие, река Лесная продолжает загрязняться. Об этом 

свидетельствуют данные «Зелёного Фронта», полученные в ходе мониторинга в 2014 

году. Советом экологической организации принято решение продолжить работу, 

направленную на пресечение фактов загрязнения реки Лесной в 2015 году.   

- В ходе совместного рейда Управления Росрыболовства, Службы по экологическому 

контролю и надзору и «Зелёного Фронта» в мае 2014 года были зафиксированы два случая 

попадания сельскохозяйственных стоков в водные объекты – реку Неман и реку 

Туманная. Причиной выезда послужил зафиксированный накануне замор рыбы в 

Туманной. В ходе проведенной проверки установлено, что сельскохозяйственные стоки 

попадают в реку Неман с территории ООО «Агропартнерство». По другому объекту 

надзорные органы не смогли установить причинно-следственную связь между 

размещением отходов животноводства ООО «Молочная фабрика» в пос. Нежинское и 

замором рыбы в реке Туманная.  

- 24 июля в региональное отделение МЭОО «Зелёный Фронт» обратились жители 

Калининграда, сообщившие о сбросах неочищенных стоков в реку Преголя. Экологи 

вместе с активистами смогли подойти к устью ручья Восточный по воде и обнаружили 

пенообразную массу с резким неприятным запахом. Как удалось выяснить, в начале июля 

Управлением Росприроднадзора проводилась проверка качества воды в реке Преголя, в 

том числе, в районе впадения в реку ручья Восточный. По результатам лабораторных 

исследований проб поверхностной воды были установлены превышения ПДК по ряду 

веществ, в настоящее время устанавливаются причины загрязнения водоемов.  В 

результате административного расследования, возбужденного Росприроднадзором, было 

установлено, что неочищенные производственные стоки попадают в ручей Восточный из 
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выпусков, принадлежащих ООО «ИТАР» и МУП КХ «Калининградтеплосеть». Кроме 

того, был выявлен сброс сточных вод, предположительно хозфекальных стоков без 

очистки, в районе СНТ «Заря» (ул. Баженова и ул. Кутаисская). Юридические лица – 

МУП КХ «Калининградтеплосеть» и ООО «ИТАР» привлечены к административной 

ответственности за нарушение требований к охране водных объектов. Сумма штрафа за 

указанное правонарушение для юридических лиц составляет от 30 до 40 тысяч рублей. 

- В конце июля 2014 года в МЭОО «Зелёный Фронт» обратились обеспокоенные жители 

Калининграда, которые сообщили, что Ялтинский пруд окрасился в ярко-зеленый цвет, 

предположительно, в результате химического загрязнения. Экологи «Зелёного Фронта» 

озвучили СМИ свою версию – вода приобрела ярко-зеленый цвет из-за вещества-

индикатора, с помощью которого калининградский «Водоканал» проверял наличие 

несанкционированных выпусков. Эта версия была подтверждена Калининградской 

межрайонной природоохранной прокуратурой. «В Ялтинском пруду и ручье Гагаринском 

действительно есть вещество-индикатор уранин, придающий воде специфическую 

окраску, но вещество это абсолютно безопасно для здоровья человека » - сообщил 

калининградской общественности природоохранный прокурор Денис Ким. 

- 1 августа активисты Калининградского регионального отделения МЭОО «Зелёный 

Фронт» и общественной инспекции "ЭкоРыбОхот" откликнулись на сообщение 

журналистов о большом количестве мертвой рыбы в реке Гурьевка. Выехав на место, 

экологи встретились с местными жителями, которые сообщили, что рыба начала гибнуть 

два дня назад и к настоящему времени начала разлагаться. На место оперативно выехали 

представители Правительства Калининградской области и специалисты лаборатории 

ЦЛАТИ, которые отобрали пробы воды для анализа. По результатам лабораторных 

исследований специалисты сошлись во мнении, что рыба погибла в связи с сокращением 

количественных показателей растворенного кислорода, обусловленного усугублением 

процессов эвтрофикации в запруде реки по причине установившихся высоких показателей 

среднесуточной температуры.  

- В сентябре 2014 года очередной случай замора рыбы в пруду «Воздушный» был выявлен 

экологами и надзорными органами. Пруд «Воздушный», равно и как и Воздушный ручей 

сильно загрязнены сточными водами, что неоднократно подтверждалось результатами 

лабораторных исследований. Ручей Воздушный, равно как и упомянутые выше река 

Лесная и ручей Восточный, также впадает в реку Преголя.  
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Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты 

окружающей среды  

 

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный Фронт» 

позиционирует себя, как конструктивная экологическая составляющая гражданского 

общества. Мы против дестабилизации политической ситуации под предлогом 

нерешенности экологических проблем, мы не добиваемся своих целей путем митингов и 

пикетов. Именно поэтому диалог с властью, выработка предложений и совместных 

действий, направленных на охрану и защиту окружающей среды, являются 

приоритетными в нашей деятельности. При этом, за весь период деятельности на 

территории Калининградской области (начиная с 2011 года) МЭОО «Зелёный Фронт» не 

получала финансовой поддержки от Правительства Калининградской области, каких-либо 

иных форм поддержки за счет регионального бюджета. Не менее важным, чем 

сотрудничество с федеральными и региональными органами власти, мы полагаем 

сотрудничество с органами местного самоуправления.  

- 29 января на совещании у Руководителя Западно-Балтийского территориального 

управления Росрыболовства были подведены итоги сотрудничества с общественными 

экологическими организациями «Зелёный фронт» и «ЭкоРыбОхот» в сфере охраны 

водных биологических ресурсов на водоемах Калининградской области. Участники 

совещания положительно оценили совместную работу и приняли решение заключить 

новое соглашение сроком действия до 2017 года.  

- В марте руководитель КРО МЭОО «Зелёный Фронт» Олег Иванов принял участие в 

совещании по вопросу поддержки НКО. Задействованных в осуществлении 

общественного контроля в сфере ЖКХ. В 2014 году на гранты в сфере общественного 

контроля регион выделил 2 млн. рублей. Грантовый конкурс был подготовлен рамках 

исполнения Указа Президента № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ комфортным 
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жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Изначально, 

предполагалось поддержать три направления субсидирования: жилищное просвещение 

населения, разъяснительная работа, экология и обращение с отходами. Несмотря на 

готовность экологической общественности принять участие в  конкурсе, по инициативе 

руководства регионального министерства ЖКХ и ТЭК без объяснения причин 

направление «экология и обращение с отходами» было вычеркнута из списка направлений 

субсидирования. 

- В числе положительных моментов сотрудничества с Правительством Калининградской 

области стоит отметить отзывчивость вице-губернатора по внутренней политике Михаила 

Юрьевича Плюхина. В мае 2014 год Михаил Юрьевич дал свое согласие принять участие 

в деятельности рабочей группы для разрешения экологических проблем, связанных с 

деятельностью ГК «Содружество» в Светловском городском округе. Позднее, в декабре 

2014 года, Плюхин посетил заседание рабочей группы инициативной группы жителей 

поселка Нивенское и депутатов районного Совета депутатов Багратионовского района по 

вопросу подготовки реализации проекта рудника по добыче калийных и магниевых солей, 

а также строительства горно-обогатительного комбината.  

- В течение года руководитель КРО МЭОО «Зелёный Фронт» несколько раз принимал 

участие в заседаниях общественного экологического совета при Правительстве 

Калининградской области. К сожалению, с момента создания Совета в 2013 году, 

Правительство Калининградской области не смогло выстроить работу Совета таким 

образом, чтобы придать этому органу действительно совещательный характер по 

актуальным вопросам. В настоящее время Совет используется как площадка для докладов 

чиновников. Экологической общественности отводится роль слушателей.  

- Во время проходивших в конце октября 2014 года очередных, XI Российско-Германских 

дней экологии, по инициативе заместителя Председателя Российского комитета МАБ 

(«Человек и Биосфера») была создана рабочая группа по вопросу подготовки номинации 

для придания статуса «биосферный резерват» региональному природному парку 

«Виштынецкий». По предложению руководителя Службы по экологическому контролю и 

надзору Калининградской области Сергея Побережного в число членов рабочей группы 

был включен руководитель КРО МЭОО «Зелёный Фронт» Олег Иванов. Правда позднее, 

без объяснения причин, количество членов рабочей группы было значительно сокращено 

Службой. Представителя МЭОО «Зелёный Фронт» в списке участников рабочей группы 

не оказалось.  

- По инициативе МЭОО «Зелёный Фронт» в природоохранной прокуратуре прошло 

совещание по вопросу подъема со дна акватории Балтийского моря и Калининградского 

залива затонувших кораблей. Экологи попросили природоохранного прокурора 

рассмотреть возможность поднять со дна моря в прибрежной полосе затонувшие суда, 

которые в настоящее время представляют собой отходы 3-4 класса опасности и являются 

существенным фактором загрязнения морских вод. Природоохранный прокурор в ходе 

совещания сообщил, что в настоящее время уже определен ряд объектов, которые могут 

быть подняты со дна и утилизированы, однако основным вопросом является установление 
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собственников затонувших кораблей. В случае, если собственник определенного объекта 

будет установлен, подъем должен осуществляться за его счет, в случае же, если 

собственника установить не удастся. Будут поданы соответствующие исковые заявления в 

суд, тогда подъем и дальнейшая утилизация отходов будут осуществлены за счет 

федерального бюджета.  

- 26 ноября на площадке Калининградской областной Думы прошло заседание круглого 

стола по проблеме нелегальной (самовольной) добычи общераспространенных полезных 

ископаемых. Круглый стол был собран по инициативе калининградского регионального 

отделения межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный Фронт». 

Экологи обратились к депутатам областной думы с предложением обсудить проблему 

незаконной добычи песка еще в мае 2013 года, однако в силу разных причин организовать 

круглый стол удалось только спустя полтора года.  К обсуждению проблемного вопроса 

были приглашены представители надзорных органов – прокуратуры, территориальных 

Управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора, Служба по экологическому 

контролю и надзору Калининградской области, а также управления по борьбе с 

экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по 

Калининградской области, министерства развития инфраструктуры, органов местного 

самоуправления и общественных экологических организаций. Практически все 

представители государственных органов обозначали проблему взаимодействия различных 

органов, обладающих отдельными полномочиями по противодействию нелегальной 

добыче ОПИ. Кроме того было предложено проводить постоянный мониторинг с 

рейдовыми выездами на объекты, где ранее фиксировалась разработка песчаных карьеров 

в отсутствие государственной лицензии на право пользования недрами.   
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Международное сотрудничество  

 

Для решения стоящих перед МЭОО «Зелёный Фронт» уставных целей одним из основных 

стратегических направлений является международное сотрудничество. Особенности 

географического положения Калининградской области сами по себе определяют  

предпосылки для такого сотрудничества, связанные с использованием общих водных 

объектов (как внутренних, так и общего Балтийского моря); трансграничного переноса 

загрязняющих веществ; наличие общих трансграничных экосистем (дельта Немана, 

Роминсткая пуща) и т.д. В 2014 году представителю МЭОО «Зелёный Фронт», благодаря 

нашим партнерам - Стокгольмскому международному институту воды (SIWI), удалось 

посетить Всемирную неделю воды в Стокгольме. Безусловно, важным и значимым 

событием стало учреждение в Польской Республике экологическо го фонда «Зелёный 

Фронт». Кроме того, в течение года поступили предложения поучаствовать в ряде 

международных конференций, что также отчасти удалось реализовать. 

- 18 февраля в конференц-зале бизнес-центра «Рыбная биржа» в Калининграде прошли 

Российско-Голландские деловые встречи, организованные Генеральным консульством 

Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Калининградской торгово-промышленной 

палатой. По итогам 2013 года Королевство Нидерланды являлось одним из лидеров в 

сфере экономического партнерства с Российской Федерацией, показав второй результат 

по внешнеэкономическим показателям, который уступил только товарообороту с 

Китайской народной республикой. Однако не только об экономическом партнерстве шла 

речь на Российско-Голландских встречах. Немалое внимание было уделено вопросам 

сотрудничества в сфере экологии. По приглашению Генерального консульства 

Нидерландов участие в мероприятии приняли руководители межрегиональной 
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экологической общественной организации «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов и Олег 

Иванов. Специально для российско-голландских деловых встреч "Зелёный Фронт" 

подготовил независимый доклад о состоянии окружающей среды в Калинингардской 

области. Уже на следующий день, 19 февраля, экологии «Зелёного Фронта» совместно с 

консультантом голландской компании «Hermanns Consultancy» отправились в Славский 

район, где провели рабочую встречу с Главой Славского района Сергеем Лаврикайтисом, 

осмотрели польдерную систему в районе поселка Ясное, а также посетили 

реконструированную четыре года назад водонасосную станцию №39 около Славска.  

- В конце мая в Паланге (Литва) прошел международный семинар, организованный 

Стокгольмским международным институтом воды (SIWI), посвященный взаимодействию 

экологических НКО Балтийского региона по вопросам охраны трансграничных рек. В 

семинаре приняли участие представители НКО из России, Беларуси, Литвы, Швеции и 

США. По результатам трех дней работы было принято решение встретиться во время 

Всемирной недели воды в Стокгольме для выработки плана действий по охране бассейнов 

рек Неман и Преголя.  

- В ходе ознакомительной поездки 11-16 июня и встречи с представителями 

экологических организаций Литвы были обсуждены вопросы взаимодействия и  обмена 

опытом. В частности, ряд проектов по экологии сельского хозяйства был реализован 

Литовским фондом Природы, что позволило литовским фермерам выйти на новый 

уровень ведения производства с минимальным риском для окружающей среды. Также 

были обсуждены и проблемные вопросы, связанные с фиксацией случаев АЧС 

(африканской чумы свиней) в Литве и Польше. Последствия вспышек АЧС в соседних 

странах отразились и на Калининградской области – закрытие импорта свинины из 

Польши и Литвы поставила на грань выживания калининградских мясопереработчиков, а 

вынужденная регуляция популяции дикого кабана в  буферных зонах стала предметом 

претензий Минприроды РФ к властям Калининградской области . 

- Летом 2014 года калининградское региональное отделение МЭОО «Зелёный Фронт» 

приняло участие в работе летней школы «Россия и ЕС: диалоги в эпоху монологов», 

организованной Центром ЕС БФУ им. Канта.  Руководитель КРО МЭОО «Зелёный 

Фронт» Олег Иванов выступил в качестве эксперта по теме «Взаимодействие России и 

ЕС: сфера экологии и энергетики» и принял участие в организации полевых исследований 

студентов. За участие в программе летней школы благодарность «Зелёному фронту» 

выразил ректор БФУ им. Канта Андрей Павлович Клемешев. 

- С 31 августа по 4 сентября в Стокгольме прошла ежегодная, уже 24 по счету Всемирная 

неделя воды. Каждый год мероприятие, организованное Стокгольмским международным 

институтом воды (SIWI), собирает специалистов со всех континентов для обсуждения 

актуальных проблем в сфере рационального использования водных объектов и улучшения 

качества воды во всем мире. В 2014 году Всемирная неделя воды была посвящена теме 

«Вода и энергия». Российскую Федерация была представлена в Стокгольме 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также некоммерческими 

экологическими организациями «Природное наследие», «Зелёный Фронт», «Друзья 
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Балтики», «Зелёная Планета» и общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот».  Во время 

встречи в Стокгольме представителями НКО из Калининградской области, Литвы и 

Беларуси был выработан план действий по проекту «Реки Калининградской области». 

Трансграничный проект «Реки Калининградской области. Проект по Развитию НКО» был 

инициирован Стокгольмским международным институтом воды (SIWI) и поддержан 

Советом министров северных стран (The Nordic Council of Ministers). Цель проекта – 

активизировать процессы кооперации экологических организаций из Калининградской 

области в целях улучшения качества воды в бассейнах трансграничных рек Неман и 

Преголя. 

9-10 сентября в Польском городе Лидзбарк-Варминьский прошли первые Международные 

дни экологии на Вармии и Мазурах. Мероприятие было призвано познакомить между 

собой российских и польских экологов: представителей бизнеса, науки, общественных 

организаций и власти в целях налаживания контактов и дальнейшего развития 

сотрудничества. Наибольшее внимание организаторы мероприятия уделили 

технологической части решения проблем природопользования, о чем говорит название 

конференции: «Новые технологии на службе окружающей среды». На открытии 

конференции с приветственным словом выступил начальник отдела содействия торговле и 

инвестициям Генерального консульства Республики Польша в Калининграде Александр 

Милота, который подчеркнул перспективность развития торогово-экономических связей в 

сфере окружающей среды. От Правительства Калининградской области присутствующих 

поприветствовал начальник отдела экологического контроля  Службы по экологическому 

контролю и надзору Калининградской области Владимир Погорелов. С обстоятельным 

докладом о деятельности Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного 

хозяйства в Ольштыне выступил Председатель правления фонда Адам Кжышкув. От 

Калининградской области доклад о природоохранной деятельности общественных 

экологических организаций в Калининградской области представил руководитель 

регионального отделения МЭОО «Зелёный Фронт» Олег Иванов. 

- 16 октября в Калининграде прошла вторая международная конференция 

«Энергоэффективность и энергосбережение в Калининградской области». Мероприятие 

организовано Калининградской торгово-промышленной палатой и Евро Инфо 

Консультационным центром – Калининград. Как отметили организатора, после 

проведенной в 2013 году конференции, получив достаточное количество положительных 

откликов, было принято решение провести второе такое мероприятие в международном 

формате в 2014 году. В качестве основы мероприятия был выдвинут тезис 

«Энергоэффективность – ключ к устойчивому экономическому развитию».  Однако 

организаторы учли и еще одну важную составляющую рационального потребления 

энергоресурсов – экологическую. С докладом на тему «Использование 

биоэнергетического потенциала Калининградской области» выступил председатель 

Калининградского отделения межрегиональной экологической общественной 

организации «Зелёный Фронт» Олег Иванов. 

- 24-25 октября в городе Гродно (Республика Беларусь) прошел международный семинар 

«Участие общественности в управлении трансграничными речными бассейнами». 
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Поделиться своим опытом и мнением приехали представители некоммерческих 

экологических организаций из Беларуси, Литвы, России, Молдовы и Украины. Участники 

семинара отметили, что не смотря на широкие возможности для участия в управлении 

трансграничными речными бассейнами, предоставленные общественности 

международным правом и межгосударственными соглашениями, в большинстве регионов 

ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия) такие возможности не 

реализуются. В качестве успешного опыта работы была представлена трансграничная 

бассейновая ассоциация «Эко-Тирас», занимающаяся вопросами интегрированного 

бассейнового управления  реки Днестр и объединяющая представителей НКО из 

Молдовы, Украины и Приднестровья. 25 октября представителя экологических НКО 

подписали учредительный договор о создании международной ассоциации хранителей 

рек «ЭКО-КРОНЕС» и выбрали руководящие органы организации. Председателем Совета 

ассоциации стал доктор технических наук Михаил Калинин (Беларусь), в состав совета 

вошли по два представителя от России, Литвы, Беларуси и один представитель от 

Молдовы. Необходимые для регистрации документы будут переданы в уполномоченные 

органы Республики Беларусь в ближайшее время. Одним из членов совета ассоциации от 

России стал председатель КРО МЭОО "Зелёный Фронт" Олег Иванов. 

- 29-30 октября в Калининграде прошли одиннадцатые Российско-Германские дни 

экологии. В ходе мероприятия участники имели возможность выбрать одну из трех 

тематических секций: «Энергоэффективность и энергосбережение», «Устойчивое 

развитие особо охраняемых природных территорий» и «Устойчивое развитие городских 

территорий». Международный форум собрал специалистов двух стран, в числе которых 

были представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

научная общественность и некоммерческие организации, а также предприниматели. 

Наиболее жаркие дискуссии вызвал вопрос создания трансграничного биосферного 

резервата на базе Роминтской пущи. В результате обмена мнениями было принято 

решение создать международную рабочую группу, которая уже к 10 ноября должна 

подготовить практические рекомендации и план действий по созданию биосферного 

резервата. 

- 12 ноября в калининградском Музее Мирового океана прошла Международная 

конференция по проблемам экологического образования. Двухдневный форум в 

областном центре проводился в рамках проекта «Экологическое образование и «зелёные» 

решения для сохранения окружающей среды в регионе Балтийского моря» при поддержке 

регионального министерства образования и Совета министров Северных стран. С 

докладом об опыте общественного экологического мониторинга выступил руководитель 

КРО МЭОО «Зелёный Фронт» Олег Иванов. 

- В ноябре в Варшаве был зарегистрирован учрежденный российскими экологами 

польский экологический фонд «Зелёный Фронт». Fundacja Zielony Front уже начал свою 

деятельность в Польше для укрепления международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды.  
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Планы на 2015 год 

 

В планах калининградского регионального отделения МЭОО «Зеленый Фронт» на 2015 

год: 

- Принять участие в создании отраслевой ассоциации недропользователей 

Калининградской области. 

- Развивать международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, особенно 

в рамках деятельности Международной ассоциации хранителей рек «ЭКО-КРОНЕС» и во 

взаимодействии с НКО Балтийского региона, Стокгольмским международным институтом 

воды. 

- Расширить систему регионального независимого мониторинга состояния окружающей 

среды, получить государственную поддержку на реализацию проекта мониторинга.  

- Наладить партнерство с заинтересованными сельхозпроизводителями для развития 

проекта «Экология сельского хозяйства», с применением методик, наработанных 

коллегами в Литве и Польше.  

- Укреплять сотрудничество с органами власти и органами местного самоуправления.  
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Благодарности:  
Хотим выразить благодарность нашим партнерам и всем, кто оказывал содействие 

деятельности организации: 

- заместителю председателя Правительства Калининградской области Плюхину Михаилу 

Юрьевичу 

- Прокурору Калининградской области Табельскому Сергею Владимировичу 

- Управлению Росприроднадзора по Калининградской области   

- Межрайонной природоохранной прокуратуре г. Калининграда и лично Киму Денису 

Вячеславовичу 

- Общественному экологическому совету при Правительстве Калининградской области  

- Службе по экологическому контролю и надзору Калининградской области  

- Управлению Россельхознадзора по Калининградской области  

- НТРК «Каскад» 

- ГТРК «Калининград» 

- Общественное телевидение России 

- «Первый городской канал», Калининград 

- Клопс.ТВ 

- Радиостанции «Серебряный дождь» 

- Радиостанции «Балтик Плюс» 

- Радиостанции «Business FM» 

- Информационному порталу rugrad.eu 

- Информационному порталу yaostrov.ru 

- Информационному порталу ya39.ru 

- Информационному порталу ruwest.ru 

- Информационному порталу Клопс.ру 

- ИА Регнум 

- РИА «Новости» 

- Балтийскому Информационному Агентству 
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- ИА Росбалт 

- КНИА (Калининградское независимое информационное агентство) 

- НИА Калининград 

- «Российской газете» 

- Газете-онлайн «Янтарный край» 

- Газете «Аргументы и факты» 

- Газете «Калининградская правда» 

- Газете «Тридевятый регион» 

- Газете «Дворник» 

Вполне возможно, мы могли не упомянуть кого-то из наших уважаемых партнеров и 

друзей, за что заранее просим вашего прощения!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Калининградского регионального отделения МЭОО «Зеленый фронт»   

 

____________________    Иванов Олег Владимирович  

 

Тел/факс. (4012) 71 82 81  

Телефон +7 921 265 33 74  
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