
 

 

 

 

 

Отчет  
межрегиональной экологической  

общественной организации «Зелёный Фронт» 

 о деятельности за 2016 год 



Введение 

В 2016 году межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый 

Фронт» продолжила реализацию основных природоохранных программ: «Мониторинг 

обращения с отходами производства и потребления», «Экология сельского 

хозяйства», «Мониторинг водных объектов», а также успешно реализовала 

межрегиональный проект «Защитим лес!», и начала реализацию проекта по 

общественному мониторингу трансграничных бассейнов рек Неман и Преголя. 

Одним из основных показателей деятельности «Зеленого Фронта» является 

упоминание в средствах массовой информации, количество которых возросло до 900 

информационных поводов в регионах присутствия. Общее количество обращений МОО 

«Зеленый Фронт» по экологическим нарушениям в контрольно-надзорные и 

правоохранительные органы составило более 1500.  

За отчетный год активисты МОО «Зеленый Фронт» провели мероприятия по 

общественному мониторингу в следующих субъектах Российской Федерации: Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, ХМАО-Югра, Брянская 

область, Белгородская область, Тверская область, Орловская область, Республика 

Карелия.  

В рамках международного сотрудничества активисты «Зеленого Фронта» 

приняли участие в 7 международных конференциях (в том числе в Германии, Польше, 

Литве). 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Защита лесного фонда 

Одним из основных направлений работы в 2016 году для активистов «Зеленого 

Фронта» стал проект «Защитим лес!». В Ленинградской области по результатам 

обращений граждан и собственного мониторинга активистов, были выявлены незаконные 

рубки леса  в Лужском,  Всеволожском,  Выборгском,  Кировском,  Тосненском,  

Подпорожском и Приозерском  районах Ленинградской области. Общий ущерб лесному 

фонду на выявленных активистами незаконных рубках был подсчитан лесничествами и 

составил более 44 миллионов рублей. В рамках проекта специалистами ФБУ «Центр 

защиты леса Ленинградской области» была дана экспертная оценка санитарного и 

лесопатологического состояния лесного фонда Ленинградской области в 2016 году. 

Комплексные исследования, проведенные специалистами, позволили выявить основную 

проблематику и вынести рекомендации по улучшению санитарной и лесопатологической 

ситуации в регионе.  

 

 

Так в 2016 году природоохранной прокуратурой, в том числе по материалам 

активистов «Зеленого Фронта», в суд направлено 80 исковых заявлений, внесено 48 

представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 45 должностных лиц, руководителям организаций объявлено 12 

предостережений о недопустимости нарушения лесного законодательства. Более того, по 

постановлениям природоохранного прокурора к административной ответственности 

привлечено 19 лиц, возбуждены десятки уголовных дел. 

 

 



Отходы производства и потребления 

Проблемы обращения с отходами традиционно являются наиболее острыми и их 

решению активистами «Зеленого Фронта» уделяется наибольшее внимание. В 2016 году 

активисты направили усилие на закрытие несанкционированных мест массового 

размещения мусора на Волхонском шоссе. К декабрю были закрыты две крупные свалки – 

за складским комплексом «Хома» в Ломоносовском районе Ленобласти и на участке 

между ЮЗОС и КАС «Лигово» в Красносельском районе Петербурга. Только на 

последней по расчетам специалистов размер вреда объектам животного мира на площади 

7,5 га составил почти 16 млн руб., на территории 0,9 га - почти 2 млн руб. 

 

 

На Волхонском шоссе была также остановлена незаконная свалка мусора на 

подъезде к ЮЗОС в городской черте, и свалка в Московском районе между ул. Пилотов и 

Кольцевой автомобильной дорогой (КАД), где сумма ущерба окружающей среде 

превысила 36 миллионов рублей, а также несанкционированная свалка в Шушарах в 

водоохранной зоне реки Кузьминка, ущерб от которой составил порядка 3 миллионов 

рублей. 

 



 

Многократными выездными мероприятиями активистам удалось остановить работу 

свалки в створе Черной дороги в Янино Всеволожского района, площадь которой за 

несколько месяцев работы стала больше нескольких футбольных полей. Совместными 

выездами с органами надзора активистам удалось прекратить и незаконное массовое 

сжигание отходов в Мурино в районе Челябинской улицы. 

В Колпино в районе Лагерного шоссе на лесной дороге была остановлена колонна 

мусоровозов и незаконная деятельность неизвестных лиц по размещению отходов, а сама 

свалка попала под ликвидацию. Совместно с прокуратурой были остановлены незаконные 

работы по размещению отходов в Каменке и в Шушарах. 

Многочисленные нарушения в части обращения с отходами был выявлены в двух 

промзонах Петербурга – «Обухово» и «Парнас». 

В районе Мега-Дыбенко были остановлены работы по массовому и стихийному 

размещению мусора на двух несанкционированных свалках, одна из которых на 

настоящий уже практически полностью засыпана грунтом. 

Помимо крупных объектов незаконного размещения мусора, в Петербурге и 

Ленинградской области активистами МОО «Зеленый Фронт» за год было выявлено более 

100 свалок различных размеров и состава отходов, в основном строительного мусора. 

Вблизи дер. Углово Всеволожского района по заявлению активистов было выявлено и 

утилизировано более 600 ртутных ламп. 

 В связи с изменениями в законодательстве деятельность по обработке отходов стала 

лицензируемым видом деятельности, в связи с чем многие пункты перегруза мусора 

«ушли в тень».  



 

Эко-активистами в 2016 году были выявлены десятки таких незаконных пунктов, 

большая часть из которых на настоящий момент уже закрыта органами контроля и 

надзора. Основным нарушением, помимо отсутствия лицензии, на таких объектах 

является незаконное сжигание мусора и нарушение гигиенических норм и правил. Среди 

них: пункт сортировки мусора на Аннинском шоссе, в 500 метрах северо-западнее 

пересечения Колтушского шоссе и Центральной улицы во Всеволожске, 3 пункта 

сортировки отходов в районе Московского шоссе в Московском районе Петербурга, 

перегруз мусора на окраине Малого Карлино, пункт перегруза в Шушарах и другие. 

 

Мониторинг водных объектов 

Основные мероприятия активистов в данном направлении проводились в части 

выявления загрязнения водных объектов неочищенными сточными водами. В 2016 году 

активисты неоднократно сообщали о загрязнении р.Капральев неочищенными 

канализационными стоками д. Новое Девяткино, а также о загрязнении р. Оккервиль 

разноцветными стоками выше Зольной улицы, реки Мурзинки и Ижоры  на бульваре 

Трудящихся, где канализационные стоки привели к гибели рыбы. Были приняты меры по 

проблеме ненадлежащей очистки стоков с КОС п. Новый Свет Гатчинского района. Был 

прекращен постоянный излив канализационных стоков в п. Саперное, приводящий к 

загрязнению озера Суходольское. Нарушения были выявлены и при эксплуатации 

очистных сооружений в Отрадном, стоки с которых попадали в Неву. Не оставили без 

внимание активисты и проблему загрязнения р. Охта при проведении работ по 



восстановлению защитных покрытий Беляевского моста. Был остановлен незаконный 

сброс жидких отходов животноводства в п. Ромашки Приозерского района в реку Вуокса. 

Были приняты меры по прекращению загрязнения р.Тосна нефтепродуктами в районе 

Ульяновки, а также загрязнения мазутом Большой Ижорки в Колпино.  

Выявленная еще в 2015 году проблематика некачественного выполнения работ по 

очистке водных объектов Петербурга от донных отложений и мусора нашла свое 

отражение и в этом году. Активисты провели общественный мониторинг ситуации с 

очисткой озера Гореловское в Красносельском районе и пруда в Колпино, где по 

поступившим в адрес активистов независимым результатам промеров были выявлены 

серьезные недоработки подрядных организаций. Сейчас данная информация проверяется 

правоохранительными и природоохранными органами. 

Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в Выборгский районный суд по 

обращению эко-активистов было подготовлено 7 исковых заявлений об обязании 

обеспечить беспрепятственный доступ к береговой полосе Суздальских озер. А в 

Ленинградской области природоохранный прокурор направил во Всеволожский 

городской суд исковое заявление об обязании освободить береговую полосу Ладожского 

озера путем сноса забора. 

 

Экология сельского хозяйства 

Сельскохозяйственная тематика в работе МОО «Зеленый Фронт» нашла свое 

отражение в выявлении фактов нарушений санитарно-ветеринарных правил на фермах 

Ленинградской области, а также порчи сельскохозяйственных земель. 

В июне активисты нашли в районе п. Новый Свет около 300 черепов и фрагментов 

тел свиней. Буквально на следующий день территория была приведена в порядок силами 

областных органов ветеринарии.  

В апреле активисты по заявлению жителей выявили нарушения при содержании 

Племенных герефордских коров  в дер. Большое Руддилово и дер. Удосолово 

Кингисеппского района. Многочисленные нарушения были выявлены при осуществлении 

хозяйственной деятельности крестьянско-фермерского хозяйства «Ферма на Вуоксе», 

расположенного вблизи д. Четверяково Приозерского района. По итогам проверки ТО 

Роспотребнадзора по Приозерскому району и Управлением ветеринарии Ленинградской 

области в отношении КФХ «Ферма на Вуоксе» возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статьям  6.3, 8.2, 10.6, 10.8, 14.46 КоАП РФ. 



 

К ответственности по по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ по результатам проверки материалов 

МОО «Зеленый Фронт» было привлечено ЗАО «Мельниково» в Приозерском районе. 

Нарушения были выявлены активистами на ферме вблизи дер. Витино Ломоносовского 

района. Вблизи свиноводческого комплекса «Бор» в п. Ромашки была выявлена и 

демонтирована труба, через которую жидкие фракции навоза перекачивались на 

близлежащую территорию. В дер. Роговицы Кикеринского сельского поселения 

Волосовского района Ленинградской области Глава КХФ была наказана за антисанитарию 

- вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст.6.3 

КоАП РФ и ст. 8.2. КоАП РФ. 

На контроле Управления Россельхознадзор находится иск в суд о возмещении 

компанией-нарушителем вреда, причиненного сельскохозяйственным почвам в результате 

организации свалки в д. Новосергиевка Всеволожского района на общую сумму свыше 

480 миллионов рублей, которую выявили активисты «Зеленого Фронта». Также к штрафу 

было привлечено юридическое лицо по части 2 статьи 8.7 и по части 1 статьи 8.6 КоАП 

РФ за порчу земель в Разметелево Всеволожского района. 

Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты окружающей 

среды 

В 2016 году «Зеленый Фронт» принял участие в заседаниях общественного 

экологического совета при Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре, а 

также в работе первого открытого форума прокуратуры Ленинградской области, 

посвященного соблюдению законодательства в сфере экологии и природопользования. 

Активистами был поднят вопрос относительно проблем в сфере обращения с отходами, 

отраженными в территориальной схеме по обращению с отходами. Активисты приняли 



участие в совместных проверках с городской и областной природоохранной 

прокуратурой, районными прокуратурами, Комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области, ЛОГКУ «Ленобллес», Комитетом государственного 

экологического надзора Ленинградской области, правоохранительными органами и 

отмечают возросшую координацию и скорость реагирования на экологические проблемы 

со стороны надзорных органов. 

 



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

За отчетный период калининградское региональное отделение МОО «Зеленый 

фронт» продолжило работу по приоритетным направлениям в области охраны и защиты 

окружающей среды Калининградской области и осуществляло реализацию двух проектов 

за счет средств государственной поддержки НКО, выделенных в соответствии с 

Распоряжениями Президента Российской Федерации. 

В 2016 году калининградским региональным отделением МОО «Зелёный Фронт» 

осуществлялся мониторинг состояния окружающей среды и соблюдения 

природоохранного законодательства, в ходе которого было направлено 550 обращений в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Общее количество 

обращений калининградского регионального отделения МОО «Зеленый Фронт» выросло 

по сравнению с 2015 годом в два раза.  По результатам проверок, проведенных по 

обращениям МОО «Зелёный Фронт», выявлено около пятисот различных нарушений со 

стороны хозяйствующих субъектов и землепользователей.  В доход бюджетов различных 

уровней в виде штрафов взысканы значительные денежные средства. 

Независимый мониторинг состояния окружающей среды 

 

В ходе независимого мониторинга окружающей среды МОО «Зеленый Фронт», 

активистами организации осуществлены выезды во все муниципальные районы и 

городские округа Калининградской области. Примерно половина выездов пришлась на 

жалобы населения, отмечавшие бездействие органов местного самоуправления и 

государственной власти в решении экологических проблем. По результатам выездов 

получено 547 писем из компетентных органов: 

 Из Управления Росприроднадзора по Калининградской области - 244 



 Из Правительства Калининградской области (Министерство природных 

ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Служба ветеринарии и 

государственной ветеринарной инспекции, Служба ГАСН) – 150  

 Из Управления Россельхознадзора по Калининградской области - 44 

 Из Органов прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, Прокуратура 

Калининградской области, Калининградская межрайонная природоохранная 

прокуратура, Прокуратура Балтийского флота, прокуратуры районов 

Калининградской области) – 29 

 Из органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области – 36 

 Из других органов государственной  власти (Управление Роспотребнадзора 

по Калининградской области, Главное Управление МЧС России по 

Калининградской области, Центральный Аппарат Ростехнадзора, органы полиции 

и др.) - 44 

Анализ поступивших ответов показал, что по 378 обращениям факты полностью 

подтвердились.  

Обращение с отходами производства и потребления 

 

В течение 2016 года одним из основных направлений деятельности КРО МОО 

«Зеленый Фронт» стал сбор и анализ данных об объектах размещения отходов – как 

санкционированных властями, так и стихийных. Всего за отчетный период 

проинспектировано 20 объектов размещения отходов, в том числе 7 с использованием 

аэрофотосъемки беспилотным летательным аппаратом. Результатом содействия 

надзорным органам в борьбе с несанкционированным размещением отходов стали 

судебные решения о запрете размещения отходов на свалках ТБО в пос. Долгоруково и в 

городе Светлом. С ноября 2016 года прием отходов прекратила крупнейшая свалка 



области – городской полигон ТБО МУП «Чистота»  в пос. Космодемьянского. Кроме того, 

из ряда муниципальных образований Калининградской области поступила информация о 

планах рекультивации закрытых объектов размещения твердых коммунальных отходов: 

например,  в г. Славске и пос. Нивенское Багратионовского района. «Зеленым Фронтом» 

за год зафиксировано порядка 300 несанкционированных свалок в Калининградской 

области объемом от 1 кубического метра. 

Кроме свалок и полигонов ТКО (твердых коммунальных отходов) были выявлены 

несоответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям объекты временного 

хранения иловых осадков очистных сооружений. Так прокуратурой города Советска в 

отношении главы Советского городского округа было внесено  и в последствии 

удовлетворено представление с требованием обустроить площадку временного хранения 

иловых осадков очистных сооружений города Советска.  

Экология сельского хозяйства 

 

С 2012 года активисты «Зеленого Фронта» особое внимание уделяют вопросам 

экологии сельского хозяйства. Сельскохозяйственные земли занимают порядка 54% 

площади Калининградской области, в связи с чем большая часть всех нарушений 

природоохранного законодательства приходится именно на сельхозземли. Значительный 

ущерб состоянию окружающей среды наносят крупные агропредприятия. В 2016 году 

активистами «Зеленого Фронта» фиксировались нарушения природоохранного 

законодательства со стороны предприятий агрохолдинга «DolgovGroup», ООО «Ювина» 

из города Славска, свинокомплексов «БалтЗангас Нефтеоргсинтез» в Зеленоградском 

районе, предприятий группы компаний «Продукты Питания» (ООО «ТПК 



Балтптицепром») и выкупленным в 2015 году иностранным инвестором «Правдинское 

свино производство» комплексом ООО «Восход» в Гурьевском районе.  

Малые предприятия агропромышленного сектора также были уличены в нарушениях 

в сфере обращения с отходами (в том числе, биологическими). В июне Управление 

Россельхознадзора по Калининградской области проверила информацию МОО «Зеленый 

Фронт» о сбросе неочищенных стоков предприятия по убою скота в поселке Жилино 

Неманского района. Изучив материалы и выехав на место, Управление Россельхознадзора 

подтвердило факт загрязнения земельного участка отходами предприятия по убою 

животных.  

Главной же проблемой в сфере экологии сельского хозяйства в 2016 году стал новый 

факт массовой гибели пчел в результате обработки полей агрохимикатами в Гусевском 

районе. 

Охрана водных объектов от загрязнения 

 

В 2016 году активисты КРО МОО «Зеленый Фронт» обследовали 17 участков 

водных объектов на территории 8 муниципальных образований Калининградской области. 

В рамках реализуемого за счет средств государственной поддержки ННО проекта 

«Мониторинг трансграничных бассейнов рек Неман и Преголя»  (реализуется с августа 

2016 года) отобраны 40 проб поверхностных вод в реках Неман, Преголя, Дейма, 

Гурьевка, Лесная, Писса и Лава, а также в ручьях Парковый, Воздушный, Восточный и 

Гагаринский. Все пробы переданы в аккредитованные лаборатории для проведения 

исследований и аналитических работ в соответствии с заключенным договором между 

МОО «Зеленый Фронт» и Балтийским Федеральным университетом имени И.Канта. 



Кроме того, еще 12 проб было отобрано в рамках независимого мониторинга окружающей 

среды поселка Нивенского Багратионовского района (из водных объектов и колодцев – 

источников питьевого водоснабжения). 

В июле активисты межрегиональной экологической общественной организации 

«Зеленый Фронт» совместно с сотрудниками Западно-балтийского территориального 

управления Росрыболовства и Управлением Росприроднадзора по Калининградской 

области зафиксировали большое масляное пятно неизвестного происхождения на водной 

глади морского канала в районе города Светлый – поселка Взморье. Осенью 2016 года 

Управление Росприроднадзора по Калининградской области проинформировало 

общественную экологическую организацию «Зеленый Фронт» о нарушениях со стороны 

МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» при сбросах неочищенных сточных вод в реку 

Преголя рядом с поселком Родники Гурьевского городского округа. 

Защита лесного фонда 

 

В 2016 году «Зеленый Фронт» приступил к реализации проекта «Защитим лес!» (с 

февраля по сентябрь). В ходе мероприятий выездного мониторинга и встреч с жителями 

населенных пунктов, соседствующих с лесными массивами и лесопарковыми зонами, 

были выявлены, а впоследствии подтверждены надзорными органами, различные 

нарушения требований природоохранного, градостроительного и земельного 

законодательства. 

Наиболее яркий результат в Калининградской области – отмена вырубки 

лесопарковой зоны в поселке Холмогоровка Зеленоградского городского округа. 



Калининградский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое 

заявление с требованием признать недействующим с момента принятия решение 

районного совета депутатов МО «Зеленоградский район» об изменении границ 

лесопарковой зоны в пос. Холмогоровка. Решением Калининградского областного суда от 

24 мая 2016 года требования прокурора удовлетворены. 

По инициативе Администрации ГО «Город Калининград» были проведены 

совместные рейды с целью удаления незаконной рекламы, размещенной на деревьях в 

черте города Калининграда. Достигнута договоренность о регулярных совместных 

мероприятиях с целью защиты зеленых насаждений (проведено 5 совместных рейдов). 

В конце сентября председатель КРО МОО «Зеленый Фронт» Олег Иванов был 

выбран руководителем рабочей группы по анализу использования и воспроизводства 

лесов Калининградской области. 

Недропользование 

 

Работа активистов «Зеленого Фронта» в Калининградской области по направлению 

«недропользование» в 2016 году включала три основных направления: 

1. Мониторинг незаконной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых и янтаря 

2. Мониторинг добычи нефти на месторождениях Калининградской 

области. 

3. Построение диалога между инвестором разработки месторождения 

калийно-магниевых солей «Нивенское» и экологическим сообществом 



Калининградской области по вопросам природоохранных технологий и обращения 

с отходами производства. 

 

По первому направлению были выявлены  более 10 объектов несанкционированной 

(безлицензионной) добычи общераспространенных полезных ископаемых и 12 объектов 

нелегальной добычи янтаря. Крупнейший объект по добыче песка выявлен в пос. Ушаково 

Гурьевского городского округа, а наибольший резонанс в связи с нелегальной добычей 

янтаря вызвал выявленный экологами факт добычи «солнечного камня» на 

стройплощадке военного аэродрома под Калининградом. Еще один крупный раскоп с 

целью добычи янтаря был обнаружен на территории заказника геологического профиля 

«Надеждинское 2». 

Летом 2016 года «Зеленым фронтом» выявлен очередной разлив нефти возле поселка 

Высокое Гурьевского городского округа. Нефтеразлив снова допустила компания 

«Лукойл-КМН», разрабатывающая месторождение «Ушаковское». Еще несколько фактов 

нарушений природоохранного законодательства при добыче нефти в Гвардейском районе 

на границе лесного фонда не были подтверждены надзорными органами, несмотря на 

переданные фото и видеоматериалы. 

Целый ряд мероприятий в рамках общественного обсуждения планируемой добычи 

калийно-магниевых солей на месторождении «Нивенское» прошел с участием активистов 

«Зеленого Фронта». В начале года на площадке НТП «Фабрика» прошел очередной 

круглый стол  с участием экологов и руководства ООО «Стриктум», а в июне предприятие 

«К-Поташ» провело экскурсию по промышленной площадке (где планируется размещение 

рудника по добыче солей) для активистов экологических организаций. В рамках взятых на 

себя обязательств, МОО «Зеленый Фронт» и БФУ им. Канта в рамках независимого 

мониторинга провели замеры  состояния компонентов окружающей среды в Нивенском, 

включая отбор поверхностных вод и воды из колодцев, а также замеры уровня 

акустического загрязнения и загрязнения атмосферного воздуха. 

 

Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты окружающей 

среды 

Совместно с Комитетом Архитектуры и строительства Администрации проводились 

акции по удалению незаконной рекламы с деревьев, а также мероприятия по анализу 

качества поверхностных вод совместно с Комитетом городского хозяйства. Кроме того, 

Председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Мельниковым было поддержано 

предложение «Зеленого Фронта» о создании рабочей группы «Экология Калининграда», в 

состав которой вошли представители научных и общественных экологических 

организаций. 

Наибольшее количество обращений «Зеленого Фронта» было направлено в 

Управление Росприроднадзора по Калининградской области, в течение года осуществлено 

несколько совместных выездов для фиксации нарушений природоохранного 

законодательства. Но не все обращения были рассмотрены своевременно и по существу, в 



результате чего органами прокуратуры неоднократно в течение года вносились 

руководителю Управления Росприроднадзора по Калининградской области представления 

об устранении нарушений, выявленных при рассмотрении Управлением обращений 

общественных экологических организаций. В декабре 2016 года Управлением в адрес 

калининградского отделения МОО «Зеленый Фронт» направлено письмо с предложением 

заключить соглашение о взаимодействии в целях проведения Года экологии в РФ в 2017 

году. 

С молодым министерством природных ресурсов и экологии Калининградской 

области (начало функционирования - начало 2016 года) взаимодействие осуществлялось в 

рамках работы Совета по природопользованию и экологии, а также Общественного 

Совета по контролю за деятельностью министерства. 

 

6 июня на площадке научно-технологического парка «Фабрика» БФУ им. Канта 

состоялся круглый стол, за которым встретились представители экологической 

общественности Калининградской области и государственных природоохранных 

структур. Встреча, приуроченная к отмечаемому 5 июня Дню эколога в России и 

Всемирному дню окружающей среды, была посвящена вопросам взаимодействия власти с 

обществом по экологическим вопросам, а также возможность организации совместных 

мероприятий в рамках Года экологии – 2017. В работе круглого стола со стороны власти 

приняли участие представители Управления Росприроднадзора, Калининградской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, Западно-Балтийского территориального 

Управления Росрыболовства, Управления благоустройства и экологии Администрации ГО 

«Город Калининград». 



Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 

 

С целью развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды с 

зарубежными коллегами активисты калининградского регионального отделения МОО 

«Зеленый Фронт» приняли участие в ряде мероприятий: 

1. В мае в городе Голдап (Польша) прошла встреча представителей 

общественных организаций из Калининградской области и Польши в рамках 

реализации международного проекта «Активизация польско-российского диалога» 

2. В сентябре в Вильнюсе в офисе Литовского фонда природы (Литва, 

Вильнюс) прошла встреча представителей общественных экологических 

организаций из Литвы, Польши, Республики Беларусь, России, Швеции и США, на 

которой обсудили перспективы создания международной сети общественного 

мониторинга водосборных бассейнов рек Неман и Преголя. 

3. 13-14 октября в Ольштыне (Польша) прошла вторая встреча 

представителей общественных экологических организаций из Литвы, Польши, 

Республики Беларусь, России, Швеции и США, на которой обсудили создание 

международной сети общественного мониторинга водосборных бассейнов рек 

Неман и Преголя 

4. 13-14 октября в Берлине (Германия) прошел Круглый стол по делам 

молодежи, организованный Советом стран Балтийского моря (CBSS) 

5. 27 октября Правительство Калининградской области и Федеральное 

ведомство по охране окружающей среды Германии провели в Калининграде 

российско-германский День экологии 

6. 10-11 декабря в Калининграде прошел семинар, организованный 

МОО «Зеленый Фронт» и коалицией «Чистая Балтика», по вопросу создания 

международной сети общественного мониторинга водосборных бассейнов рек 



Неман и Преголя с участием общественных экологических организаций из Литвы, 

Польши, Республики Беларусь, России и Швеции 

7. 12-13 декабря в Калининграде при поддержке Фонда Михаэля 

Зуккова по охране природы (Германия), коалиции «Чистая Балтика» и 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области прошёл 

семинар на тему: «Улучшение качества воды в реке Неман путём повторного 

заболачивания и разумного управления водно-болотными угодьями в бассейне 

реки». 

Хочется особенно отметить и поблагодарить за сотрудничество в 2016 году: 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»: Центр 

по проблемам экологии и леса ОНФ, калининградское региональное отделение ОНФ 

Администрацию городского округа «Город Калининград»: Комитет городского 

хозяйства (Управления благоустройства и экологии), Комитет Архитектуры и 

строительства (Отдел рекламы) и лично Мельникова Сергея Викторовича, Крупина 

Артура Леонидовича, Коваленко Максима Петровича, Рябову Юлию Сергеевну, 

Каушанского Александра Витальевича 

Калининградскую региональную общественную организацию 

«Экоприродконтроль», Председателя Организации Олейника Виктора Васильевича 

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

Калининградскую региональную общественную организацию «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 

НТП «Фабрика» БФУ им. Канта, лично Ляхова Германа Геннадьевича 

Второй Европейский Департамент Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, лично Куницкого Тимофея Владимировича 

Coalition Clean Baltic (Uppsala, Sweden), лично Михаила Дуркина  

Council of the Baltic Sea States (Stockholm, Sweden), лично Iris Kempe и Martins 

Legzdins 

Советника губернатора Калининградской области по экологической политике 

Цыбина Юрия Александровича 

 

 



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отходы производства и потребления 

За 2016 год активистами Брянского отделения МОО «Зеленый Фронт» в ходе 

общественных выездных проверок было обследовано более 40 крупных 

несанкционированных свалок и полигонов ТКО, в т. ч. «пунктов временного хранения», 

значительная часть из которых уже давно не отвечает предъявляемым к ним требованиям. 

Общественники добились закрытия «старого» городского полигона в Жуковке и 

перенаправления транспортировки образуемых отходов производства и потребления на 

открытый в 2016 году новый полигон ТКО. Закрыта была и огромная 

несанкционированная свалка недалеко от поселка Мичуринский Брянского района – 

высота мусорных куч там достигает 10 метров. Более десяти лет сюда нелегально 

ежедневно свозились тонны отходов с Брянска и соседних населенных пунктов. 

10 лет отходы складировались незаконно на полигоне ТБО Клинцовского района, 

расположенном в границах бывшего песчаного карьера и рассчитанном на 20 лет 

непрерывной эксплуатации. Он не внесён в государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО).В отношении директора предприятия региональным департаментом 

экологии и природных ресурсов (далее – Департамент) составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. 

 

За незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии с причинением 

особо крупного ущерба организации или государству либо с извлечением дохода в особо 

крупном размере придется, видимо, ответить и руководству МКП «Почепский 

Жилкомводхоз» – организации, эксплуатирующей полигон ТБО недалеко от г. Почеп. 

Наряду с административными делами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного 

дела. Проверки по аналогичным фактам на основании обращения МОО «Зеленый Фронт» 



проводятся органами МВД в отношении МКП г. Злынка «Коммунальщик» и МУП 

«Клетня-Сервис». Они эксплуатируют с получением немалого дохода под видом 

полигонов ТБО огромные и почти никак не обустроенные свалки. К примеру, сумма 

денежных средств, поступивших от организаций, индивидуальных предпринимателей и 

населения за сбор ТБО только в пользу МКП «Коммунальщик» за 2015 год составила 

4,154 млн. рублей, а за первое полугодие 2016 года – уже 2,281 млн. рублей. 

 

Экология сельского хозяйства 

Сельскохозяйственная тематика в работе активистов Брянского отделения МОО 

«Зеленый фронт» в 2016 году выразилась в возвращении в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения  и более чем в 50 общественных выездных проверках 

на животноводческие комплексы полутора десятков районов Брянской области. По 

зафиксированным нарушениям земельного, ветеринарного и санитарного законодательств 

надзорными органами с целью определения виновных и устранения выявленных 

нарушений были приняты соответствующие меры. 

В «Дятьково-Агро» (Дятьковский район) отходы жизнедеятельности коров 

«хранили» на неподготовленных земельных участках общей площадью около 1200 кв. м., 

где также валялись останки животных. 

По-прежнему в фокусе внимания экологов крупная птицеводческая фабрика ЗАО 

«Победа-Агро» (д. Колядчино Дятьковского района). Она продолжает игнорировать 

требования земельного, ветеринарного и природоохранного законодательства РФ. 

Возбуждены дела об административных правонарушениях, а виновные лица привлечены к 

административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Россельхознадзор 

подал против предприятия иск в Арбитражный суд. Но оно отказалось в добровольно 

порядке возмещать причиненный окружающей среде ущерб в размере 5,2 млн. руб. и 

проводить рекультивацию плодородного слоя почвы на загрязненном участке. Экологи 

будут добиваться решения проблемы. 

 



Отдельным направлением работы в рамках проекта «Экология сельского хозяйства» 

стали систематические мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

на территории Брянской области высококонтагиозного вирусного заболевания домашних 

свиней – африканской чумы свиней (АЧС) и выявление нарушений требований 

ветеринарного законодательства. В 2016 году на частных брянских подворьях были 

подтверждены 2 случая АЧС. 

Предупредить распространение АЧС позволяет соблюдение порядка учета 

домашних свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ), и как 

следствие, наличие достоверных данных о свинопоголовье в ЛПХ на территориях 

городских и сельских поселений. Данный порядок утвержден Приказом Минсельхоза 

России от 11.10.2010 N 345 и Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» от 

07.07.2003 N 112-ФЗ. 

Экологи выяснили, что учет домашних свиней ведется в муниципальных 

образованиях не по единой методике. В большинстве случаев записи в похозяйственные 

книги вносятся должностными лицами исключительно на основании устных сведений, 

предоставляемых членами ЛПХ. Фактический же пересчет животных почти нигде не 

проводится. Имеющиеся сводные данные о частном свинопоголовье не отражают 

реальной картины. Что в случае возникновения ЧС не позволит немедленно определить 

количество специальных средств, необходимых для ликвидации последствий вируса. 

 

В целях устранения нарушений федерального законодательства органами 

прокуратуры региона в органы местного самоуправления (г. Клинцы, сельские и 

городские администрации Брасовского, Стародубского, Новозыбковского, Трубчевского и 

ряда других районов) внесено 49 представлений. По результатам их рассмотрения, 



виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты 

меры по устранению нарушений. 

Другое направление работы – контроль процессов утилизации биоотходов на 

убойных пунктах и мясоперерабатывающих производствах. За его территорией убойного 

пункта СПК «Агрофирма «Культура» (пос. Добрунь) общественники обнаружили более 

100 костных останков – от ребер до фрагментов черепов. Деятельность убойного пункта 

была приостановлена судом Брянского района на 8 суток. Для устранения выявленных 

нарушений СПК выдано предписание, а в отношении его должностных лиц составлено 2 

протокола об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. 

 

С целью выявления заброшенных земель сельскохозяйственного назначения экологи 

совершили в 2016 году около 20 выездов в различные районы Брянской области. По 12 

необрабатываемым участкам общей площадью 713 га в Рогнединском районе 

межрегиональным управлением Россельхознадзора возбуждены административные дела. 

По зарастающим участкам в окрестностях сел Согласие и Трыковка Карачевского района 

возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ. 

У села Дохновичи Стародубского района экологи выявили размещение на землях 

сельскохозяйственного назначения свалки площадью около 300 кв. м. Специалисты 

Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по части 2 

статьи 8.6 КоАП. 

После обращений экоактивистов Правительство Брянской области рассмотрело 

вопрос о принудительном изъятии у гражданки земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи села Субботово в 

Выгоничском районе. Поводом к этому стало ненадлежащее использование и порча земли 



в результате незаконной добычи на ней песка. За неисполнение предписаний 

правообладатель четырежды привлекалась мировым судом Выгоничского района к 

административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Незаконная добыча 

песка только в Выгоничском районе  Брянщины может вестись примерно на 20 

несанкционированных карьерах. 

 

Мониторинг водных объектов 

Вызывает серьезную озабоченность загрязнение неочищенными стоками главной 

водной артерии Брянщины – реки Десна, причем на всем ее протяжении, а это более 500 

км. Не исключение и ее многочисленные притоки – 18 правых и 13 левых, которые все 

вместе составляют Деснянскую гидрологическую область. 

Активисты выявили, что в реку Бытошку сливаются в неочищенном виде стоки с 

большого городского поселения Бытошь в Дятьковском районе. Департаментом по 

заявлению экологов в адрес руководства МКП «ВКЖХ п. Бытошь» направлено 

уведомление о необходимости явки для дачи пояснений. 

Для прокладываемого по дну Десны в Выгоничском районе нового магистрального 

нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь» АО «Транснефть-Дружба» потребовалось 

намыть большое количество песка и земли. Речное русло сузилось, и, возможно, в том 

числе из-за этого, на фоне засухи последних лет, упал уровень воды. Ниже по течению – в 

сторону деревни Уручье, по словам местных жителей и рыбаков, повысилась мутность 

речной воды, и «рыба окончательно ушла». Прогнозируемый экосистеме ущерб 

нефтяники с согласия надзорных органов компенсируют посредством выпуска молоди 

стерляди навеской 2-3 гр. в количестве почти 673 тыс. шт. Но не в реку Десна, а в Оку, 

причем в Тульской области. 

В пос. Добрунь Брянского района приостановлен многомесячный сброс с местных 

очистных сооружений, на фильтрационных картах которых имелся прорыв, коммунально-

бытовых стоков в ручей Чернорый – приток Десны. За допущенные нарушения ООО 

«Компания Дом Сервис» и начальник очистных сооружений данной организации были 

привлечены к административной ответственности по статье 8.15 КоАП РФ. После чего на 

очистных сооружениях провели ремонтные работы. 

Экологами выявлены источники загрязнения Десны в границах Брянска: только в 

центре города, в районе Набережной в реку впадает около 15 крупных ручьев и 

«ливневок», которые формально считаются чистыми, но протекая через обширный 

частный сектор, где нет централизованной канализации, таковыми не являются. 

В том числе и с подачи экологов наверняка уже в следующем году в райцентре 

Стародуб построят новые очистные сооружения, а расположенный там крупнейшее в 

России сыродельное производство и консервный завод закончат модернизацию 

собственных очистных сооружений. Пока оба предприятия осуществляют отведение 

сточных вод в централизованную систему канализации МУП «ДКХ г. Стародуб» без 

очистки от загрязняющих веществ до установленных нормативов.  



 

Благодаря усилиям экологов, оперативно сообщивших о случившемся и проведших 

не одну общественную выездную и документарную проверки, не вышла из-под контроля 

ситуация после случившейся 31 июля на р. Сев, в границах города Севск, экологической 

катастрофы. Ущерб только от гибели рыбы составил тогда почти 3,3 млн. руб.  

 

Недропользование 

Несоблюдение лицензионных требований, направленных на безопасное проведение 

работ, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также 

испорченные земли за пределами отведенного для добычи песка горного отвода 

площадью 1,5 га – таков список нарушений, допущенных при разработке карьера на 

территории брянского ФГУП «Черемушки» в пос. Чайковичи Бежицкого района Брянска. 

Выявлены они были после проведенной экологами выездной общественной проверки. 

Незаконный карьер обнаружен экоактивистами в Добруни, у Гомельской трассы. Он 

возник во время возведения новых очистных сооружений перерабатывающего 

предприятия «ЭкоФрио». Позже в него с грузовых самосвалов стали сбрасывать тонны 

промышленных и бытовых отходов, преимущественно строительных, которые затем 

поджигались неизвестными лицами. Свалка по настоянию экологов была убрана, но в 

Департамент не поступало заявлений на получение лицензии на право пользования 

недрами. Установлением и привлечением к ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства, занимается МО МВД России «Брянский». 



 

Общераспространённые полезные ископаемые – строительный песок добывался с 

нарушениями и на землях лесного фонда, в сосновой роще Стяжновского участкового 

лесничества ГКУ Брянской области «Брянское лесничество», в 200 м от объездной дороги 

вокруг Брянска «Орел-Гомель». На прилегающей к карьерам территории, арендованной 

ИП Тимошковой Е. В., общественники зафиксировали сильное захламление, а также 

перемещение верхнего плодородного слоя почвы. Мусор был убран арендатором во время 

комиссионного обследования, а снятый верхний плодородный слой почвы используют для 

выполаживания склонов образовавшихся карьеров после завершения их разработки. В 

отношении арендатора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 

ст. 7.3 КоАП РФ и внесено предписание о принятии мер к устранению нарушений 

условий лицензий на право пользования недрами. 

 

Взаимодействие с органами власти 

Экологи приняли активное участие в деятельности рабочей группы, которая в 

рамках федерального закона №353-ФЗ от 3 июля 2016 года занималась определением 

основных параметров «зеленых щитов» вокруг городских муниципальных образований 

Брянской области. 

 В результате будет подготовлен перечень кварталов лесного фонда под 

лесопарковый зеленый пояс Брянска и законодательно закреплен порядок использования 

озелененных территорий города. На въезде на мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» может быть заложена «Аллея молодоженов» площадью более 1 гектара, на 

которой получится разместить 5 тысяч саженцев – по деревцу на молодую семью. 

Молодым поколениям тем самым попробуют привить более бережное отношение к 

зеленым насаждениям. 



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В 2016 Белгородское отделение межрегиональной экологической общественной 

организации «Зеленый Фронт» начало реализовывать проекты «Мониторинг обращения с 

отходами производства и потребления», «Экология сельского хозяйства» В ходе 

реализации данной работы были налажены конструктивные рабочие взаимоотношения со 

всеми профильными надзорными органами. В рамках партнерских отношений с 

областными средствами массовой информации, экологической организацией «Зеленый 

Фронт» сгенерировано порядка 150 новостных информационных поводов по важнейшим 

проблемам в сфере нарушения природоохранного законодательства. 

В 2016 году активистами Белгородского отделения МЭОО «Зелёный Фронт» 

осуществлялся общественный экологический мониторинг на всей территории 

Белгородской области. По выявленным фактам направлено свыше 380 обращений  

надзорные органы. По результатам проверок, проведённых по обращениям «Зелёного 

Фронта» выявлено свыше 290 нарушений со стороны хозяйствующих субъектов земле и 

недропользователей. В доход областного бюджета в виде штрафов и возмещения ущерба 

взысканы значительные денежные средства, исчисляющиеся несколькими миллионами 

рублей.  

Общественный экологический мониторинг состояния окружающей среды  

 В ходе мониторинга окружающей среды МЭОО «Зеленый Фронт» активистами 

организации осуществлены выезды во все муниципальные районы и городские округа 

Белгородской области. Наибольшая часть результативных выездов состоялась благодаря 

аналитической работе, в ходе которой учитывалась порайонная экологическая нагрузка от 

предприятий, количество жителей, площадь земель, водных объектов, а также мониторинг 

спутниковых снимков местности. Также значительное количество выездов было 

совершено благодаря жалобам местных жителей. По результатам этой работы свыше 320 

ответов было получено из компетентных органов:  

 из Управления экологической безопасности и надзора за использованием 

животного мира водных биологических ресурсов Белгородской области 145,  

 из Управления Россельхознадзора по Белгородской области 55; 

 от управления Росприроднадзора по Белгородской области 38;  

 от местных администраций свыше 40;  

 из Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 32;  

 свыше 20 ответов из прочих ведомств в том числе прокуратуры области, 

районных и межрайонных прокуратур, федеральных ведомств.  

Согласно анализу поступивших ответов показал, что по 287 обращениям факты 

полностью или частично подтвердились. В большинстве случаев по материалам, 

предоставленным общественниками производилась выездная проверка, также было 

несколько случаев, в которых были зафиксированы факты повторных нарушений на 

объектах уже однократно оштрафованных. Средняя сумма штрафа, назначенного в 

результате проверки по запросу общественников – 10 тысяч рублей. Наиболее часто 

встречающееся нарушение: - «Несоблюдение экологических и санитарно-



эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» статья 

8.2 КоАП РФ.  

Данные по итогам 2016 года свидетельствуют о положительной динамике по 

выявлению и устранению нарушений в области природоохранного законодательства. 

Свыше 60% предприятий в ходе повторного общественного экологического мониторинга 

демонстрировали полное отсутствие обнаруженных ранее нарушений. При этом следует 

отметить удручающую ситуацию в области исполнения Федерального закона об отходах 

производства и потребления. К 2017 году в области продолжает функционировать 

значительное количество объектов размещения отходов, не внесённых в Государственный 

реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Среди внесенных в ГРОРО объектов на 

территории области нет ни одного объекта без негативного воздействия на окружающую 

среду, полностью соответствующего действующим требованиям и нормам. На территории 

области отсутствуют современные высокотехнологичные предприятия по сортировке 

отходов. Наибольшая часть отходов подлежит захоронению.  

 

Обращение с отходами производства и потребления  

С конца 2015 начала 2016 года активистами МЭОО «Зелёный Фронт» были 

проведены выезды в каждый из 21 района Белгородской области. Обнаружены десятки 

объектов размещения отходов – как санкционированных так и не санкционированных. В 

большинстве районов присутствуют полигоны ТБО, занесённые в ГРОРО, в нескольких 

районах организован централизованный вывоз на лицензированные полигоны. Тем не 

менее ситуация с объектами размещения отходов в Белгородской области тяжёлая. 

Полностью отсутствуют полигоны без негативного воздействия на окружающую среду, 

отходы на них не утилизируются, а попросту закапываются. Имеющихся 

мусоросортировочных мощностей недостаточно для того, чтобы соблюдать действующее 

законодательство.  

 



С начала 2016 года усилия территориального отделения были направлены на 

выявление и устранение несанкционированных свалок, а также объектов размещения 

отходов, нарушающих действующее законодательство. В Старооскольском и Губкинском 

городских округах в летний период было выявлено свыше двадцати объектов размещения 

отходов с нарушениями действующего законодательства. 

С 1 января 2016 года приостановлено размещение отходов на полигоне ТБО в п. 

Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Областным управлением 

Росприроднадзора по факту выявленных нарушений в отношении мастера полигона ТБО 

возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 2.11 ЗБО, в отношении 

юридического лица, эксплуатировавшего объект было возбуждено дело по статье 6.3. 

КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения». Белгородский районный суд признал 

виновной управляющую компанию посёлка Октябрьский в несоблюдении экологических 

требований при работе с отходами и обязал её выплатить 150 тысяч рублей штрафа. 

Прокурорская проверка показала, что в настоящее время полигон закрыт и производится 

его рекультивация. 

  

В марте 2016 года закрыт ещё один объект размещения отходов в г. Грайворон 

Грайворонского района Белгородской области. Управлением Росприроднадзора вынесено 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 8.2 

КоАП РФ. Деятельность несанкционированной свалки приостановлена, в связи с тем, что 

данный участок расположен на землях населённых пунктов. Стоимость рекультивации 

объекта, учитывая необходимость вывоза отходов, предварительно оценивается в 

несколько миллионов рублей. В отношении организаторов свалки заведено уголовное 

дело. 



Во время проведения общественной проверки 28 января в г. Алексеевка 

Белгородской области обнаружена крупная незаконная свалка общей площадью свыше 2 

га. На основании поступивших материалов, управление Росприроднадзора по 

Белгородской области обнаружило нарушение закона в сфере охраны окружающей среды 

и в области обращения с отходами. Должностное лицо полигона оштрафовано на 10 тысяч 

рублей. В настоящее время объект после непродолжительного перерыва в работе 

функционирует, в связи с этим общественники направили вновь зафиксированные факты 

в надзорные органы с целью закрытия незаконного объекта.  

 

По обращению «Зелёного Фронта» в июле 2016 года сотрудниками областного 

управления Росприроднадзора проведена согласованная с органами прокуратуры 

внеплановая выездная проверка полигона ТБО ЗАО «Оскол ЭкоСервис» Старооскольском 

районе. Факты нарушений, зафиксированные общественниками, частично подтвердились. 

К административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ привлечены юридическое 

лицо и должностное лицо. Оштрафовано юридическое лицо на сумму свыше 100 тысяч 

рублей, а также должностное лицо на 10 тысяч рублей. Общественники регистрируют 

повторяющиеся на объекте нарушения в ходе регулярных общественных мониторингов.  

На сегодняшний день собраны и направлены в соответствующие ведомства 

материалы по многочисленным нарушениям на Губкинском (ООО «ТБО Сервис»).  

На сегодняшний день в Белгородской области общественниками зафиксировано 5 

крупных действующих объектов размещения отходов, не внесённых в ГРОРО: в 

Чернянском, Борисовском, Красногвардейском, Алексеевском районах, в Губкинском 

городском округе.  



В течение 2016 года активистами проведён мониторинг всех объектов 

размещения отходов в Белгородской области внесенных в ГРОРО в 2016 году и ранее. 

Среди них мусорные полигоны в Алексеевском, Белгородском, Шебекинском, 

Новооскольском, Старооскольском, Яковлевском, Краснояружском, Губкинском, 

Ракитянском, Вейделевском, Корочанском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском 

районах. Таким образом, на сегодняшний день в распоряжении МЭОО «Зелёный Фронт» 

имеются материалы по 13  крупным ОРО в также зафиксировано более 100 объектов 

размещения отходов среднего и малого размера по всей области.  

 

Экология сельского хозяйства  

Белгородская область – ведущий аграрный регион страны. Общий рост 

показателей производства в сельском хозяйстве не может не сказываться на 

экологической безопасности. Сельское хозяйство Белгородской области специализируется 

в основном на производстве продукции животноводства. Доля отрасли животноводства в 

общем объеме произведенной в области сельхозпродукции в 2015 году в стоимостном 

выражении составила 70%. На долю растениеводства пришлось 30%. Белгородская 

область занимает 1-е место среди регионов РФ по производству свинины, мяса птицы, 

находится на 6-м месте по производству яиц. Также область занимает относительно 

высокие позиции по производству молока.  

В 2016 году активисты МЭОО «Зелёный Фронт» провели активную работу по 

мониторингу сельскохозяйственных предприятий на предмет нарушений. Наибольшее 

количество штрафов по обращениям экологов было назначено по следующим фактам: 

 размещение отходов на землях сельскохозяйственного назначения; 

 нарушения правил хранения биологических отходов;  

 загрязнение земель отходами сельскохозяйственного производства; 

Наибольшее количество штрафов было наложено по статье 8.7 КоАП РФ. 

«Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв». Сумма штрафа в типичном случае составляла 40 тысяч 

рублей. Всего случаев подтверждённых нарушений по запросам общественников в рамках 

данной программы – 105.  

 В ходе работы удалось установить продуктивное взаимодействие с областными 

управлениями Россельхознадзора и Экологической безопасности. Было совершено 10 

совместных выездов с сотрудниками данных ведомств в ходе которых установлено, либо 

подтвердилось свыше 20 фактов нарушений. Благодаря взаимодействию общественных 

активистов с государственными инспекторами сократилось время, затрачиваемое на 

обнаружение нарушения и сбор фактического материала.  

По обращениям активистов были проведены проверки на более чем 60 

предприятиях. В числе прочих это 2 завода по утилизации биологических отходов: в 

Корочанском и Ракитянском районах.  



 

Биологические отходы на почве 

В целом можно отметить, что в течение 2016 года на предприятиях области стали 

ответственнее относиться к хранению и утилизации отходов. К примеру, в отношении 

свиноводческих предприятий, допускавших изливы навозных стоков со своих территорий 

за 2016 год набирается не более 10 обращений общественников.  

Взаимодействие в сфере охраны и защиты окружающей среды 

16 августа 2016 года МОО «Зеленый Фронт» провел круглый стол по теме 

обращения с отходами в Белгородской области, на котором приняли участие 

представители ведущих экологических организаций, осуществляющих деятельность в 

регионе: Территориальный штаб г. Белгорода межрегиональной экологической 

общественной организации "ЭКА"; волонтёр карты пунктов сбора вторсырья 

recyclemap.ru от Гринпис по г. Белгороду; Общероссийское экологическое общественное 

движение «Зелёная Россия»; автономная некоммерческая организация по защите 

животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области АНО 

"Экозащита-31"; общественные инспекторы управления экологической безопасности и 

надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов 

Белгородской области. 

Белгородское отделение МЭОО «Зеленый Фронт» выражает благодарность 

коллегам и партнёрам за продуктивную совместную работу в течение 2016 года. Хотим 

поблагодарить СМИ Белгорода и области, в особенности Фонарь ТВ (fonar.tv), ГТРК 

«Белгород», газеты Аргументы и Факты, Житьё бытьё, Бел.РУ (bel.ru), ТРК «Мир 

Белогорья», информационный портал города Старый Оскол (oskol.city), GO31, Belive.ru, 

ИА «Медиатрон» за участие в освещении актуальных экологических проблем и вопросов 

Белгородской области.  



Выражаем благодарность руководителю АНО «Экозащита 31» Андрею 

Топоркову, председатель регионального отделения общероссийского экологического 

движения «Зелёная Россия» в Белгородской области Евгению Адеянову за содействие в 

общественной деятельности и организации круглого стола. Выражаем искреннюю 

благодарность всем общественным активистам в каждом из районов Белгородской 

области.  

 

 


