
В 2015 году активисты межрегиональной экологической общественной организации 

«Зеленый Фронт» продолжили реализацию природоохранных программ: «Мониторинг 

обращения с отходами производства и потребления», «Соблюдение природоохранного 

законодательства на особо охраняемых природных территориях», «Экология сельского 

хозяйства», «Недропользование», «Мониторинг водных объектов», и продолжили работу 

в направлении международного сотрудничества в сфере охраны и защиты окружающей 

среды. 

Традиционно в рамках партнерских отношений со средствами массовой 

информации, экологической организацией «Зеленый Фронт» сгенерировано порядка 500 

новостных информационных поводов по важнейшим проблемам в сфере нарушения 

природоохранного законодательства в регионах присутствия.  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Основной проблематикой двух регионов северо-западного федерального округа 

являются экологические проблемы при обращении с отходами производства и 

потребления (несанкционированные свалки) и загрязнение водных объектов (сбросы 

неочищенных стоков в реки). В общей сложности по двум регионам было направлено 

порядка 300 обращений в природоохранные ведомства по самым различным вопросам 

экологической тематики, волнующих жителей двух регионов. 

 

Отходы производства и потребления 

 

Данная программа предполагает выявление фактов размещения мусора и 

строительных отходов на несанкционированные свалки. 

На территории Санкт-Петербурга основным источником образования свалок 

являются объекты капитального строительства, отходы с которых зачастую вывозятся не 

незаконные отвалы.  

 

 
Одна из свалок в п. Шушары Пушкинского р-на Санкт-Петербурга 



 

В 2015 году по результатам выездов эко-активистов многократно привлекалась к 

ответственности строительная компания, производившая незаконный вывоз загрязненного 

грунта с золоотвала на Дальневосточном проспекте. За многочисленные нарушения с 

компанией был расторгнут государственный контракт. Одним из объектов загрязнения 

образованными на зольнике отходами стал отвал в районе пересечения ул. 

Кржижановского и Коллонтай, где рассчитанный экологический ущерб составил порядка 

1,9 млрд. рублей. В общей сложности за незаконный вывоз строительных отходов к 

ответственности были привлечены около 20 строительных организаций. В результате их 

незаконной деятельности были образованы свалки в районе Волхонского шоссе, пос.  

Шушары, пос. им. Свердлова, Волго-Донского проспекта, Шуваловского озера, Северного 

кладбища и другие. 

 

 
Свалка в Мурино Всеволожского района Ленинградской области 

 

В 2015 году в Ленинградской области была остановлена незаконная деятельность 

огромных свалок промышленных и бытовых отходов в пос. им. Свердлова, ущерб от 

которой был оценен в 480 млн. рублей, вблизи Разметелево, в дер. Скотное, в лесополосе 

вблизи Янино-2, д. Мурино Всеволожского района, который традиционно становится 

основным районом по количеству выявляемых незаконных свалок. В данном направлении 

эко-активисты планируют осуществлять общественный мониторинг за ходом 

предстоящей рекультивации захламленных мусором земель.  

 

В Санкт-Петербурге была остановлена незаконная деятельность в промышленном 

объеме на свалке в районе ул. Школьной в п. Шушары и в районе Кондакопшино 

Пушкинского района, двух свалок в районе КАД и свалки в районе авиагородка в 

Московском районе и др. Выявлены и привлечены к ответственности десятки объектов 

незаконного перегруза отходов, сопровождающиеся значительным захламлением почв. 

 



 
Свалка в д. Скотное Всеволожского района Ленинградской области 

 

 

Вся эта работа проведена в тесном сотрудничестве с органами государственного 

контроля и надзора, среди которых основное содействие эко-активисты получили от 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга. 

 

 
Свалка вблизи аэропорта Пулково в Московском районе Санкт-Петербурга 

 



Мониторинг водных объектов 

 

Традиционно второе место по количеству выявляемых нарушений занимает сфера 

загрязнения водных объектов. В основном речь идет о незаконном сбросе загрязняющих 

канализационных стоков в реки и каналы. Однако, в августе-сентябре 2015 года 

активистами МОО «Зеленый Фронт» была проведена значительная работа по оценке 

качества очистки водных объектов Санкт-Петербурга от мусора в акваториях и береговых 

полосах, а также кошения водорослей и травы, предусмотренных соответствующими 

государственными контрактами. Активистами были выявлены многочисленные факты 

ненадлежащей уборки в 4 районах города, послужившие основанием для запросов в 

прокуратуру. В результате, несмотря на поспешное принятие мер со стороны компании, 

прокуратурой с привлечением эко-активистов часть нарушений была подтверждена.   

 

 
Загрязнение р. Оккервиль стоками бурого цвета в Невском районе Санкт-Петербурга 

 

В 2015 году суд обязал администрацию Новодевяткинского поселения организовать 

систему водоотведения стоков без загрязнения Капральева ручья; для благоустройства 

реки Оккервиль власти города намерены пересмотреть бюджет; Росприроднадзор обязал 

администрацию Невского района убрать мусор в водоохраной зоне этой реки, а также 

выясняет причины странного загрязнения реки Оккервиль стоками рыжего и черного 

цветов; природоохранная прокуратура приняла меры воздействия в отношении 

загрязнителя реки Охты и ручья Горелый; Росприроднадзор обязал муниципалов заняться 

очисткой стоков в пос. им. Свердлова, отравляющих жизнь посельчан 

головокружительно-неприятным запахом; а также Росприроднадзор запретил сброс 

стоков с полигона «Красный Бор» в магистральный канал, что приводило к загрязнению 

водных объектов.  



 
Активисты приняли участие в акции по выпуску 12 тысяч сигалеток ладожского сига в устье реки Бурная 

 

В рамках межрегиональной программы «Недропользование» экологи совместно с 

надзорными ведомствами пресекли незаконные работы по добыче песка на трех участках 

в районе Шуволовского озера в Приморском районе Петербурга, где сумма 

восстановительной стоимости зеленых насаждений только на одном из них составила 2 

млн. 746 тыс. 500 рублей. Помимо этого, приняты меры в отношении добытчиков песка в 

Гатчинском районе вблизи пос. Большево. 

 

 
Незаконный карьер вблизи Шуваловского озера в Приморском районе Санкт-Петербурга 



 Такое незначительное количество нарушений в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области активисты связывают в том числе с успешной реализацией данной программы в 

предыдущие периоды, по результатам которой суммарно было закрыто порядка 100 

объектов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Подобная 

деятельность способствовала вытеснению незаконных схем добычи, сделав их 

экономически нецелесообразными с учетом риска изъятия спец.техники, 

многомиллионных штрафов и уголовных преследований нарушителей.  

 

В целях реализации программы «Защита лесного фонда» эко-активистами по 

сигналам граждан проводится работа по выявлению фактов незаконной рубки лесных 

насаждений, недопущению образования стихийных лесных свалок. Так кингисепским 

городским прокурором предъявлено 8 исковых заявлений к ЗАО «Балтийский 

лесопромышленный холдинг» об обязании провести мероприятия по очистке земель 

лесного фонда Усть-Лужского и Кингисеппского лесничества от захламления путем 

вывоза коммунально-бытовых и промышленных отходов, незаконно размещенных на 

территории арендованных участков. На территории Кургальского заказника были 

выявлены факты невыполнения обязательных лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на недопущение возникновения лесных пожаров. Совместно с лесничим 

Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества экологи осмотрели 

8 кварталов. Во Всеволожском районе ДНП «Спутник» привлечено к административной 

ответственности по ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил использования лесов) и ст. 8.32 

КоАП РФ(нарушение правил пожарной безопасности в лесах). По ситуации с вырубкой 

леса в районе д. Щеглово Департамент лесного хозяйства обратился к военному 

прокурору Западного военного округа с просьбой о рассмотрении вопроса об обращении с 

иском о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка между 

Росимуществом по Ленобласти и ООО «Торговый Дом «Оптима». 

 

 
Рубка леса вблизи Щеглово Всеволожского района Ленинградской области 

Результаты этих и многих других мероприятий по общественному мониторингу 

лесных земель послужили основанием для победы в конкурсе на президентский грант 

проекта «Защитим лес!», реализация которого будет производиться в 2016 году.  



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В 2015 году калининградским региональным отделением МЭОО «Зелёный Фронт» в 

тесном сотрудничестве с калининградской региональной общественной организацией 

«Экоприродконтроль» осуществлялся мониторинг состояния окружающей среды и 

соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которого было направлено 272 

обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления. По 

результатам проверок, проведенных по обращениям МЭОО «Зелёный Фронт», выявлено 

более трехсот различных нарушений со стороны хозяйствующих субъектов и 

землепользователей.  В доход бюджетов различных уровней в виде штрафов и 

возмещения ущерба взысканы значительные денежные средства. 

 

Независимый мониторинг состояния окружающей среды 

 

В ходе независимого мониторинга окружающей среды МЭОО «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 275 писем из компетентных органов: 

 Из Управления Росприроднадзора по Калининградской области - 169 

 Из Службы по экологическому контролю и надзору Калининградской 

области - 41 

 Из Административно-технической инспекции Калининградской области - 9 

 Из Агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов 

животного мира и лесов Калининградской области - 6 



 Из Управления Россельхознадзора по Калининградской области - 13 

 Из Главного управления МЧС России по Калининградской области - 1 

 Из Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора 

Калининградской области - 1 

 Из Отдела надзора на море Департамента Росприроднадзора по Северо-

Западному федеральному округу - 12 

 Из Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры - 3 

 Из прокуратуры Багратионовского района - 1 

 Из Администрации МО «Гурьевский городской округ» - 4 

 Из Администрации МО «Светловский городской округ» - 1 

 Из Администрации городского округа «город Калининград» - 8 

 Из Администрации МО «Неманский муниципальный район» - 1 

 Из Администрации МО «Зеленоградский муниципальный район» - 1 

Анализ поступивших ответов показал, что по 158 обращениям факты полностью 

подтвердились. Нерезультативных ответов - 78, причем, только в двух случаях отказы в 

принятии мер поступили по итогам выездных проверок контролирующих органов. В 

общей массе полученных писем с отказом в принятии мер особняком стоят ответы 

Службы по экологическому контролю и надзору Калининградской области, написанные 

по одному шаблону. Обращает на себя внимание тот факт, что принятые Службой 

решения выносились без полного и всестороннего рассмотрения, без выездов на место для 

проверки доводов, изложенных в обращениях МЭОО «Зеленый Фронт».  

Общий итог и главный вывод осуществленного в 2015 году независимого 

мониторинга окружающей среды - данные официальной статистики об экологическом 

состоянии Калининградской области не всегда отражают истинную экологическую 

обстановку в регионе. По целому ряду показателей, в том числе учитываемых в 

официальном экологическом рейтинге Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 

экологические показатели хуже, чем представляют официальные отчеты. 

 

Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты окружающей 

среды 

 



К сожалению, начинать данный раздел приходится с неприятного эпизода, не 

вошедшего в отчет «Зеленого Фронта» за 2014 года. Случился данный эпизод уже после 

того, как прошлогодний отчет был закончен. 31 декабря 2014 года активисты «Зелёного 

Фронта» приехали в офис Управления Росприроднадзора в Калининграде с целью 

передать обращения о нарушении природоохранного законодательства по результатам 

проведенного в декабре 2014 года мониторинга окружающей среды. Однако в приемной 

руководителя Управления принять обращения экологов отказались, объяснив это тем, что 

руководством Управления в Калининграде был издан приказ, в соответствии с которым 

обращения и отчетность 30 и 31 декабря не принимаются и не регистрируются. 

Впоследствии действия руководства Управления были обжалованы в прокуратуре, а 

в отношении Руководителя Управления приняты меры административного воздействия. 

Несмотря на попытку Управления обжаловать меры прокурорского реагирования, 

принятое прокурором решение осталось в силе.  

Несмотря на этот досадный инцидент, в целом взаимодействие актива регионального 

отделения «Зеленого Фронта» с федеральными органами власти можно признать 

удовлетворительным. Особенно хочется отметить работу органов прокуратуры и 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, четко выявлявших 

нарушения природоохранного и земельного законодательства и принимавших 

соответствующие меры. 

19 января 2015 года калининградский межрайонный природоохранный прокурор 

Денис Ким провел совещание с участием представителей общественных экологических 

организаций региона: Общественной инспекции «ЭкоРыбОхот», Регионального союза 

переработчиков отходов Калининградской области, Некоммерческого партнерства 

«профессиональная экологическая организация «5 июня», Межрегиональной 

экологической общественной организации «Зелёный Фронт». Полученные 

общественниками разъяснения федерального законодательства послужили залогом 

эффективной совместной работы   на протяжении всего года. 

2015 год охарактеризовался значительным снижением эффективности регионального 

экологического надзора. Служба по экологическому контролю и надзору 

Калининградской области фактически перестала рассматривать обращения общественных 

организаций по существу. По одному из таких необоснованных отказов в августе 2015 

года межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выявила нарушения 

действующего законодательства. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, 

должностными лицами Службы по экологическому контролю и надзору Калининградской 

области при рассмотрении обращения МЭОО «Зеленый Фронт» нарушены требования 

федерального закона «Об охране окружающей среды», Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Постановления  областного правительства «О 

Службе по экологическому контролю и надзору Калининградской области». Выявленные 

прокуратурой нарушения засвидетельствовали ненадлежащее исполнение возложенных на 

Службу по экологическому контролю и надзору обязанностей в сфере охраны 

окружающей среды. В адрес руководителя Службы было внесено соответствующее 

представление. Несмотря на позицию прокуратуры, уже в октябре 2015 года Служба 

вынесла очередной необоснованный отказ в возбуждении административного дела. 

Еще один отказ, но уже в предоставлении экологически значимой информации, был 

направлен «Зеленому Фронту» из регионального министерства развития инфраструктуры. 

Министр Елена Дятлова отказалась предоставить сведения о выданных министерством 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о 

решениях о предоставлении водных объектов в пользование на основании договоров 

водопользования.  

В целом же диалог «Зеленого Фронта» с властью носил конструктивный характер. 

Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области включило представителя 

организации в состав рабочей группы по подготовке проектов регионального закона в 



сфере обращения с отходами и территориальной схемы обращения с отходами. Также 

представитель «Зеленого Фронта» вошел в состав межведомственной комиссии по 

взаимодействию органов власти с жителями поселка Нивенское и предприятием 

«Стриктум» по вопросам размещения в поселке комплекса по добыче и переработке 

калийно-магниевых солей. По приглашению председателя постоянного комитета 

Калининградской областной Думы Александра Никулина «Зеленый Фронт» вошел в 

состав участников рабочей группы при областной думе по обсуждению регионального 

законодательства о защите зеленых насаждений. 

Обращение с отходами производства и потребления 

 

В 2015 году вступили в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) РФ». Указанным законом 

предусмотрены значительные изменения в части требований к формированию, 

накоплению, перевозке, переработке, обработке, транспортировке, хранению, 

размещению и утилизации отходов производства и потребления. Одно из основных 

требований обновленного законодательства в сфере обращения с отходами – запрет на 

размещение отходов в пределах объектов, не внесенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО). Таким образом, в Калининградской области вне 

закона оказалось большинство объектов размещения отходов (полигоны ТБО и свалки), за 

исключением объектов в Неманском районе (пос. Барсуковка) и Гусевском районе (пос. 

Жаворонково).  

В январе 2015 года в адрес регионального министерства ЖКХ и ТЭК было 

направлено письмо, с просьбой внести ясность с ситуацией строительства полигона ТКО 

(твердых коммунальных отходов) для нужд города Калининграда. Планируемые 

Правительством Калининградской области альтернативные друг другу варианты 

размещения такого объекта рассматривались еще с 2012 года. Первый вариант – 

размещение полигона ТКО в пос. Голубево на основе концессионного соглашения 



(государственно-частное партнерство), второй – строительство полигона за счет средств 

частного инвестора в пос. Марийское Багратионовского района. По состоянию на декабрь 

2015 года окончательное решение Правительством Калининградской области не принято. 

Соответственно, ясности, о которой просили экологи, по-прежнему нет. 

Уже по состоянию на март 2015 года активисты «Зеленого Фронта» выявили более 

40 мест несанкционированного размещения отходов. ПО каждому конкретному случаю 

были приняты меры Управлением Росприроднадзора, Административно-технической 

инспекцией Калининградской области, а также уполномоченными должностными лицами 

органов местного самоуправления. К концу 2015 года количество обращений Организации 

о местах несанкционированного размещения отходов достигло 127. Некоторые обращения 

до сих пор находятся в работе. 

Особую тревогу «Зеленого Фронта» вызывают случаи выявления 

несанкционированного размещения опасных и особо опасных отходов. Так, еще в начале 

года в Калининграде была выявлена свалка серы, которая впоследствии вместо 

ликвидации и утилизации опасного вещества подверглась «рекультивации». Серу просто 

присыпали тонким слоем грунта. Еще один эпизод ненадлежащего обращения с опасными 

и особо опасными отходами был выявлен в Гурьевском районе ближе к концу года. На 

прилегающем к частному домовладению земельном участке были обнаружены емкости с 

химическими реагентами, в числе которых кислоты и щелочи, проникновение которых в 

почву грозит серьезным химическим загрязнением. В настоящее время по данному факту 

проводится проверка. 

В 2015 году был проведен повторный мониторинг объектов размещения отходов, не 

внесенных в ГРОРО. Перечень таких объектов составляют муниципальные полигоны ТБО 

и свалки ТБО, как закрытые, так и действующие. Крупнейшим таким объектом на 

территории региона является свалка ТБО в пос. Космодемьянского, в черте города 

Калининграда. Не смотря на прямой запрет на размещение таких объектов в границах 

населенного пункта, свалка в Космодемьянском принимает практически весь объем 

отходов, образующихся на территории Калининграда. Инициированная «Зеленым 

Фронтом» проверка прокуратуры и Росприроднадзора подтвердила доводы экологов о 

фактах захоронения на свалке отходов 3-4 класса опасности. По результатам проверки в 

отношении юридического лица – администрации городского округа «Город Калининград» 

и ее уполномоченного лица Управлением Росприроднадзора по Калининградской области 

вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов в 

размере 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. 

Среди других объектов размещения отходов, в отношении которых в 2015 году 

«Зеленым Фронтом» инициированы проверки – свалка ТБО в г. Черняховске, свалка ТБО 

в г. Славске, свалка ТБО в г. Полесске, свалка ТБО в пос. Ельники Гвардейского района, 

свалка ТБО в пос. Нивенское Багратионовского района и другие.  

В числе стихийных свалок и несанкционированных мест размещения отходов в 2015 

году оказались свалки отработанных покрышек (более 50), свалки отходов 

деревообработки (более 20), свалки емкостей ГСМ (более 20) и навалы мусора (ТБО) на 

землях поселений и землях сельскохозяйственного назначения.  

 



Мониторинг водных объектов 

 

 
Направление работы калининградского регионального отделения «Зеленого Фронта» 

по мониторингу водных объектов на территории региона является одним из приоритетов 

Организации. Особое внимание активисты уделяют состоянию трансграничных речных 

бассейнов Немана и Преголи.  

В 2015 году были выявлены факты несанкционированного сброса неочищенных 

сточных вод в 7 водных объектов в пяти муниципальных образованиях области. В 

основном, неочищенные стоки сбрасываются с территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. В качестве примера можно привести выявленный в 

конце июня сброс производственных стоков с территории предприятия «Балтаргос» в 

Багратионовском районе. Площадь разлива нечистот на почву, составила не менее 150 

квадратных метров. Выезжавшие на место инспекторы Росприроднадзора 

засвидетельствовали факт сброса сточных вод на рельеф и передали материалы по 

подведомственности в региональную Службу по экологическому контролю и надзору. 

Однако Службой дальнейшая проверка не проводилась, чиновники вынесли отказ в 

возбуждении административного дела, не выходя из своего кабинета. 

Особого внимания заслуживает и ситуация с химическим загрязнением и 

перекрытием русла реки Головенка (притока Преголи) в Гурьевском районе. Данный факт 

был выявлен 1 июля по жалобе жителей поселка Воробьево Гурьевского района. Выехав 

на место и пообщавшись с местными жителями активисты «Зеленого Фронта» провели 

визуальный осмотр русла реки Головенка и установили, что на участке русла водотока 

протяженностью примерно 700 метров обнаруживаются следы ликвидации разлива 

нефтепродуктов. Водная поверхность оказалась покрыта характерной «радужной» 

пленкой, а на отдельных участках наблюдались признаки работы специальной техники. 

Часть русла также оказалась перегорожена искусственными дамбами, в связи с чем, на 

участке протяженностью более 100 метров русло реки практически полностью пересохло. 

При этом стоит отметить, что выезжавшие впоследствии на место должностные лица 

Управления Росприроднадзора не обнаружили каких-либо нарушений. В то же время, в 

рамках проводимой параллельно прокурорской проверки с привлечением специалистов 

лаборатории ЦЛАТИ показала, что в реке присутствуют признаки химического 

загрязнения, а русло реки находится «в крайне неудовлетворительном состоянии». 



Еще три притока реки Преголя были подвержены серьезным загрязнениям сточными 

водами в 2015 году. В поле зрения Организации повторно попал ручей Восточный. ПО 

приглашению Управления Росприроднадзора представитель «Зеленого Фронта» принял 

участие в отборе проб поверхностных вод из устья ручья. Отбор проб воды для 

лабораторных анализов осуществлялся специалистами ЦЛАТИ. Второй эпизод связан с 

загрязнением нефтепродуктами ручья Товарный. По результатам проверки к 

ответственности за загрязнение водного объекта было привлечено предприятие «ПСЗ 

«Преголь». Третьей в списке притоков Преголи, пострадавших от сбросов неочищенных 

стоков, стала река Гурьевка. О сбросах в водный объект сообщили жители поселка 

Орловка. В результате проведенной проверки факт сброса был подтвержден 

природоохранной прокуратурой, а администрацию Гурьевского городского округа 

обязали принять меры для обеспечения нормативного водоотведения. 

В августе в межрегиональную экологическую общественную организацию «Зеленый 

Фронт» обращались жители города Балтийска, которые сообщили о загрязнении 

Балтийского канала сточными водами спортивно-оздоровительного комплекса «ЦСКА». В 

результате был зафиксирован факт сброса неочищенных стоков в водный объект, 

имеющий гидрологическую связь с Балтийским каналом. Управлением Росприроднадзора 

по заявлению экологов осуществлен выезд и возбуждено административное 

расследование. 

По бассейну реки Неман сложилась несколько иная ситуация. Реки бассейна, 

впрочем, как и сам Неман, страдают от стоков сельскохозяйственных предприятий. В 

октябре журналисты телекомпании «Россия Калининград» сняли сюжет о 

непрекращающемся сбросе навоза фермы КРС в реку Неман. Журналистов, 

подготовивших сюжет для телеканала «Россия», возмутило бездействие чиновников, 

которые за полтора года не смогли принять действенных мер для пресечения сброса 

отходов агропредприятия на рельеф и в реку Неман. В июле 2015 года региональная 

Служба по экологическому контролю и надзору направила материалы в мировой суд по 

результатам проверки, однако дальнейшее развитие событий чиновники с контроля сняли. 

В свою очередь, сельхозпредприятие воспользовалось ослаблением бдительности со 

стороны Службы и продолжило размещение отходов на сельхоз землях. 

 

Защита лесного фонда 

 
 



Широкий общественный резонанс получила история со сплошной вырубкой дубов 

на территории ООПТ «Природный парк «Виштынецкий». Выявленный активистами 

«Зеленого Фронта» в конце мая 2015 года факт вырубки здоровых дубов на площади 10 

гектаров в районе пос. Пугачево под видом сплошной санитарной вырубки привлек 

внимание не только прессы, но и правоохранительных органов. Следственный комитет 

РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении «неустановленной 

группы лиц». Результаты следствия должны стать известны в начале 2016 года. Однако 

уже сейчас имеется информация о том, что одна из двух назначенных в ходе следствия 

экспертиз подтвердила необоснованность решения о сплошной вырубке дубов. Значимую 

роль в поддержке позиции экологов на федеральном уровне имело участие специалистов  

Центра по проблемам экологии и леса Общероссийского народного Фронта, побывавших 

на месте вырубки в июле 2015 года. Депутатские запросы в правоохранительные органы 

по факту сплошной вырубки дубов в Виштынецком парке  направил депутат 

Государственной Думы Владимир Гутенев. 

Еще одна сомнительная вырубка на территории ООПТ была выявлена группой 

мониторинга «Зеленого Фронта» в «Громовском» заказнике в районе хутора «Налоговое». 

Площадь вырубки здесь оказалась даже больше, чем в Виштынецком парке и составила 

несколько десятков гектаров. В местах вырубки обнаружены срубленные стволы и отходы 

древесных материалов. Несмотря на то, что результаты проверки не обнаружили 

признаков нарушения закона при назначении рубки, «Зеленый Фронт» планирует 

дальнейшие действия, направленные на пресечение сплошных вырубок на территориях 

особо охраняемых природных территорий. По итогам третьего в 2015 году открытого 

конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, 

проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации проект 

МЭОО «Зеленый Фронт» «Защитим лес!» получил государственную поддержку. В этой 

связи планируется реализовать ряд мероприятий по лесному мониторингу в 2016 году на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. 

Еще одним значимым событием для охраны природы Калининградской области 

стала общественная инициатива в защиту придорожных аллей. В начале 2015 года 

представители общественности, в числе которых и руководитель регионального 

отделения МОО «Зеленый Фронт», написали открытое письмо губернатору с просьбой 

остановить варварскую вырубку придорожных деревьев. Петицию на сайте change.org 

подписало больше 2000 человек. Вслед за петицией последовали многочисленные встречи 

с представителями власти и консультации с общественной палатой и областной думой, 

направленные на выработку ряда мер по приданию защитного статуса придорожным 

аллеям Калининградской области.  

Комплексная проверка, проведенная межрайонной природоохранной прокуратурой 

по распоряжению прокурора Калининградской области, выявила множество нарушений 

при вырубке придорожных деревьев. Проверка охватила сразу несколько муниципальных 

образований Калининградской области и косвенно подтвердила предположение 

общественности о наличии незаконного интереса в вырубке придорожных деревьев. 

К сожалению, не смотря на сделанные в конце января 2015 года губернатором 

Николаем Цукановым заявления об усилении поручения по сохранению зелёных аллей на 

второстепенных дорогах, к концу года обнаружились новые вырубки деревьев вдоль 

второстепенных областных дорог. В частности, в Гурьевском и Зеленоградском районах. 

Стоит отметить, что работа по защите зеленых насаждений осуществлялась и во 

взаимодействии с органами власти. Так, в ноябре этого года, в ходе выездного 

мониторинга активистами «Зеленого  Фронта» был зафиксирован факт уничтожения 

лесных насаждений около озера Варгино (пруд Школьный). О выявлении факта 

подозрительной вырубки экологи оперативно оповестили сотрудников лесной охраны, 

которые уже через несколько минут были на указанном месте. При осмотре территории 

были обнаружены стволы деревьев, а также и сами лесорубы, которые неподалеку грузили 



фрагменты добытой древесины в микроавтобус. Уполномоченными сотрудниками лесной 

охраны был составлен протокол по факту попытки вывоза лесных насаждений, материалы 

направлены для рассмотрения в Агентство по охране, воспроизводству и использованию 

объектов животного мира и лесов Калининградской области. Результат рассмотрения 

ожидается в начале 2016 года. 

Недропользование 

 
 

В направлении по экологии недропользования в 2015 году появилось новое 

направление. К уже характерным проблемам, связанным с нелегальной добычей песчано-

гравийных материалов и янтаря, а также разливами нефти, добавились общественные 

обсуждения планов по разработке месторождения калийно-магниевых солей «Нивенское».  

Впервые о планах инвестора ООО «Стриктум» приступить к разработке 

месторождения стало известно в конце октября 2014 года. Тогда прошли общественные 

слушания по проекту ОВОС, которые впоследствии, впрочем, были отменены. 

Дальнейшее развитие событий было связано более с социальным, нежели экологическим 

аспектом – на волне недоверия определенной части населения поселка Нивенское 

возникло протестное движение, выступающее за запрет любой деятельности по 

разработке месторождения или как минимум выноса производственных мощностей 

комплекса по добыче и переработке калийно-магниевых солей за  пределы поселка. 

В марте 205 года Калининградское региональное отдаление экологической 

организации «Зеленый Фронт» направило в адрес заместителя Председателя 

Правительства Калининградской области обращение с просьбой создать постоянную 

комиссию по вопросу реализации проекта строительства рудника по добыче калийно-

магниевых солей и горно-обогатительного комбината около поселка Нивенское. По 

результатам рассмотрения обращения экологов, было принято решение о создании 

межведомственной комиссии по вопросу взаимодействия заинтересованных 

уполномоченных органов с жителями Нивенского сельского поселения и компанией 

«Стриктум». Первую встречу в формате власть-предприятие-общественность провел 



вице-губернатор Михаил Плюхин, затем полномочия по руководству комиссией были 

переданы сначала Александру Богданову, а затем Антону Ализанову. Представитель 

«Зеленого Фронта» является постоянным членом данной комиссии, созданной Указом 

губернатора. 

Для обеспечения и защиты законных интересов жителей Нивенского сельского 

поселения, в августе 2015 года «Зеленый Фронт» обратился к БФУ им. Канта с 

предложением осуществить совместный проект независимого мониторинга состояния 

окружающей среды с  целью определения существующих показателей компонентов 

окружающей среды в пос. Нивенское – атмосферного воздуха, водных объектов и почвы. 

В сентябре-октябре прошел первый этап мониторинга, результаты которого показали 

наличие превышения ПДК по ряду загрязняющих веществ в воде и атмосферном воздухе. 

Также было зафиксировано превышение допустимого акустического воздействия, в том 

числе, вблизи объектов социальный инфраструктуры. На январь-февраль 2016 года 

запланировано проведение второго этапа мониторинга. Основная задача мониторинга – 

контроль состояния компонентов окружающей среды, с целью недопущения превышения 

полученных показателей во время строительства объектов комплекса по добыче и 

переработке калийно-магниевых солей и после ввода комплекса в эксплуатацию. 

Помимо мероприятий по мониторингу, «Зеленый Фронт» совместно с НТП 

«Фабрика» БФУ им. Канта провел два круглых стола по обсуждению планов 

строительства комплекса по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Первый 

круглый стол был организован для активистов общественных экологических организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Калининградской области. Второе 

мероприятие уже носило характер диалога общественных организаций и представителей 

власти. На приглашение «Зеленого Фронта» принять участие в работе круглого стола 

откликнулись министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрий 

Шитиков, природоохранный прокурор Денис Ким и председатель профильного комитета 

по охране окружающей среды Калининградской областной Думы Александр Никулин. 

В 2015 году МЭОО «Зеленый Фронт» выступила инициатором создания 

региональной ассоциации недропользователей. В рамках совместной инициативы с 

депутатом областной Думы Сергеем Фирсиковым прошли два организационных собрания, 

по итогам которых было принято решение о государственной регистрации Ассоциации. 

Всего за истекший период 2015 года было зафиксировано более 10 случаев 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности по добыче природных 

ресурсов, связанной с недропользованием. Из них: 5 случаев разлива нефтепродуктов на 

рельеф, 2 случая нелегальной добычи янтаря, 7 случаев признаков нелегальной добычи 

песчано-гравийных материалов.    

 

 

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»: Центр 

по проблемам экологии и леса ОНФ, калининградское региональное отделение ОНФ 

Калининградскую региональную общественную организацию 

«Экоприродконтроль», Председателя Организации Олейника Виктора Васильевича 

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



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 

Юридический институт БФУ им. Канта 

Советника губернатора Калининградской области по экологической политике 

Юрия Цыбина 

 



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Обращение с отходами производства и потребления 

 

Всего лишь за три месяца работы Брянского отделения МЭОО «Зеленый Фронт» 

местные активисты выявили на территории региона около двух десятков 

несанкционированных свалок и полигонов ТКО, не внесенных в ГРОРО и при этом 

эксплуатируемых с грубыми нарушениями природоохранного, земельного и санитарного 

законодательств. Наиболее крупные из них: в Брянском районе недалеко от поселков 

Меркульево и Мичуринский, в райцентре Жуковка, в Дубровском и Рогнединском 

районах, в районе дачных обществ на территории Супоневского сельского поселения 

вблизи Брянска, в лесопарковой зоне на берегу реки Десна в Жуковском районе, в селе 

Бошино Карачевского района, в 102-й квартале Стяжновского участкового лесничества на 

границе Фокинского района Брянска и Брянского района области. 

 

 
Дубровская свалка 

 

Все выводы экологов о выявленных на данных свалках и полигонах нарушениях 

были подтверждены надзорными и контролирующими ведомствами, а также 

представителями органов местного самоуправления. Нарушители (физические и 

юридические лица), допустившие несанкционированное размещение отходов 

производства и потребления, в том числе I-го класса опасности, а также не принявшие мер 

к изменению состояния указанных объектов, были привлечены к административной 

ответственности и получили предписания об устранении результатов своей 

неправомерной деятельности. Так, стихийная свалка в роще «Дубки» и соседнем сосновом 

бору на берегу Десны после того, как на нее обратили внимание местных властей эко-

активисты, была полностью убрана в течение суток: представители коммунальных служб 

вывезли из заповедной зоны более 6 куб. м. различного мусора. 

 



По многим свалкам и функционирующих с нарушениями полигонов ТКО, которые 

были выявлены экологами за отчетный период, продолжают проводиться проверки. Часть 

из них наверняка будет закрыта и рекультивирована должным образом уже в 2016 году. 

 

 
Свалка вблизи завода «Литий» 

 

 

Экология сельского хозяйства 

 

В рамках проекта «Экология сельского хозяйства» активистами Брянского 

отделения МЭОО «Зеленый фронт» с сентября по декабрь 2015 года было осуществлено 

более 10 выездов в различные муниципальные образования Брянщины, в ходе которых 

были зафиксированы нарушения земельного, ветеринарного и санитарного 

законодательств. По всем материалам, переданным экологами в надзорные органы с 

целью определения виновных и устранения выявленных нарушений, в рамках 

предоставленных им полномочий, были приняты соответствующие меры. 

 

Так, брянскими эко-активистами было зафиксировано размещение на 

неподготовленных территориях промышленных (нефтепродукты, бензапирен, азоты 

нитратов) и биологических отходов (продукты убоя и падежа скота, не перепревший навоз 

и помет) в следующих населенных пунктах: Шелудьки, Сотниково, Подбелово, Гущино и 

Первомайское (Почепский район), Стечна (Погарский район), Бошино (Карачевский 

район), Колядчино (Дятьковский район, вокруг птицефабрики «Победа-Агро»), Хариново 

(Рогнединский район). 

 



 
Навозохранилище птицефабрики Дятьковский р-н 

 

Виновные были привлечены к ответственности, в том числе административной, а 

большая часть нарушений устранена в недельный и 30-дневный срок. Там, где этого, 

несмотря на все предписания, не произошло, пришлось вмешаться суду. 

 

В конце декабря Погарским районным судом к животноводческому предприятию 

ФГУП «Судость», входящему в структуру Россельхозакадемии, после проведенной 

общественной проверки и по инициативе Росссельхознадзора была применена временная 

приостановка деятельности, как мера административного воздействия. На период 

действия ограничений хозяйство обязали организовать и создать условия для утилизации 

биологических отходов. Вместе с тем ему запретили ввозить и вывозить поголовье, 

производить внутрихозяйственный убой, а также вывозить мясную продукцию. Такая же 

участь постигла в ноябре и считающееся «образцово-показательным» фермерское 

хозяйство ИП Е. И. Дубининой: Карачевский районный суд, изучив все собранные, в том 

числе с помощью общественников, материалы, приостановил ее деятельность сроком на 

30 суток. Проверяющие установили, что в этом животноводческом хозяйстве 

отсутствовали условия для утилизации биологических отходов, а также условия для 

хранения и обеззараживания навоза, который складировался недалеко от коровников, не 

проводилось патологоанатомическое вскрытие трупов животных и лабораторные 

исследования патматериала, а ветеринарные сопроводительные документы на крупный 

рогатый скот оформлялись с нарушениями. 

 



 
Не закрытая яма Беккари вблизи Бошино Карачевского р-на 

 

Кроме того, в селах Бошино и Хариново экологи обнаружили обустроенные 

ненадлежащим образом действующие скотомогильники (ямы Беккари), доступ к которым 

со стороны третьих лиц был никак не ограничен. Провалиться в них мог любой 

гражданин, в том числе ребенок. Однако после вмешательства экологов проблема начала 

решаться: в частности, в Бошино были оперативно засыпаны и сровнены с землей оба 

скотомогильника. 

 

Большую работу брянские активисты проводят и в плане возвращения 

сельхозземель в оборот. С целью выявления заброшенных, необрабатываемых и, как 

следствие, зарастающих и стремительно теряющих свою ценность земель 

сельскохозяйственного назначения экологи совершили уже около 10 выездов в 

Карачевский, Дубровский и Рогнединский районы Брянской области, где ими был 

выявлено более 65 тысяч гектаров невостребованной пустоши. 

  

 

 

Недропользование 

 

Активисты «Зелёного Фронта» стали едва ли не первой общественной организацией, 

которая обратила внимание на проблемы в сфере недропользования на территории 

Брянской области.  

 

Только в октябре и ноябре экологи выявили несколько земельных участков, на 

которых продолжительное время и, по всей видимости, незаконно проводилась добыча 

песка: один на окраине деревни Алексеева в Карачевском районе, устроенный прямо на 

отроге небольшого оврага, где уже фактически уничтожены несколько лиственных и 

хвойных деревьев) и сразу 3 – в Выгоничском районе, недалеко от Брянска (на въезде в 

село Субботово на землях лесного фонда, в Субботово – на землях сельхозназначения и в 



районе села Выгоничи, рядом с которым, на огороженной территории даже работает 

небольшой бетонный завод). 

 

 
Незаконный песчаный карьер вблизи Субботово Выгоничского р-на 

 

Экологи будут добиваться проведения проверок по данным карьерам и в случае 

подтверждения имеющихся на руках фактов – добиваться их рекультивации и 

привлечения к ответственности виновных. 

  

Мониторинг водных объектов 

 

Начав изучать количественное и качественное загрязнения поверхностных водоемов 

региона, активисты Брянского отделения МОО «Зеленый Фронт» уже частично выявили 

источники негативного воздействия на ряд водных объектов. Среди них: главная водная 

артерия области – река Десна и ее большой левый приток река Болва (неочищенные 

сточные воды с очистных сооружений в населенных пунктах), а также озера в деревне 

Колядчино Дятьковского района (возможно, от содержимого пометохранилища 

расположенной поблизости птицефабрики) и Старица, или Старуха – старое русло Десны 

в Советском районе Брянска, в прибрежной зоне которого, вдоль улицы Калинина с целью 

обустройства строительной площадки свалены отходы различных классов опасности, 

строительный мусор и растворимые грунты (мел и песок). Причем делается это в опасной 

близости с городским канализационным коллектором, проложенным полвека назад. 

Повредить его работающая на объекте тяжелая автомобильная и спецтехника может в 

любой момент. 

Большое внимание в плане мониторинга состояния водных объектов эко-активисты 

уделяют и ситуации с так называемыми «водозахватами» – ограничением законного права 

граждан по доступу к водным объектам. Водный Кодекс РФ накладывает на владельцев 

земельных участков в прибрежных зонах определенные обременения. В частности, они не 

могут «запрещать» или «разрешать» другим людям гулять у кромки воды, ловить там 

рыбу или купаться – даже если их земельные владения подступают вплотную к водоему. 

Однако на практике экологи уже неоднократно столкнулись с обратным. 

В поселке Бежань Брянского района, называемой «Брянской Рублевкой», 

общественники зафиксировали застройку почти всего северо-западного и частично юго-



восточного побережий большого озера частными домовладениями, образующими улицу 

Озерную. Подойти к самому водоему посторонние могут лишь на очень ограниченном по 

протяженности отрезке берега. В другой деревне Брянского района Тешеничи почти все 

побережье огромного озера также огорожено высокими и нередко глухими заборами, за 

которыми скрываются не только 2-х и 3-х этажные особняки, но и индивидуальные 

причалы, искусственные береговые укрепления и выделенные подходы к водной глади. 

Похожие ситуации в деревне Неготино Жуковского района, где доступ к водному объекту, 

т. н. «колхозному озеру» ограничен из-за самовольного занятия его прибрежной защитной 

полосы владельцем обширного и красивого поместья, и в деревне Павловичи 

Жирятинского района, где на западном побережье местного озера выросла турбаза 

«Лукоморье». 

 

Еще одна «болевая точка» региона – почти полное отсутствие, в том числе в 

крупных населенных пунктах, исправно работающих централизованных очистных 

сооружений. Износ многих из них, согласно официальным документам, составляет 100 

процентов, а техническое состояние остальных – вызывает массу вопросов и нареканий. 

Однако ни региональные, ни муниципальные власти, чаще всего, ссылаясь на отсутствие 

средств и возможностей, не спешат исправлять сложившуюся ситуацию. 

 

На данный момент в «разработке» у активистов Брянского отделения МОО 

«Зеленый Фронт» находятся очистные сооружения поселка Любохна Дятьковского района 

(население почти 6400 человек), через которые в реку Болву в неочищенном виде только 

фекальных сточных вод ежедневно сбрасывается около 700 куб. м., и те, что находятся в 

поселке Северном Выгоничского района (пригород райцентра Выгоничи). В последнем 

случае сброс фекальных и хоз-бытовых стоков дополнительно осуществляется с 

вакуумных автоцистерн прямо на рельеф местности. 

 

 

 

 

 

 



ХМАО-ЮГРА 

 

 

Обращение с отходами производства и потребления 

 

За отчетный период активисты МОО «Зеленый Фронт» зафиксировали ряд случаев 

несанкционированного размещения отходов производства и потребления, выявили ряд 

незаконных свалок, в том числе на территории лесного фонда, а также проводили 

общественный мониторинг за ситуацией с вывозом и утилизацией снега, убираемого с 

улиц города. 

 

Сургутское управление Природнадзора Югры провело проверку информации МОО 

«Зеленый Фронт» о фактах нарушения законодательства при обращении с отходами, 

выразившегося в захламлении участка лесного фонда в квартале 385 выдел 73 

Сургутского участкового лесничества и земель запаса неустановленными лицами. При 

патрулировании факт несанкционированного размещения отходов подтвердился.  

 

 
Лесная свалка кв.385 в.73 Сургутского уч. Лесничества 

 

Согласно письма от ДИиЗО Администрации г. Сургута вышеуказанный земельный 

участок расположен в границах МО городского округа город Сургут,  в связи с чем 

материалы проверки были направлены в прокуратуру г. Сургута для подачи искового 

заявления в отношении Муниципального образования городского округа город Сургут об 

обязании Администрации по очистке участка от отходов и их последующей утилизации 

на полигон ТБО. 

 

Пустырь, расположенный на ул. 30 лет Победы всё больше напоминает свалку. 

Экоактивисты выявили на данной территории отходы различных классов опасности, в том 

числе большое количество автомобильных покрышек. К данному пустырю прилегает 

жилой дом и детский сад «Югорка». На территории пустыря водятся бродячие животные 

и бездомные, а зимой на нем столько снега, что она не может выйти из дома. Ближайшая 



автобусная остановка не оборудована урнами.  По итогам выезда экологи обратились в 

надзорные органы . 

 

На земельном участке, с правой стороны в 300 метрах по восточной объездной 

дороге от дамбы ГРЭС-2 по ул. Сосновая в сторону ПСО-34, размещались кучи снега, 

убираемого с улиц города. Сургутским управлением Природнадзора Югры рассмотрено 

обращение активистов МОО «Зеленый Фронт» о нарушениях природоохранного 

законодательства при обращении с отходами производства и потребления в районе 

складов Сургутской ГРЭС-2 по ул. Сосновая.  Проведенное специалистами 

Природнадзора натурное обследование земельного участка показало, территория 

вышеуказанного участка переда в аренду гражданину с целью окончания строительства 

административно-бытового корпуса. Специалистами данного Управления проведено 

обследование данного земельного участка и по результатам в отношении гражданина 

составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.30 Закона ХМАО-

Югры №102, по факту нарушения установленных органами местного самоуправления 

правил благоустройства города. 

 

 
Снежный полигон на Заячьем острове в Сургуте (декабрь 2015) 

 

Природоохранной прокуратурой было выявлено, что на земельном участке, 

расположенном с северо-западной стороны от городского кладбища «Чернореченский» 

площадью 2000 кв.м., ООО «Капелла» были размещены иловые осадки объемом 3000 

куб.м. с очистных сооружений г. Сургута, которые являются 4 классом опасности. 

Активистами МОО «Зеленый Фронт» в рамках общественного экологического 

мониторинга было выявлено, что ООО «Капелла» не проведены мероприятия, 

направленные на ликвидацию несанкционированного места размещения отходов и 

приведении земельного участка в первоначальное состояние. После обращения в 

природоохранную прокуратуру выяснилось, что судебным приставом-исполнителем ОСП 

по г. Сургуту данное производство было незаконно окончено. Тогда по факту выявленных 

нарушений законодательства об исполнительном производстве, Ханты-Мансийской 

межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес руководителя УФССП России по 



ХМАО-Югре было внесено представление об их устранении, с требованием возобновить 

указанное исполнительное производство. По результатам рассмотрения указанного 

представления исполнительное производство было возобновлено, а виновным 

должностным лицам отдела судебных приставов по г. Сургуту УФСПП России по ХМАО-

Югре указано о недопустимости нарушения законодательства об исполнительном 

производстве. Исполнительное производство в отношении ООО «Капелла» передано и 

находится на исполнении в специализированном отделе судебных приставов по важным 

исполнительным производствам УФСПП России по ХМАО-Югре. 

 

На  основании обращения граждан активистами МОО «Зеленый Фронт» был 

совершен выезд на ул. Ивана Захарова в г. Сургуте, где в процессе производства 

строительных работ на почве были размещены строительные отходы. Образованные на 

объекте капитального строительства жилого района «Взлётный» строительные отходы 

были размещены на неподготовленный земельный участок в районе жилых домов. 

Граждане сообщили в адрес экологов, что в 2014 году вблизи их домов производился слив 

отходов бетона на почву, размещение стекловаты и иных строительных отходов. По 

результатам выезда экоактивисты зафиксировали размещенные на почве строительные 

отходы и следы слива бетона. Материалы и обращения были направлены в Службу 

жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры и прокуратуру Сургута с целью 

выяснить, насколько данные действия со стороны застройщика вписываются в проект 

работ и соответствуют ли они нормам природоохранного законодательства. 

 

Также был установлен  факт добычи и вывоза песчаной смеси с данного земельного 

участка, а также засыпки лесного массива торфом, что привело к повалу деревьев. 

Управлением Росприроднадзора  было осуществлено совместное с представителем МОО 

«Зеленый Фронт» рейдовое мероприятие, в ходе которого произведен осмотр 

вышеуказанного земельного участка. Подъездная дорога к участку отсыпана привозным 

минеральным грунтом, эта же отсыпанная песком дорога проходит по периметру участка. 

Осмотром, проведенным в рамках рейдового мероприятия, установлено наличие штабелей 

завезенного грунта, что указывает на признаки захоронения отходов. По усмотренным 

признакам, указывающим на наличие события административного правонарушения, в 

отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном 

правонарушении и проводится административное расследование по ст. 8.2. КоАП РФ. 

 

Природоохранными ведомствами проведена проверка информации общественной 

экологической организации «Зеленый Фронт» о складировании снежного смета на 

неподготовленные земельные участки. 

 

Так в Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сообщили в адрес экоактивистов, что 16.01.2015 г. в отношении ООО «Строительная 

компания СОК» Сургутским управлением Природнадзора Югры вынесено определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, в ходе которого установлено, что эксплуатацию 

площадки для складирования снежным масс на ул. Рационализаторов осуществляет ООО 

«ДорСтройСервис» на основании договора субаренды. 26.01.2015 в отношении 

указанного юридического лица составлен протокол об административном 

правонарушении и вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения 

дела.  

 

Также в ответе сообщили, что согласно представленным экоактивистами фото и 

видео материалам, установлено, что участок для складирования снежного смета по ул. 



Аэрофлотской принадлежит ЗАО «ЗАСК», а участок по ул. Рационализаторов – ОАО 

«Сургутнефтегаз», в связи с чем, обращение по подведомственности было перенаправлено 

в Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре.  

 

В свою очередь, в отношении ИП Зубкова Н.М., которому на основании договора 

аренды предоставлен участок для складирования снежных масс на ул. Комплектовочная, 

вынесено определение о возбуждение дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования.  

 

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрена 

 информация активистов МОО «Зеленый Фронт» о нарушениях природоохранного 

законодательства, допущенных при размещении снежных смет МУП «Сургутрайторф» в 

г.п. Федоровский в Сургутском районе. Проверкой установлено, что МУП 

«Сургутрайторф» на основании договора, заключенного с администрацией Сургутского 

района, с нарушением требований природоохранного и земельного законодательства, 

использует земельный участок, расположенный в г.п. Федоровский, под утилизацию 

снега. По факту выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес 

руководителя предприятия внесено представление об их устранении.  

 

Аналогичными стали итоги проверки СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», 

которому Администрацией г. Сургута был предоставлен земельный участок на о. Заячий, 

общей площадью 61 335 кв.м., который используется предприятием под размещение 

снежных масс с нарушением требований действующего природоохранного и земельного 

законодательства. Примечательно, что в Управлении по природопользованию и экологии 

администрации города Сургута экоактивистам указали на то, что снежный смет исключен 

из регионального классификационного каталога отходов, в связи с чем, несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении со снежным 

сметом не влечет вывод о наличии в действиях хозяйствующих субъектов события 

административного правонарушения. 

 

Затопленными в Сургуте оказались и некоторые полигоны для складирования снега. 

В частности, один из самых крупных, что на Заячьем острове. 

 
 

Затопление снежного полигона на Заячьем острове в Сургуте 

 



Стоит отметить, что прокурорская проверка началась задолго до паводка, и запрет 

на складирование снежных масс в районе Заячьего острова связан с недавними 

изменениями в законе об экологической безопасности. С этого года снег теперь приравнен 

к отходам, а значит площадки для его хранения должны соответствовать всем новым 

требованиям. Вывезти тающий снег с полигона компания «Дорремтех» обязана до 1 

августа, после чего, если фирма захочет и дальше заниматься этим бизнесом, 

ей необходимо переоборудовать полигон. То есть оснастить его дренажными системами, 

фильтрами для очистки талых вод и прочими системами безопасности. Станет ли 

это делать «Дорремтех», неизвестно. Как сообщали ранее городские коммунальщики, 

стоимость такого объекта может составлять от 100 до 200 миллионов рублей. Пока 

складирование снега запрещено только на одном из полигонов, всего в Сургуте их больше 

десятка. Что касается остальных объектов, то сотрудники природоохранной прокуратуры 

уверяют, что подобные проверки ожидают каждую площадку, и, скорее всего, 

существование снежных полигонов, в том виде, котором они находятся сейчас, будет 

закончено.  Природоохранная прокуратура установила, что СГМУП «Дорожные 

ремонтные технологии» на протяжении более 2-х лет осуществляется размещение 

загрязненных снежных масс в границах острова Заячий в г. Сургуте с нарушениями 

требований экологической безопасности.   

 

Проверка показала, что предприятием без оценки и мониторинга негативного 

воздействия на окружающую среду только на протяжении зимнего периода 2014-2015 г.г. 

осуществлено складирование загрязненных снежных масс в объеме свыше 1 млн. м3 на 

земельном участке площадью более 61 тыс. кв.м. При этом земельный участок не имеет 

гидроизоляции и не оборудован соответствующим образом для предотвращения 

загрязнения прилегающих территорий.  

 

Размещенные на полигоне снежные массы содержат в себе значительные объемы 

таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, цинк, марганец, фенолы, а также 

химические реагенты. В процессе таяния загрязненные снежные массы продолжают 

находиться на земельном участке и загрязняют прилегающие территории. Ввиду 

значительного паводка, загрязняющие вещества попадают в протоку Кривуля и реку Обь.  

 

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление и потребовал 

запретить СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» дальнейшее использование 

земельного участка для складирования снега, освободить используемый земельный 

участок от размещенных снежных масс и провести его рекультивацию. Суд требования 

прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на 

контроле прокуратуры. 

 

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов по окончание зимнего 

сезона 2014-2015г. заявлял: «В связи с тем, что по нашему мнению, загрязненные снежные 

массы, убираемые с улиц города, несут в себе угрозу причинения вреда окружающей 

среде и косвенно здоровью населения, мы обратились в Росприроднадзор с просьбой 

включить загрязненный снег в федеральный каталог отходов и присвоить ему 

соответствующий класс опасности. Если это будет сделано, то размещение снега на 

неподготовленных земельных участках будет однозначно противозаконным. При 

потеплении мы планируем обратиться в Росприроднадзор с просьбой взять отбор проб 

почвы и воды в районе существующих площадок по приему снега». 

 

 1 декабря 2015 г, Межрегиональная  экологическая организация «Зеленый Фронт» 

обратилась к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации. Поводом 

стало то, что на  1 декабря 2015 года в г. Сургуте не было введено ни одной отвечающей 



требованиям закона площадки для складирования снега. При этом 6 октября 2015 года 

начальник управления по природопользованию и экологии Сургута официально  

разместил информацию о допущенных к эксплуатации в осеннее - зимний период 2015-

2016 г. местах складирования снега. В настоящее время, как показал мониторинг 

экологов, на них уже массово размещаются снежные массы. 

 

 

 

Экология сельского хозяйства 

 

В  п. Белый Яр на основании жалоб граждан экоактивисты выявили деятельность по 

массовому вывозу свиного навоза на почву. На основании обращения экологов, 

природоохранная прокуратура установила, что 35 000 кубометров отходов свиного навоза 

были размещены с нарушениями природоохранного законодательства.   

 

По фактам незаконного размещения отходов (свиного навоза) образованного от 

деятельности предприятия СГМУСП «Северное», на земельном участке,  прилегающем к 

территории данного предприятия в г.п. Белый Яр Сургутского района ХМАО-Югры, 

Ханты-Мансийской  межрайонной прокуратурой была проведена проверка, которая 

выявила что ранее, по решению суда от 14.09.2011,  на администрацию города Сургута и 

СГМУСП «Северное» уже возлагалась солидарная обязанность освободить от остатков 

навоза ( отходов IV класса опасности ) пруды навозонакопителя. Для исполнения 

указанного решения суда, департаментом имущественных и земельных отношений 

администрации города Сургута, был заключен муниципальный контракт по утилизации 

отходов с ООО «Сантехремстрой» от 07.11.2014г. ООО «Сантехремстрой», 

недобросовестно исполняя муниципальный контракт, и в отсутствии контроля со стороны 

должностных лиц администрации, с грубыми нарушениями природоохранного 

законодательства, в отсутствии заключения государственной экологической экспертизы, а 

также без выполнения каких-либо природоохранных мероприятий, разместило на 

прилегающих к прудам земельных участках, 35000 кубометров отходов животноводства.  

В связи с выявленными нарушениями, природоохранный прокурор внес в адрес 

главы города Сургута, а также руководителя ООО «Сантехремстрой» представления об 

устранении нарушений закона. 

 

В ходе выезда в район п. Федровский, экологи обнаружили ферму крестьянского 

фермерского хозяйства «Бекон», находящуюся на возвышенности в 50 метрах от 

транспортного комплекса. В результате продолжавшихся в течение нескольких дней 

дождей навоз затопил лесополосу. На несколько сот метров все было залито жидкой 

фракцией навоза. Перетекание происходило и через трассу Сургут - п. Федоровский. Как 

показала проверка, в границах Сургутского участкового лесничества в районе г.п. 

Федоровский Сургутского района на общей площади 0,4 га в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Бекон» допущено загрязнение лесного участка 

отходами образуемый от жизнедеятельности крупного рогатого скота.  

 

Природоохранной прокуратурой в Сургутский городской суд заявлен иск с 

требованиями обязать КФХ «Бекон» освободить указанный участок лесного фонда от 

отходов, а также организовать и осуществлять в дальнейшем их размещение на 

территории хозяйства в соответствии с требованиями действующего природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 

В п. Белый Яр на территории земельного участка в районе Манежного проезда была 

выявлена скотобойня, функционирующая с грубыми нарушениями ветеринарно-



санитарного законодательства. Территория представляла собой ряд пунктов реализации 

мясной продукции. При этом, на огороженной территории,  имеются амбары, около 

которых навалом на почве размещены отходы убоя (десятки мешков с внутренностями и 

дроблеными костями животных). По периметру хозяйства в хаотичном порядке 

размещены навозные кучи, места слива крови, тары (канистры и бочки) с жидкостями 

хозяйственного назначения в свободном порядке навалены  возле амбаров и мест 

реализации готовой продукции. После проверки надзорными органами территория была 

приведена в порядок. В декабре повторно был совершен осмотр территории 

предприятия по убою скота в п.Беый Яр.  Вместо размещения в специальных 

гидроизолированных крытых контейнерах, останки и внутренности бесхозно разбросаны 

на площадях, занимаемых эксплуатантами бойни, в то время как в непосредственной 

близости от них осуществляется хранение и торговля мясопродуктами. Экологическая 

организация повторно обратилась в надзорные органы для принятия экстренных мер. 

 

 

 



Антисанитарная бойня в п. Белый Яр Сургутского р-на 

 

Также в п. Белый яр было зафиксировано размещение на почву птичьего помета и 

после обращение в надзорные органы Сургутским управлением Природнадзора Югры 

было установлено, что навозохранилище (пометохранилище) и земельный участок под 

ним, также как и сам складируемый помет на правах собственности принадлежит ООО 

«Обь-регион». Согласно представленным объяснениям директора ООО «Обь-регион», 

водителю спецтехники было поручено осуществить вывоз куриного помета с территории 

птицефабрики в пометохранилище, однако данное задание выполнено не было. Водитель 

вывез навоз с территории фабрики, но до пометохранилища не довез, а свалил куриный 

помет в кучу возле места, предназначенного для его складирования. За неисполнение 

приказа водитель уволен.  

 

На территории комплекса по содержанию и забою животных, расположенного в 

поселке ПСО-34 было обнаружено размещение на почве отходов убоя животных и навоза. 

По согласованию с прокуратурой  г. Сургута государственными ветеринарными 

инспекторами Сургутского отдела госветнадзора Ветслужбы года была проведена 

внеплановая выездная проверка деятельности индивидуального предпринимателя – главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Гасанов Ф.Г. В результате проверки по 

выявленным нарушениям ветеринарного законодательства РФ в отношении 

индивидуального предпринимателя возбуждено административное делопроизводство по 

части 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Взыскан штраф в сумме 5 тыс. рублей, выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений в срок до 1 апреля 2015 года. Исполнения данного 

предписания находится на контроле Сургутского отдела госветнадзора Ветслужбы Югры, 

а материалы проверки направлены в прокуратуру г. Сургута. 

  

 

Загрязнение почв нефтепродуктами 

  

В 1,5 километрах от деревни Сайгатина Сургутского района активистами МОО 

«Зеленый Фронт» на основании обращения рыбаков был выявлен разлив нефтепродуктов 

на земельном участке с примерной площадью порядка 1 га. Нефтеразлив произошел вдоль 

единственной дороги на поселок, залитым оказался и лесной массив. 

 



 
Разлив нефтепродуктов вблизи Сайгатина Сургутского р-на 

 

 По поручению прокуратуры округа природоохранная прокуратура провела проверку 

по информации о загрязнении земельного участка в деревне Сайгатина Сургутского 

района нефтесодержащей жидкостью. Установлено, что нефтезагрязнение допущено в 

феврале 2015 года на землях запаса в результате несанкционированной врезки на 229 км 

участка магистрального нефтепровода «Усть-Балык-Нижневартовск», который 

принадлежит АО «Транснефть-Сибирь».  В связи с тем, что работы по рекультивации 

нефтезагрязненного участка выполнены подрядчиком некачественно,  летом в результате 

подъема уровня грунтовых вод в паводковый период нефтесодержащая жидкость, 

оставшаяся под плодородным слоем, поднялась на поверхность, что повлекло повторное 

загрязнение земельного участка на площади 4,768 га. В целях устранения допущенных 

нарушений природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием 

обязать АО «Транснефть-Сибирь» произвести рекультивацию нефтезагрязненного участка 

и сдать данный участок уполномоченной комиссии по приемке рекультивированных 

земель. 

 

В дачном кооперативе «Победит-2» в Сургутском районе несколько участков 

оказались залиты нефтью. Порыв произошел на магистральном нефтепроводе 

компании «Транснефть-Сибирь».. С дачных участков вывозят снег, на котором можно 

заметить бурый налет. С заборов и других поверхностей его убирают паром. 

Представители компании связались с председателем садово-огороднического 

товарищества и работают непосредственно с владельцами дач. Впрочем, полностью 

ликвидировать все последствия сейчас невозможно. Биологическая рекультивация 

и приемка восстановленных земель запланированы на весну-лето 2016 года. Ситуацию 

на контроль взяла общественная организация «Зеленый фронт».  

 

 

Мониторинг водных объектов 

 

Активистами «Зеленого Фронта» был обследован водный участок протоки 

Бардыковка в районе ее выхода из-под Югорского тракта в западной части Сургута. На 



поверхности воды экологи выявили маслянистую пленку значительных размеров. 

Обследование показало, что маслянистые пятна имеются только с внешней стороны от 

Югорского тракта, в то время как выше по течению пленка отсутствовала. После 

обращения в надзорные органы загрязнение водного объекта прекратилось. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов подвел итоги 2015 года: 

«Даже в эти предновогодние дни к нам поступают многочисленные обращения от 

граждан, а это значит, что в 2016 году нам предстоит проделать большую работу, 

направленную на защиту прав населения на благоприятную окружающую среду. Однако 

наша работа не мыслима без поддержки от органов государственной власти, их 

компетентных действий по пресечению нарушений природоохранного и сопутствующих 

законодательств. Мы по-прежнему опираемся на партнерские отношения с 

представителями средств массовой информации, которые выносят экологические 

проблемы на всеобщее обозрение, оперативно освещая результаты борьбы с эко-

нарушителями». 

 


