Отчет межрегиональной
экологической общественной
организации «Зелёный фронт» о
деятельности за 2017 год

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности по Указу Президента Российской Федерации 2017 год был
объявлен Годом экологии. В целях привлечения внимания к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, а также улучшения состояния экологической
безопасности страны, в регионах хорошие показатели медийной активности проявили
отделения межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт»,
деятельность которой базируется на практических делах, основанных на системной работе
экоактивистов и волонтеров организации.
В 2017 году «Зеленый Фронт» сгенерировал 900 информационных поводов, по
важным экологическим проблемам регионов РФ, подавляющее большинство из которых
нашло свое отражение в средствах массовой информации, в том числе представители
«Зеленого Фронта» участвовали в 60 телевизионных сюжетах.
В отчетном году «Зеленый Фронт» расширил географию своего присутствия. О
деятельности экоактивистов и выявленных ими нарушениях природоохранного
законодательства узнали жители Иркутской области, Орловской и Курской областей,
Новгородской области, Челябинской и Смоленской областей, Тюменской области.
По-прежнему с высокими показателями эффективности работают отделения в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области, Белгородской и
Брянской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Отдавая должное высокой значимости взаимодействия общественных объединений
и органов государственной власти Российской Федерации в вопросах защиты
окружающей среды, представители «Зеленого Фронта» приняли участие в работе ряда
значимых мероприятий в разных регионах России:
-круглого стола «Вызовы экологии. Реформирование отрасли обращения с
отходами: регулирование, опыт, проблемы и пути решения» на III Ялтинском
международном экономическом форуме, организатором которого выступило
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Фонд «ЯМЭФ»;
-четвертом Открытом форуме прокуратуры на тему «Проблемы антропогенного
воздействия на озера Валдайского водораздела» в Новгородской области;
-Форуме экологического развития Поволжья, происходившем в Ульяновске как
финальное мероприятие VII Поволжской экологической недели;
- Общественном форуме «Экология» в Москве под председательством Николая
Валуева, где вступили в Общественный совет;
-семинаров по вопросам трансграничного управления водными ресурсами в
восточной части Балтийского бассейна, проходивших в Минске;
-общественных слушаний по проекту рекультивации отходов БЦБК в г. Байкальске.
-пятого Всероссийского съезда по охране окружающей среды в Москве, где
фактически и были подведены итоги Года экологии.
«Зеленый Фронт» выступил организатором семинара «Взаимодействие органов
власти, научных и общественных организаций в сфере охраны водных объектов бассейнов
рек Неман и Преголя».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были
реализованы следующие природоохранные программы: Отходы производства и
потребления, мониторинг водных объектов, защита лесного фонда, а также происходил
общественный экологический мониторинг за другими объектами охраны окружающей
среды.
Отходы производства и потребления
По результатам работы активистов «Зеленого Фронта» в Санкт-Петербурге были
ликвидированы многочисленные крупные свалки: свалка около Усть-Ижорского
кладбища, ликвидировано 287 ртутных ламп со свалки на ул. Севастьянова в Колпино, а
сама свалка стала фигурантом не только административных, но и уголовного дел. По суду
будут ликвидировать «водочную» свалку на улице Новоселов, а также ряд свалок в районе
Гвардейского бульвара и Гатчинского шоссе в Пушкинском районе. На ближайшие годы
запланирована ликвидация свалки в Ново-Ковалево, а также в Полюстрово. Крупная
свалка в Парголово, площадь которой составляет 1 га, а объем незаконно размещенных
отходов – 12 тысяч кубометров, довела нарушителей до 4 административных дел. Будут
ликвидированы и свалки на площади порядка 5 га в районе гаражей на Лиственной улице.
Разместивших отходы на площади порядка 1,7 га около реки Новая нарушителей
привлекли к ответственности по 4 статьям КоАП, а рассчитанный ущерб почве там
составил 3,4 миллиона рублей. Был рассчитан ущерб беспозвоночным от свалки на
Витебском проспекте, который составил порядка 16 миллионов рублей. Площадь этой
свалки составляет порядка 12 футбольных полей. Активисты ожидают окончания
ликвидации свалки в Шушарах на Новгородском проспекте, объем которой порядка 5
тысяч кубических метров, а площадь – 1 га.
Ликвидируется и свалка у реки Смоленки, где размещены отвалы строительных
материалов в виде щебня, песка, земли (высотой до 2 метров и площадью около 300 кв.м.),
а также строительные отходы (строительные мешки, б\у проволока) и порядка 80
автомобильных покрышек. Многочисленные свалки и иные природоохранные нарушения
были устранены на территории промзоны около Кузьминского водохранилища в
Шушарах. Также за огромную свалку площадью 11 530 кв.м в Шушарах возле реки
Кузьминка нарушитель был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК
РФ. Ущерб объектам животного мира от организации этой свалки составил порядка 3
миллионов рублей.

На территории Южнее АЗС на Пулковском шоссе, 118 природоохранными
ведомствами была пресечена незаконная деятельность, на которую указывали

экоактивисты. В результате мероприятий изъяты 7 грузовых автомашин и бульдозер,
которым осуществлялось планирование территории завозимыми отходами.
В Ленинградской области проблема обращения с отходами стоит наиболее остро. По
результатам общественного мониторинга должны быть ликвидированы свалки у дер.
Разбегаево Ломоносовского района, в Буграх Всеволожского района, у торфоразработок в
Ломоносовском районе. К концу года была приостановлена незаконная деятельность по
размещению отходов в Уткиной заводи на свалке, площадью 4,5 га. Согласно результатам
проведенных лабораторных исследований установлено, что размер ущерба, причиненного
почвам в результате несанкционированного размещения отходов, составил 95, 2 млн.
рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.
За свалку в Новосергиевке нарушителя призвали к ответственности по ч.2 ст.8.7 и
ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ.
На свалке на Колхозной улице, где «партизанская» незаконная деятельность ведется
уже не один год были пойманы организаторы и изъята тяжелая техника, а в отношении
производителя работ было возбуждено дело по ст. 8.2 КоАП РФ.
В 2017 году активисты вновь выявили незаконную деятельность на крупных
свалках, расположенных на Волхонском шоссе в промзоне «Горелово»: yаиболее крупная
свалка, около 250 тыс. кубов (12 га), высотой до трех-пяти метров, скопилась на
Волхонском шоссе, 33, - недалеко от складского комплекса ЗАО «Хома». Другая,
площадью 3,6 га, возникла поблизости от пункта приема металлолома одной из
специализированных компаний. Третья образовалась на берегу реки Малая Койровка (4
га), четвертая - вдоль дороги, ведущей к садовому товариществу «Койрово» (5 га). По
результатам отбора проб стоков, попадающих в реку со свалки расположенной у
комплекса ЗАО «Хома» были установлены превышение ПДК по Ртути в 540 раз, по
железу общему в 46,2 раза, по БПКполн в 40,5 раза, а также превышения по азоту
аммонийному, сульфатам, меди, сульфидам. Росприроднадзор по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ
оштрафовал виновное лицо ООО «Аква-Марин» на 30 тысяч рублей. Общество нарушило
следующие требования закона: ч.1 ст.34, ч.2 ст. 39 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
ч.1 ст.44, ч.2 ст. 55, ч. 6 ст.56, п.1 ч.6 ст. 60 Водного кодекса РФ.

За свалку под Колясово в отношении всех водителей-нарушителей были составлены
протоколы по ст. 8.2 КоАП РФ, а в отношении собственника – по ст.8.2, ст.8.33 КоАП РФ.
Поскольку действия собственника земельного участка содержат признаки преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 247 УК РФ, материалы были направлены для принятия решения
в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Административное
расследование ведется и в отношении организаторов свалки в урочище Симагоны, где
мусором массово заваливаются земли сельскохозяйственного назначения.

Закрыта несанкционированная свалка в Мяглово, на которой по официальным
данным к концу весны 2017 года пожарные 27 раз ликвидировали горение. На окраине
садоводства Фауна в Ломоносовском районе была остановлена незаконная деятельность
по планировке садовых участков промышленными отходами.
В Янино в створе Черной дороги была прекращена незаконная деятельность по
завозу отходов на свалке, которая разрослась по площади с 2 гектаров до примерно 10
гектаров и вплотную подступила к кольцевой автодороге. Активистами была выявлена
огромная свалка, расположенная в районе пересечения КАД и Мурманского шоссе, где
рассчитанный ущерб лесным землям составил более 5 миллионов рублей. Площадь
выявленной свалки составляет не менее 10 гектаров, а высота отсыпки – 5-6 метров.
В суде с участием представителя МОО «Зеленый Фронт» было рассмотрено дело о
незаконной свалке в пос. им. Свердлова - в результате преступных действий
злоумышленников окружающей природной среде причинен крупный ущерб на сумму
более 2 млрд. рублей. Заместитель прокурора Ленинградской области утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Голубева
и Николая Колганова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 247, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Также прокуратурой области в суд направлено уголовное
дело, возбужденное в отношении главы администрации муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Валерия Тыртова. Он обвинялся в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Была остановлена незаконная деятельность по размещению отходов на стихийной
свалке в Кузьмолово, где только за одну ночь строительным и бытовым мусором засыпали
земельный участок площадью порядка 500 кв.м., а общая площадь свалки составила 0,2 га.
Следует отметить, что по многочисленным незаконным свалкам, выявленным
активистами МОО «Зеленый Фронт» в 2017 году на настоящий момент проведены
ликвидационные работы, либо ведется административное делопроизводство.
Мониторинг водных объектов
Большую общественную значимость представляет в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области проблема загрязнения водных объектов. Активисты «Зеленого
Фронта» добились привлечения виновных в сбросе стоков в Обводный канал у
Шлиссельбургского моста по ст. 7.6 КоАП РФ и по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ, инициировали

проверочные мероприятия по стокам хозяйственно-бытовых вод в Финский залив в
районе Солнечного и Репино, а также по канализационным стокам в районе 2-й
Поперечной улицы в Ново-Ковалево, убедились в безопасности пены в реке Лубья в 70
метрах от детской площадки у дома № 7 по 6-й Жерновской улице.
Специалистами природоохранных ведомств после обращения «Зеленого Фронта»
были привлечены к ответственности загрязнители реки Мурзинки и прилегающей к ней
территории в районе дома 11 по ул. Мурзинской, из-за которых река буквально белела.
Экоактивисты привлекли внимание надзорных ведомств к проблеме массовой гибели
рыбы в реке Кузьминка, по результатам проверки которых в реке были проведены отборы
проб воды.

В 2017 году в очередной раз была выявлена массовая гибель рыб в реке Войтоловке.
После обращения экоактивистов нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст.
8.14 КоАП РФ, в Тосненский городской суд направлено исковое заявление об обязании
ООО «Совхоз «Восточный» провести мероприятия, направленные на повышение качества
сточных вод.
Защита лесного фонда
В начале 2017 года, после проверочных мероприятий, основанных в том числе на
материалах МОО «Зеленый Фронт», были полностью остановлены незаконные рубки леса
в Подпорожье компанией «Софид», где по данным «Ленобллеса» только за два месяца
вырублено около 4 тысяч кубометров, а ущерб государству оценивался экспертами в 40
миллионов рублей. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело
по третьей части 260 статье УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная
в особо крупном размере организованной группой лиц, виновные – арестованы.
14 февраля 2017 года Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой
совместно с ЛОГКУ «Ленобллес» проведена проверка, в ходе которой доводы
экоактивистов «Зеленого Фронта» нашли свое подтверждение. Было установлено, что в
квартале 8 выделе 1 Полянского участкового лесничества Рощинского лесничества
выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений хвойных и лиственных пород. В
связи с этим прокуратурой материалы проверки направлены в ОД УМВД России по
Выборгскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ.
Природоохранной прокуратурой на основании обращения МОО «Зеленый Фронт»
было установлено, что в выделах 9 и 10 квартала 149 Лужского участкового лесничества
на территории лесного участка, арендуемого ООО «Альфа», на протяжении 150 м. вдоль

лесной тропы находится несанкционированная свалка отходов производства и
потребления, что является нарушением пункта 28 Правил санитарной безопасности в
лесах.

По обращению МОО "Зеленый Фронт" Ленинградской межрайонной прокуратурой
с привлечением должностных лиц Ломоносовского лесничества был выявлен факт
нарушения лесного кодекса. Нарушение выразилось в самовольном занятии лесного
участка, использовании земель лесного фонда и повреждении деревьев в кв. 201 выдела 5
Володарского участкового лесничества. Был нарушен почвенный слой, а лесные
насаждения по периметру проверяемого объекта были повреждены до степени
прекращении роста. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 14 823 600 рублей и
был возмещен нарушителями.
Также по обращению «Зеленого Фронта» Ленинградской межрайонной
природоохранной прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой выявлен факт
незаконной рубки в квартале 139 выделе 1 Ломоносовского участкового лесничества.
Материалы проверки были направлены в СО ОМВД России по Ломоносовскому району
Ленинградской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2. ст. 260 УК РФ.
После обращения экоактивистов по результатам контрольно-надзорных
мероприятий Департаментом Росприроднадзора по СЗФО по ст. 8.1 КоАП РФ к
административной ответственности привлекалась подрядная организация ООО «ФИРОО», осуществляющая работы по рубке деревьев и корчевке пней в районе строительства
КС «Портовая». Также было возбуждено производство по делу об административном
правонарушении по ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ в отношении ПАО «Газпром».
Лужская городская прокуратура по обращению «Зеленого Фронта» провела
проверку соблюдения лесного законодательства на территории Бережковского
участкового лесничества и установила, что в нарушение требований Лесного кодекса
Российской Федерации и Правил заготовки древесины, лесоарендатором участка
(площадью около 1 га) в феврале 2017 года в отсутствие разрешительной документации
незаконно произведена рубка лесных насаждений. В результате незаконных действий
злоумышленника лесному фонду причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млн 800
тысяч рублей. В настоящее время в отношении лесоарендатора возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо
крупном размере), ход расследования взят на контроль.
В Санкт-Петербурге после жалоб граждан на предположительно незаконную рубку
деревьев по 4 адресам на Товарищеском проспекте и 5 адресам на пр. Солидарности, а
также в саду им. 30-летия Октября экоактивистами было установлено, что спасти
обозначенные в жалобах местных жителей деревья невозможно в виду необходимости

проведения санитарной рубки, поскольку обследование древостоя выявило признаки
графиоза ильмовых. Гибель деревьев, пораженных острой формой данной болезни,
составляет 100 процентов (вся крона усыхает в течение одного сезона). Гибель вязов была
отмечена на всей территории Санкт-Петербурга.
Взаимодействие с органами государственной власти
Следует отметить, что успех в реализации природоохранных программ «Зеленого
Фронта» во многом зависит от слаженной работы экоактивистов с органами
государственной власти, правоохранительными структурами, надзорными ведомствами.
Для координации усилий в борьбе за охрану окружающей среды представители «Зеленого
Фронта» приняли участие во втором Открытом форуме прокуратуры г. СанктПетербурга, посвященном соблюдению экологического законодательства; круглом столе
Ленинградской прокуратуры в рамках проекта «Диалог с прокурором» при участии
Общественной палаты Российской Федерации на тему «состояние работы по
противодействию правонарушениям в экологической сфере»; открытом форуме
прокуратуры Ленинградской области, посвященному соблюдению законодательства в
сфере экологии и природопользования; работе общественного совета при Ленинградской
межрайонной природоохранной прокуратуре; совещании в прокуратуре Московского
района Санкт-Петербурга; круглом столе Общероссийского народного фронта, по
вопросам экологии в Санкт-Петербурге, а также в ряде иных общественно значимых
мероприятиях.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
За отчетный период калининградское региональное отделение МОО «Зеленый
фронт» с учетом плана мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий осуществляло деятельность по следующим направлениям в области охраны и
защиты окружающей среды Калининградской области: обращение с отходами
производства и потребления, охрана водных объектов от загрязнения, сохранение лесов и
особо охраняемых природных территорий, недропользование, а также проводило
независимый мониторинг состояния окружающей среды и
международное
сотрудничество в сфере охраны окружающей среды.
В 2017 году калининградским региональным отделением МОО «Зелёный Фронт» по
результатам независимого мониторинга состояния окружающей среды и соблюдения
природоохранного законодательства было направлено 248 обращений в органы
государственной власти и органы местного самоуправления. По результатам проверок,
проведенных по обращениям МОО «Зелёный Фронт», выявлено около трехсот 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 после которых направлено 248 обращений.
Около трети выездов пришлось на жалобы населения. По результатам выездов получено
432 письма из компетентных органов:
• Из Управления Росприроднадзора по Калининградской области - 262
• Из Правительства Калининградской области (Министерство природных
ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Министерство развития
инфраструктуры, Служба ветеринарии и государственной ветеринарной
инспекции) – 28
• Из Управления Россельхознадзора по Калининградской области - 32
• Из Органов прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, Прокуратура
Калининградской области, Калининградская межрайонная природоохранная
прокуратура,
Прокуратура
Балтийского
флота,
прокуратуры
районов
Калининградской области) – 8
• Из органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области – 96
• Из других органов государственной власти (Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области, Главное Управление МЧС России по
Калининградской области, Центральный Аппарат Ростехнадзора, органы полиции
и др.) - 6
Анализ поступивших ответов показал, что по 223 обращениям факты полностью
подтвердились. Нерезультативных ответов – 25. Таким образом, значительно увеличилось
соотношение результативных обращений по сравнению с 2016 годом. Несмотря на
увеличение эффективности отработки обращений МОО «Зеленый Фронт», органами
прокуратуры в течение 2017 года в результате обжалования действий (бездействий)
органов власти выявлялись нарушения порядка рассмотрения наших обращений.

Обращение с отходами производства и потребления

В 2017 году 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 12 объектов размещения отходов, в том числе 5 с использованием
аэрофотосъемки беспилотным летательным аппаратом Dji Phantom 3 Advanced. В
частности, активисты регулярно выезжали в пос. Космодемьянского для контроля
процесса рекультивации крупнейшей свалки города Калининграда.
Кроме того, в надзорные и контролирующие органы направлены обращения по 215
фактам несанкционированного размещения отходов на землях различных категорий – в
населенных пунктах, на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда,
а также землях промышленного назначения.
В июне 2017 года в рамках соглашения о взаимодействии с региональным
Управлением Росприроднадзора активисты «Зеленого Фронта» осуществили совместное
рейдовое мероприятие по несанкционированным свалкам, выявленным ранее на
территории Светловского городского округа. По результатам проведенной проверки к
административной ответственности за невыполнение установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв привлечено МБУ
«Городские леса» Городского округа «Город Калининград». За данное правонарушение
для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей. Также
Управление Росприроднадзора выдало предписание об устранении причин и условий,
способствовавших данному правонарушению.

Управление Росприроднадзора по Калининградской области рассмотрело обращение
экологической организации «Зеленый Фронт» по факту возгорания 20 октября этого года
полигона твердых коммунальных отходов «Круглово». В ходе рассмотрения обращения
экологов факт возгорания подтвердился. В отношении должностного и юридического
лица - Государственного предприятия Калининградской области «Единая система
обращения с отходами» (ГП КО «ЕСОО») возбуждено дело об административном
правонарушении.
В ноябре 2017 года за размещение отходов различного класса опасности в пос.
Родники Гурьевского городского округа Росприроднадзор возбудил административное
производство по ст. 8.2 КОаП РФ (несоблюдение экологических и санитарноэпедимиологических требований при обращении с отходами производства и потребления)
в отношении правообладателя земельного участка.
В ноябре 2017 года активисты «Зеленого Фронта» выявили незаконную схему
размещения отходов в Правдинском городском округе. Частное предприятие «Экобаланс» устроило склад временного хранения твердых коммунальных отходов в ангаре на
территории поселка Тростники, а в ночное время отходы вывозились на закрытый

полигон ТБО в поселке Темкино. По результатам совместного выезда активистов
«Зеленого Фронта» с природоохранным прокурором и министром природных ресурсов и
экологии Калининградской области возбуждены административные производства,
материалы также переданы в органы полиции для возбуждения уголовного дела.

Охрана водных объектов от загрязнения

В 2017 году МОО «Зеленый Фронт» подвела итоги реализации проекта
общественного мониторинга трансграничных бассейнов Немана и Преголи. 24 января
активисты «Зеленого Фронта» в Калининградской области провели завершающий этап
отбора проб поверхностных вод в водоемах речных бассейнов Немана и Преголи в
рамках проекта, поддержанного за счет гранта Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации».
27 февраля в конференц-зале отеля «Ибис-Центр» в Калининграде прошел семинар
«Взаимодействие органов власти, научных и общественных организаций в сфере охраны
водных объектов бассейнов рек Неман и Преголя». Мероприятие, организованное
калининградским региональным отделением МОО «Зеленый Фронт», стало завершением
проекта общественного мониторинга речных бассейнов Немана и Преголи в результате
которого были заложены хорошие предпосылки для создания устойчивой модели
общественного мониторинга речных бассейнов в Калининградской области.

В июле 2017 года активисты калининградского отделения межрегиональной
экологической организации «Зеленый Фронт» совместно с сотрудниками лаборатории
гидробиологии ФГБНУ «АтлантНИРО» провели отбор проб в пяти контрольных точках на
реке Лесной и ее притоке канале Л-2 в Калининграде. С 2011 года, в адрес экологов
регулярно поступают жалобы от жителей улиц Дзержинского, Ивана Земнухова,
Черниговской и многих других на крайне загрязненное состояние реки, которая
фактически превращена в открытый канализационный коллектор. Проблему должен
решить новый канализационный коллектор, который планируется ввести в эксплуатацию
в 2018 году.

Сохранение лесов и особо охраняемых природных территорий
В начале 2017 года «Зеленый Фронт» зафиксировал очередную рубку лесных
насаждений на территории природного парка «Виштынецкий», являющегося особо
охраняемой природной территорией регионального значения. Последовавший после
заявления экологов о рубке выезд с врио министра природных ресурсов и экологии
Калининградской области Юрием Шитиковым и журналистами подтвердил факт
проведения рубки. В настоящее время региональные власти готовят новый лесной план,
которым планируется исключить из хозяйственной деятельности по заготовке древесины
особо охраняемые природные территории. Кроме того, Правительство Калининградской
области пришло к мировому соглашению с арендатором лесных участков ООО
«Тимберсервис», по условиям которого договоры аренды с «Тимберсервисом» по
«Виштынецкому парку» были расторгнуты.

Всего за 2017 год активисты «Зеленого Фронта» совершили более 20 выездов в леса
Калининградской области для проверки соблюдения требований лесного
законодательства арендаторами, осуществляющими заготовку древесины.
В августе 2017 года активисты общественных организаций «Зеленая планета» и
«Зеленый Фронт» проверили источники питьевого водоснабжения на содержание
нитритов и нитратов в поселках Морское, Рыбачий и Дюны на Куршской косе.
Мероприятие общественных организаций прошло при поддержке и участии
администрации Национального парка «Куршская коса».
Также актив «Зеленого Фронта» вошел в состав рабочей группы по созданию
международно признанной особо охраняемой природной территории – биосферного
резервата на базе природного парка «Виштынецкий».

Недропользование

Мониторинг незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в
2017 году охватил территории Краснознаменского городского округа, Гурьевского
городского округа, Правдинского городского округа и Мамоновского городского округа.
В ходе выездных рейдов выявлено 7 объектов с признаками незаконной добычи ОПИ.
Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Ушаково Гурьевского городского
округа, где добыча песка осуществляется с грубыми нарушениями требований лицензии.
Неоднократные меры прокурорского реагирования и меры административного
воздействия со стороны регионального Минприроды до настоящего времени не привели к
устранению выявленных нарушений

.
Дважды в 2017 году фиксировались признаки нарушений природоохранного
законодательства со стороны «Лукойл-Калининградморнефть» на месторождении
«Ушаковское». Однако контролирующие органы нарушений в ходе последовавших
проверок не выявили.
Продолжены мероприятия по независимому мониторингу экологической обстановки
в поселке Нивенское Багратионовского городского округа. По состоянию на декабрь 2017
года разработка месторождения калийно-магниевых солей «Нивенское» не начата.

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 мероприятиях по созданию международной сети
общественного мониторинга водосборных бассейнов рек Неман и Преголя (организатор –
«Коалиция чистой Балтики» из города Упсала, Швеция).
Совместно с Федеральным ведомством по охране окружающей среды Германии и
российским комитетом программы «Человек и биосфера» (MAB) организованы
мероприятия, направленные на подготовку номинационной заявки для придания
природному парку «Виштынецкий» статуса биосферного резервата.

В июне 2017 года, в рамках VII форума регионов-партнеров Калининградской
области специалисты из Калининградской области и зарубежные гости обсудили вопросы
международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования. 9 и 10 июня Витсе Херманнс (Hermanns Consultancy, Голландия) и
Джой Лакье (Фландрийское агентство земельных ресурсов, Бельгия) совместно с
представителями МОО «Зеленый Фронт» выезжали в Славский городской округ, где
провели встречи с представителями местной администрации и осмотрели отдельные
участки мелиоративной сети. В 2018 году планируется подготовить совместный проект
по разработке модели интегрированного управления водными ресурсами Славского
городского округа совместно с коллегами из Голландии и Бельгии.
Взаимодействие с органами власти в сфере охраны и защиты окружающей
среды
В течение 2017 года активисты регионального отделения МОО «Зеленый Фронт»
принимали участие в работе различных совещательных органов при органах
государственной власти и органах местного самоуправления:
- Экологического совета при Правительстве Калининградской области;
- Совета по природопользованию и экологии при Министерстве природных ресурсов
и экологии Калининградской области;
- Совета по контролю за деятельностью Министерства природных ресурсов и
экологии Калининградской области;
- Рабочей группы по охране окружающей среды при Прокуратуре Калининградской
области;
- Рабочей группы по экологическим вопросам при Администрации городского
округа «Город Калининград»;

В начале 2017 года между калининградским региональным отделением
межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» и
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Калининградской области подписано соглашение о
взаимодействии. В рамках соглашения проводились совместные мероприятия,
направленные на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства
в рамках полномочий Управления по федеральному экологическому надзору.
Управлением Росприроднадзора высоко оценены результаты сотрудничества по
соглашению, о чем руководитель Управления А.Г. Иванов сообщил в письме от 23 ноября
2017 года №5619-п.

В рамках взаимодействия с Правительством Калининградской области председатель
Калининградского регионального отделения МОО «Зеленый Фронт» принимал участие в
совместных
выездах
с
временно
исполняющим
обязанности
губернатора
Калининградской области А.А. Алихановым на очистные сооружения города
Калининграда, рекультивируемый полигон ТБО в пос. Космодемьянского и карьер в пос.
Ушаково Гурьевского городского округа.
В рамках совместных мероприятий с Калининградской межрайонной
природоохранной прокуратурой
осуществлялись совместные выезды по фактам
загрязнения акватории реки Преголя и для проверки фактов превышения согласованных
объемов добычи древесины в Багратионовском участковом лесничестве, незаконного
размещения отходов в Правдинском городском округе.
Хочется особенно отметить и поблагодарить за сотрудничество в 2017 году:

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»: Центр
общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса ОНФ,
калининградское региональное отделение ОНФ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Калининградской области, руководителя Управления Иванова
Александра Германовича
Прокуратуру Калининградской области, лично заместителя прокурора
Калининградской области Белякова Павла Анатольевича и калининградского
межрайонного природоохранного прокурора Кима Дениса Вячеславовича
Администрацию городского округа «Город Калининград»: Комитет Архитектуры
и строительства (Отдел рекламы) и лично Крупина Артура Леонидовича, Рябову Юлию
Сергеевну, Каушанского Александра Витальевича
Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»), лично Ольгу Дмитриеву, Анну Семенову и
Николая Дюшкова
Российский комитет по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера (MAB),
лично Неронова Валерия Михайловича
Виштынецкий эколого-исторический музей (пос. Краснолесье), лично Алексея
Соколова, Эдуарда Барсукова
НП «Профессиональная экологическая организация «5 июня», лично Мкртчян
Карину Гагиковну, Суханос Олесю Федоровну
Калининградскую региональную общественную организацию «Природное
наследие», лично Максима Напреенко и Татьяну Талецкую
Экологическое движение «Зелёная планета», лично Дмитрия Филиппенко
Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области, лично
Святослава Лавриненко и Марка Балановского
Coalition Clean Baltic (Uppsala, Sweden), лично Михаила Дуркина
Советника губернатора Калининградской области по экологической политике
Цыбина Юрия Александровича

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году свою работу Брянское отделение МЭОО «Зеленый Фронт» выстраивало
преимущественно по следующим направлениям: «Мониторинг обращения с отходами
производства и потребления», «Экология сельского хозяйства», «Мониторинг за
состоянием водных объектов», «Мониторинг состояния атмосферного воздуха», «Защита
зеленых насаждений», «Радиационная безопасность территорий». По результатам
проведенных экоактивистами в Год экологии почти во всех муниципальных районах
Брянщины 116 общественных рейдов представителями природоохранной прокуратуры,
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, областных департамента экологии и природных
ресурсов, управления ветеринарии, отдела водных ресурсов, органами местного
самоуправления, управления МВД России и Россельхознадзора были проведены
ведомственные проверки.
За 2017-й в надзорные органы экоактивистами было направлено более 210
обращений с перечислениями зафиксированных ими во время общественных выездов
нарушений природоохранного, водного, земельного, санитарного и ветеринарного
законодательств.
Значительное
количество
рейдов
при
этом
проводилось
общественниками на основании поступивших в региональное отделение «с мест»
обращений неравнодушных граждан, в т. ч. коллективных.
Мониторинг обращения с отходами производства и потребления
В 2017 году экоактивисты уделяли повышенное внимание проблеме обращения
отходов производства и потребления (ТКО), не становящейся, к сожалению, меньше. В 14
муниципальных районах Брянской области, а также в городе областного подчинения
Сельцо отсутствуют соответствующие необходимым требованиям полигоны ТКО. При
этом объем отходов в регионе растет и в минувшем году он, по оценкам экспертов,
заметно превысил уровень 2016 года – 1,3 млн. тонн. Несмотря на это на Брянщине до сих
пор не создана нормально работающая система утилизации и переработки мусора,
выражающаяся в отсутствии утвержденной региональной программы обращения с
отходами, генеральных схем очистки населенных пунктов в отдельных поселениях и
единого регионального оператора по сбору отходов.
Как следствие, более 1/3 всех экологических правонарушений, выявленных
общественниками в 2017 году и подтвержденных позднее органами прокуратуры,
составили как раз нарушения в области обращения с ТКО. Нарушения при обустройстве
полигонов ТКО и утилизации на них отходов были выявлены в Жирятинском,
Трубчевском, Новозыбковском, Клинцовском, Почепском и других районах. На
руководителей эксплуатирующих их специализированных организаций составляли
административные протоколы (как правило, по ст. 8.2 КоАП РФ) и налагали штрафы в
размере до 10 тыс. рублей. Впрочем, были и исключения: по результатам прокурорской
проверки юридическое лицо – МУП «Севский «Жилкомхозсервис» оштрафовано
департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области на 110 тыс. рублей.

В ходе постоянно проводимых мониторингов экоактивистам удалось добиться
прекращения несанкционированного завоза отходов на формально закрытые «свалки
районного значения» или не соответствующие предъявляемым требованиям полигоны – в
городе Сельцо, в Брасовском, Злынковском, Севском, Навлинском и Стародубском
районах общей площадью более 70 га. Закрыта также была масштабная, действовавшая
много лет с разрешения властей полуофициальная свалка в лесу на въезде в Рогнединский
район площадью более 2 га.
Убраны по обращениям экологов стихийные и разные по площади (от нескольких
сотен кв. м. до 1 га) свалки, в том числе некондиционной сельхозпродукции (гнилые
картофель, морковь и свекла) в окрестностях следующих населенных пунктов:
Страшевичи Жирятинского района, Бытошь дятьковского района, Алтухово и Синезерки
Навлинского района, Бетово и Крючки Брянского района, у родника с «живительной
водой» на территории Занковского сельского поселения и у пруда в селе Меленск
Стародубского района, у школы №60 по ул. Горбатова в Брянске. Проведена полная
рекультивация так и недостроенного, но по факту использовавшегося полигона в
Выгоничском районе.

После многократных обращений экоактивистов, послуживших поводами к
обращению природоохранной прокуратуры в суды, вынесены решения о рекультивации
огромных свалок, так и не ставших «полигонами», в райцентрах Навля и Клетня. Экологи
добились привлечения внимания широкой общественности к проблеме постоянного
горения и тления отходов на «узаконенных» местах складирования отходов, и тем самым
способствовали оперативному тушению возникавших на них пожаров, включая огромные
по площади – 12 га, как под Севском, факты которых были впоследствии подтверждены
проверками Росприроднадзора.
Экоактивисты тщательно проанализировали, как на Брянщине почти год
реализовывался запущенный по требованию российского Президента и Правительства, а
также областного правительства пилотный проект «Раздельный сбор отходов» и пришли к
выводу о его несостоятельности. По большому счету данный проект осуществлялся ради
проекта как такового. Так, «родственные» компании «СпецАвтоКом» и
«СпецАвтоПредприятие» установили в густонаселенных жилых кварталах городов Брянск
и Сельцо, а также в Выгоничском районе более 40 «умных», с датчиками наполняемости
контейнеров для раздельного сбора мусора. Однако у них нет своих пунктов по обработке
отходов, как и договоров с другими организациями, которые оказывают соответствующие
услуги. Иначе говоря, весь раздельно собранный мусор в итоге все равно сваливается на
трех полигонах в общие кучи. На официальном языке это называется «формирование у
населения навыков по раздельному сбору мусора в местах его образования».

Самый конец 2017 года ознаменовался знаковым для экологов решением
Фокинского районного суда города Брянска, поддержавшим исковые требования
региональной транспортной прокуратуры об обязании ОАО «РЖД» убрать
образовавшуюся еще в 2015-м, в процессе реконструкции железнодорожной ветки «ст.
Жуковка-Клетня» многокилометровую производственную свалку из навалов старых шпал.
Суд, на который экологи были привлечены в качестве третьей стороны – можно сказать,
независимых арбитров, удовлетворил ходатайство ответчика, попросившего три месяца на
добровольное устранение выявленных нарушений.
Экология сельского хозяйства
Сельскохозяйственная тематика в работе Брянского отделения МОО «Зеленый
Фронт» выразилась в выявлении фактов нарушений санитарно-ветеринарных правил на
животноводческих (молочно-товарных) фермах региона. За 2017 года экоактивистами
было проверено более 280 таких предприятий в 17 районах области: Брянском,
Дятьковском, Выгоничском, Дубровском, Клинцовском, Погарском, Суражском,
Жирятинском, Почепском, Унечском, Навлинском, Стародубском и других. Руководители
большинства из них после обращений экологов были привечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Выданы требования об устранении выявленных
нарушений ветеринарного законодательства.
В основном, выявленные в деятельности сельхозпредприятий недостатки
заключались в отсутствии обязательной санитарно-ветеринарной инфраструктуры:
заборов по периметру территории ферм, дезинфекционных барьеров на въездах в них,
оборудованных должным образом пропускных пунктов, а также низкого уровня общей
антисанитарии территорий ферм в силу систематически несвоевременной уборки их
работниками отходов животноводческой деятельности – навоза. Его складируют прямо
рядом с коровниками, на не приспособленных и не санкционированных для этого местах.

В отличие от 2016 года свалка биологических отходов была обнаружена лишь
однажды – рядом с МТФ «Кабаличи» недалеко от одноименного села в Брянском районе,

где экоактивисты выявили множество разбросанных по земле костных останков,
предположительно, крупного рогатого скота. Кроме того, эта ферма находилась «в
кольце» нескольких больших по площади свалок твердых коммунальных отходов. Кроме
того, вблизи деревни Дмитрово на границе Почепского и Жирятинского районов на
территории разрушенной животноводческой фермы земли сельхозназначения на площади
около 100 кв. м. были также загрязнены твердыми бытовыми отходами 4 и 5 классов
опасности. Ответить за выявленную экологами допущенную несанкционированную
свалку, приведшую к порче ценных земель, по предписанию Россельхознадзора пришлось
органу местного самоуправления.
Однако экологи вынуждены констатировать, что должностные лица
сельхозпредприятий, многие из которых в 2017 году были проверены повторно,
практически не делают должных выводов из выявленных в их работе серьезных
недочетов. И продолжают игнорировать законные ветеринарные требования. Причина
этого, возможно, кроется в обычно незначительных административных штрафах (до 10
000 рублей), накладываемых подведомственными структурами и инспекторами
управления ветеринарии Брянской области и Россельхознадзора, либо выносимых ими же
требованиях об устранении имеющихся нарушений. Лучшего оставляет желать и
эффективность самой надзорной деятельности, осуществляемой сотрудниками
государственных и муниципальных органов: нередко она носит формальный характер.

Убедившись, что на региональном уровне бесперспективно принуждать
начальников сельхозпредприятий Брянской области в обязательном порядке соблюдать
ветеринарные требования, экологи написали министру сельского хозяйства России
Александру Ткачеву, попросив обратить внимание на сложившуюся неблагоприятную
ситуацию. Ведь эпизоотическая ситуация в животноводческих хозяйствах остается
сложной, и как показывает наметившаяся тенденция, она будет становиться все хуже.
Брянщина сейчас находится в кольце регионов, в которых свирепствует АЧС (всего в 2017
году в России, в общей сложности в 24 регионах, было выявлено 184 вспышки этого
заболевания, в том числе 142 случая в хозяйствах разной формы собственности). Не стоит
забывать и о соседстве Брянщины с Украиной, «ветеринарные» границы с которой
фактически открыты. По итогам 2017 года на Украине прогнозируется более 200 случаев
АЧС. Кроме того, на фермах КРС постоянно регистрируются случаи заболевания
животных бешенством, бруцеллезом и другими опасными заболеваниями.

После многочисленных общественных проверок, проведенных экоактивистами в
отношении птицефабрики ЗАО «Победа-Агро» (д. Слободище Дятьковского района) по
фактам нарушений предприятием земельного, ветеринарного и природоохранного
законодательства Арбитражный суд Брянской области удовлетворил исковые требования
межрегионального управления Россельхознадзора о проведении рекультивации земель
общей площадью 13080 кв. метров. Они были загрязнены отходами содержания
животных, в частности, жидкими фракциями куриного помета. Ущерб составил более 5,8
млн. рублей.
Впервые в России брянские экологи подняли проблему неправильной и, в общем-то,
преступной утилизации сельхозпроизводителями тары из-под удобрений – гербицидов и
инсектицидов. Она нередко относится к отходам 1-3-го классов опасности. И в случае ее
сжигания или закапывания на пустырях – так поступают, как выяснилось, на протяжении
многих лет многие брянские фермеры и сельхозпредприятия (только производителей
овощей в регионе 77, а картофель выращивают 140 хозяйств.), – гарантированно отравляет
окружающую среду.

По результатам проведенных по инициативе экоактивистов Брянской
природоохранной прокуратурой проверок в отношении почти 30 сельхозпроизводителейнарушителей из Карачевского, Стародубского и других районов области вынесены
постановления об административных правонарушениях. Все по статье 8.2 КоАП
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами).
Охрана водных объектов от загрязнения
Много усилий экоактивисты приложили в 2017 году и в направлении
противодействия загрязнению водных объектов неочищенными коммунальными и
промышленными стоками.
В городе Севск на сыродельном заводе ЗАО «Умалат» спустя год после
экологической катастрофы, случившейся на местной реке Сев в июле 2016-го, о которой

сообщал «Зеленый Фронт», была запущена первая очередь современных сооружений
предварительной (механической) очистки стоимостью около 77 млн. рублей и мощностью
переработки 700 кубометров сточных вод в сутки.

Не прошел также впустую и год упорной борьбы экоактивистов за чистые
коммунальные стоки в реку Ветьма – левый приток главной водной артерии Брянской
области, реки Десна, в Дятьковском районе. Находившиеся несколько лет до того в
неудовлетворительном технико-эксплуатационном состоянии очистные сооружения
биологической очистки МКП «ВК и ЖКХ п. Бытошь» в ходе планомерной
административно-информационной работы экологов были приведены в порядок. Ранее за
нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты в
отношении директора МКП «ВК и ЖКХ п. Бытошь» было вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ.
Управленца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10
тысяч рублей.

Кроме того, в 2017 году экологами начата работа по принуждению
мясоперерабатывающего предприятия ООО «Дружба» агрохолдинга «Охотно» к
скорейшему прекращению несанкционированного сброса производственных стоков в
полноводный ручей Бетовка, расположенный в санитарной зоне Бордовичского
водозабора региональной столицы – города Брянск. Выявленные нарушения водного и
санитарного законодательства, как установили общественники, уже второй год
допускаются при явном попустительстве надзорных и контролирующих органов.

Мониторинг загрязнения атмосферы
В конце августа экологи, получив тревожную информацию от граждан,
предотвратили в городе Фокино на цементном заводе АО «Мальцовский портландцемент»
крупнейшего в СНГ промышленного холдинга «Евроцемент Груп» с объемом инвестиций
свыше 200 млрд. рублей осуществлявшийся как минимум неделю при отключенных
промышленных фильтрах выброс в воздух загрязняющих атмосферу веществ
(неорганическая пыль). По выявленным нарушениям составлены протоколы и вынесены
постановления в отношении предприятия по ст. 8.1 КоАП РФ на одно юридическое лицо и
одно должностное лицо и ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ на одно юридическое лицо и одно
должностное лицо. Кроме того, природоохранной прокуратурой были установлены
нарушения экологических требований при эксплуатации сооружений.

Летом экологи помогли жителям микрорайона Орловский Фокинского района
Брянска предотвратить задымление окрестностей – густой дым почти ежедневно шел с
расположенных в соседнем поселке Брянского района Свень-Транспортная 4 лесопилок.
Там сжигали отходы деревообрабатывающего производства. По обращению
общественников региональная прокуратура и ГУ МЧС по Брянской области выявили
факты нарушения Правил противопожарного режима в РФ. В адрес правонарушителей
были направлены соответствующие предостережения.
За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами, выявленных экологами после
коллективного обращения граждан, в д. Петуховка Жуковского района по предписанию
департамента природных ресурсов и экологии Брянской области была приостановлена
работа деревообрабатывающего предприятия, выпускающего шпалы для РЖД.
Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по
статье 8.2 КоАП РФ. Предприятию вынесено представление об устранении причин и
условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Защита зеленых насаждений
Жителям нового микрорайона по ул. Чернышевского в Брянске, а также
железнодорожной пригородной станции Чернец экологи помогли отстоять их
гражданское право на благоприятную окружающую среду. Люди небеспочвенно
опасались, что примыкающий к их домам реликтовый сосновый бор площадью в 6,65 га
будет вырублен региональным застройщиком – группой компаний «Надежда». Брянская
природоохранная прокуратура, проведя по обращению общественников проверку,
установила наличие нарушений и обратилась с иском в суд.
Нарушения требований пожарной безопасности арендатором леса в Трубчевском
районе Брянщины ООО «ТрубчевскГИПлес» экоактивисты выявили в ходе
общественного мониторинга: на пункте сосредоточения противопожарного инвентаря
отсутствовали средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по
недопущению распространения лесных пожаров, а также не проводилась уборка
порубочных остатков и очистке мест рубок. Трубчевский районный суд по иску
прокурора юрлицо произвести работы по уборке порубочных остатков и очистке мест
рубок.
Экологи также добились очистки 13 гектаров леса в окрестностях села Ревны
Навлинского района, захламленного порубочными остатками. Тем самым арендатор
лесного участка – ООО «ДОЦ» нарушил Правила заготовки древесины, утвержденные
приказом Министерства природных ресурсов и экологии. В отношении лесника
предприятия возбуждено административное производство, предусмотренное частью 1
статьи 8.25 КоАП РФ. Правонарушитель привлечен к административной ответственности
в виде предупреждения.

Радиационная безопасность территорий
После многократных обращений экологов власти Новозыбковского района Брянской
области провели дезактивационные работы на пришкольной территории в селе Старые
Бобовичи, отнесенном к радиационной зоне с правом на отселение.
В двух метрах от асфальтированной дорожки, ведущей к образовательному
учреждению, фактическое значение радиационного фона составляло 0,6-0,7 мкЗв/ч, перед
входом в школу – 0,46-0,59 мкЗв/ч, а на спортивной школьной площадке, самой
асфальтированной дорожке, в помещении школы и в расположенном рядом Доме
культуры – 0,1-0,32 мкЗв/ч. Допустимым же являлось среднее значение мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения – 0,3 мкЗв/ч, то есть в большинстве случаев
превышение составляло 1,5-2 и более раза. Однако власти на протяжении 31 года,
минувшего со дня аварии на Чернобыльской АЭС, не реагировали на требования местных
жителей провести дезактивационные мероприятия. Проблема была решена лишь после
того, в ситуацию вмешались экоактивисты.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 активистами Белгородского отделения МОО «Зелёный Фронт» проводился
регулярный общественный экологический мониторинг на территории Белгородской
области, в том числе в рамках реализации природоохранных проектов «Мониторинг
обращения с отходами производства и потребления», «Экология сельского хозяйства»,
«Мониторинг водных объектов». В рамках партнерских отношений с областными
средствами массовой информации, экологической организацией «Зеленый Фронт»
сгенерировано свыше 130 новостных информационных поводов по важнейшим
проблемам в сфере нарушения природоохранного законодательства в Белгородской
области.
По выявленным фактам направлено порядка 300 обращений в надзорные органы.
По результатам проверок, проведённых по обращениям «Зелёного Фронта» выявлено
свыше 200 нарушений со стороны хозяйствующих субъектов. В доход областного
бюджета в виде штрафов и возмещения ущерба взысканы значительные денежные
средства.
В ходе мониторинга окружающей среды МОО «Зеленый Фронт» активистами
организации осуществлены выезды во все муниципальные районы и городские округа
Белгородской области. Значительное количество выездов было совершено по жалобам
местных жителей. Согласно анализу поступивших ответов, факты, изложенные в
подавляющем большинстве обращений, полностью или частично подтвердились.
Обращение с отходами производства и потребления
Ситуация с отходами производства и потребления в Белгородской области
непростая. В большинстве районов присутствуют полигоны ТБО, занесённые в ГРОРО, в
нескольких районах организован централизованный вывоз на лицензированные полигоны.
При этом полностью отсутствуют полигоны без негативного воздействия на окружающую
среду, отходы в большинстве случаев не утилизируются, а попросту закапываются.
Генеральной прокуратурой РФ с привлечением прокуратуры Белгородской
области рассмотрено обращение экоактивистов «Зелёного Фронта» по поводу
незаконного включения в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
полигона ТБО, расположенного на территории Губкинского городского округа.
Выяснилось, что Управлением Росприроднадзора по Белгородской области в
Центральный аппарат Росприроднадзора была направлена информация, повлекшая
неправомерное включение данного полигона в ГРОРО. По факту представления ООО
«ТБОсервис» недостоверных данных, в том числе недействующего кадастрового паспорта
земельного участка, организация и ответственное должностное лицо Общества
привлечены к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ.

В ответ на запрос «Зелёного Фронта» о судьбе иловых осадков,
предположительно незаконно размещаемых на Старооскольском полигоне ТБО,
Управление Росприроднадзора по Белгородской области сообщило о результатах
проверки в отношении МУП «Водоканал». По её результатам МУП «Водоканал»
Старооскольского городского округа привлечено к административной ответственности по
ст. 8.2 КоАП РФ за размещение на почве отходов «Смесь осадков механической и
биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно
стабилизированная, обезвоженная».
В Валуйском районе активистами была обнаружена масштабная свалка
покрышек. За выявленные нарушения требований природоохранного законодательства к
административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф до 100 тыс. руб.)
привлечено юридическое лицо ООО «Стандарт-Шина».

Общественные выездные проверки выявили многократные факты возгораний на
двух полигонах в Алексеевском районе: санкционированном и несанкционированном. По
запросам активистов должностные лица компании ООО «СпецЭкоТранс» были
неоднократно оштрафованы. Росприроднадзор по Белгородской области инициировал
расследование, целью которого, как сообщили в ведомстве, является прекращение
пользования земельным участком, на котором действует свалка, а также обеспечение
проведения рекультивационных работ.

В отношении крупных полигонов, отсутствующих в ГРОРО (Государственный
реестр объектов размещения отходов), расположенных на территории Чернянского,
Валуйского, Красногвардейского, Прохоровского, и других районов области в настоящее
время «Зелёным Фронтом» переданы обращения в органы внутренних дел, ведётся
проработка по нескольким статьям уголовного кодекса РФ.
По обращениям активистов «Зелёного Фронта» за нарушения природоохранного
законодательства к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ было
привлечено юридическое лицо МУП «Благоустройство и озеленение», эксплуатирующее
полигон ТКО в Чернянском районе. При этом, в управлении Росприроднадзора по
Белгородской области, указали, что в соответствии с постановлением Правительства о
территориальной схеме обращения с отходами, данный объект полигоном не является.

История с закрытым по обращениям общественников в 2016 году полигоном в п.
Октябрьский Белгородского района получила своё продолжение в 2017 году:
заместителем прокурора Белгородской области утверждено обвинительное заключение в
отношении директора ООО «Компания по управлению жилищным фондом п.
Октябрьский». По версии следствия, в результате незаконной предпринимательской
деятельности по размещению отходов IV класса опасности, был извлечен доход в сумме
более 20 млн. рублей.
По результатам проверки по найденным активистами нарушениям на мусорном
полигоне в Краснояружском районе Белгородской области составлены протоколы об
административном правонарушении на юридическое лицо ООО «Водсервис» и
ответственное должностное лицо.

К административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение
экологических требования при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» за масштабную свалку на
неподготовленном земельном участке в районе с. Скородное привлечен глава
Скороднянской территориальной администрации Губкинского городского округа с
наложением административного штрафа, а также гражданин.
Проведена широкомасштабная совместная работа, направленная на ликвидацию
несанкционированных свалок в большинстве районов и городов области. При этом
большая часть объектов приводится в надлежащее санитарно-экологическое состояние в
течение 1-2 месяцев. Серия повторных рейдов показала, что на территориях Ивнянского,
Яковлевского, Корочанского, Белгородского, Красногвардейского, Алексеевского,
Белгородского, Грайворонского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского,
Прохоровского и Валуйского районов случаи рецидивного возникновения свалок на
участках, подвергнутых экоактивистами проверке единичны.
Место складирования отходов в Белгороде в районе ИЖС «Юго-Западный 2.4»
силами сотрудников администрации г. Белгорода приводилось неоднократно в
надлежащее санитарно-экологическое состояние. Захламлениям были подвержены
земельные участки площадью от 50 кв. м. и более сразу в нескольких местах.
В п. Яковлево на краю посёлка со стороны ул. Степная подтвердился факт
захламления. За выявленные нарушения к административной ответственности по ст. 8.1
КоАП РФ привлечён глава администрации п. Яковлево.
Административное расследование, по результатам которого глава фермерского
хозяйства привлечён к ответственности в размере 25 тысяч рублей было проведено по
обращению экоактивистов в связи с выявлением свалки свыше 100 кв. м. в Губкинском
городском округе в районе села Истобное.
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. Одним из наиболее опасных для
региона явлений стала вспышка АЧС, об вопрос об опасности которой активисты активно
поднимали в течение года. Так, ещё летом активистами были направлены обращения в
надзорные органы по поводу перевозки трупов свиней в открытом кузове грузовика на
завод по утилизации, принадлежащий ГК «Агро-Белогорье». Мер, предпринимаемых
соответствующими ведомствами, оказалось недостаточно. На территории области были
зафиксированы очаги заболеваний. Активистами «Зелёного Фронта» будет продолжена
работа по выявлению нарушений в том числе при утилизации инфицированных
животных.
По
результатам
административного
расследования
обнаруженных
общественниками фактов стоков отходов производства возле х. Ржавец Шебекинского
района, должностное лицо ООО «Белая птица - Белгород» привлечено к
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв» с наложением штрафа в 50 тысяч рублей.
Обращения активистов «Зелёного Фронта» по фактам размещения органических
отходов на почве регулярно получали свои подтверждения. Так, по результатам
проведённого административного расследования по факту нарушения земельного
законодательства на земельном участке с кадастровым номером 31:01:0509001:5,
расположенном вблизи х. Зоринские дворы Ивнянского района, АО «Белгородские
молочные фермы» привлечено к административной ответственности в виде наложения

штрафа в размере 40 тыс. руб. за порчу земель в результате нарушения правил обращения
с отходами производства (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ).
Большое внимание было уделено вопросам охраны сельскохозяйственных земель,
используемых не по назначению. По факту самовольного снятия плодородного слоя
почвы на землях сельскохозяйственного назначения вблизи х. Становое было проведено
расследование. В ходе него было установлено, что обществом с ограниченной
ответственностью «Дельта» было произведено самовольное снятие и перемещение
плодородного слоя почвы при разработке карьеров по добыче общераспространенных
полезных ископаемых без проекта рекультивации земель на земельных участках.
Общество признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1
ст. 8.6 КоАП, и подвергнуто административному штрафу в размере 40 тыс. руб.

Управление Россельхознадзора по Белгородской области рассмотрело обращение
«Зелёного Фронта» по фактам размещения отходов производства и потребления на
участке земель сельскохозяйственного назначения в районе села Верхнеберёзово
Шебекинского района. За невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв, по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ на
администрацию сельского поселения наложен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Мониторинг водных объектов
Из-за прорыва трубопровода насосной станции произошёл сброс стоков,
поступающих после очистки через отводной коллектор в р. Разуменка. С обращением по
данному факту в Экоохотнадзор обратился «Зелёный Фронт» За выявленное нарушение
требований природоохранного законодательства в отношении ГУП «Белводоканал» по
статье 8.1 КоАП РФ было возбуждено административное дело, которое находится в
стадии расследования.
В урочище Маршалково г.Строителя «Зелёным Фронтом» инициирована проверка
прокуратурой Яковлевского района на предмет соответствия сбрасываемых на участок
лесного фонда стоков. По результатам проверки, проведённой областным управлением
лесами составлено 2 протокола по статье 8.31 КоАП РФ в отношении должностных лиц
МКУ «Управление природными ресурсами Яковлевского района» и ООО
«Биотехнологии» (в последнем случае сумма штрафа до 300 тыс. руб.).

В апреле активисты МОО «Зелёный Фронт» выявили факты загрязнений пруда
реки Лопань в Белгородском районе. Тогда по словам местных жителей в пруд
сбрасывались неочищенные стоки. В результате обращений общественников по данному
факту Управлением Росприроднадзора по Белгородской области в отношении виновного
лица (ООО «Дмитротарановский сахарный завод») возбуждено дело об
административном правонарушении, по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ, вынесено
постановление о назначении административного штрафа.

Не обошли вниманием социально значимые темы: на основании обращений
граждан о загрязнении почв Заводом премиксов №1 экоактивисты «Зелёного Фронта»
провели широкомасштабное обследование территории в Шебекинском районе и
обнаружили 2 очага загрязнений, которые являются источниками неприятного запаха.
После обращения экоактивистов "Завод премиксов № 1" оштрафовали по двум статьям
КоАП: 8.2 КоАП РФ (до 250 тыс. руб.) и 8.21 КоАП РФ (до 250 тыс. руб.)
Активисты «Зелёного Фронта» выяснили, что источником неприятного запаха в
городе Белгороде являются поля фильтрации, используемые заводом «Цитробел»
находящимся на западе Белгорода. Как стало известно позднее, надзорные ведомства
подтвердили факты нарушений. В результате региональный Росприроднадзор обратился в
Арбитражный суд с иском против «Цитробела» на сумму 3,7 млрд руб.
В Старооскольском районе Белгородской области активистами «Зелёного
Фронта» был установлен факт незаконной разработки карьера с целью добычи песка. За
выявленные нарушения требований природоохранного законодательства в отношении
ООО
«БЕЛПОДЪЕМТРАНСМАШ» возбуждено
дело
об
административном
правонарушении по ст. 7.3 КоАП РФ. Проводится административное расследование, по
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Взаимодействие с органами государственной власти и СМИ
За 2017 год Белгородское отделение МЭОО «Зеленый Фронт» приняло активное
участие в работе общественного экологического совета при Департаменте АПК
Белгородской области, в форуме прокуратуры области и других значимых общественных
мероприятиях: в сфере культуры, на телевидении. Было подписано соглашение о
взаимодействии с Управлением 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 2017 года. Хотим
поблагодарить СМИ Белгорода и области, в особенности Фонарь ТВ (fonar.tv), ГТРК
«Белгород», газеты Аргументы и Факты, Бел.РУ (bel.ru), ТРК «Мир Белогорья», ИА
«Медиатрон», информационные порталы города Старый Оскол и города Губкина, GO31,
Belive.ru, за участие в освещении актуальных экологических проблем и вопросов
Белгородской области.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году активистами МОО «Зеленый Фронт» были проведены многочисленные
выездные мероприятия в Смоленской области, по результатам которых в контрольнонадзорные ведомства было направлено 68 обращений по фактам нарушений
природоохранного законодательства, выявленных экоактивистами, а также в средства
массовой информации было направлено 14 информационных материалов о наиболее
крупных результатах проверок.
Наиболее острые проблемы Смоленской области по результатам общественных
проверок – свалки и нарушения на сельхозземлях вблизи аграрных предприятий.
В Починковском районе было выявлено 3 крупных свалки коммунальных и
промышленных отходов, которые впоследствии были ликвидированы. Часть свалок,
выявленных активистами в Гагаринском районе также были ликвидированы силами
местной администрации. По информации, представленной Главой муниципального
образования Ашковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области,
меры по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов приняты, но не в
полном объеме по причине неблагоприятных погодных условий (подъезд к свалкам
затруднен).

На момент составления ответа стихийные свалки бытовых и строительных отходов
на территории карьера между д. Подсельево и Тетери были ликвидированы. Места
несанкционированного размещения отходов на земельном участке в 200 метрах северозападнее предприятия ООО «Гагарин-Останкино» будут ликвидированы с наступлением
благоприятных погодных условий, позволяющих использование спецтехники.
ООО «Коммунальщик» были приняты меры по устранению нарушений вблизи
полигона ТБО, где на съезде с автодороги на поля сельхозугодий из д. Лучеса, ведущей в
д. Боровское, на территории, прилегающей к полигону, были обнаружены отходы 1 класса
опасности – отработанные ртутьсодержащие лампы, а сама территория локально
захламлена фракциями твердых коммунальных отходов.

Активисты «Зеленого Фронта» выявили вблизи дер. Колпеница многочисленные
разливы загрязненной жидкости с характерным навозным запахом. Со стороны
свинокомплекса на данные участки вели следы тяжелой сельскохозяйственной техники, а
на земле были размещены многочисленные рукава, предположительно предназначенные
для слива навозной жидкости на почву. В начале мая сотрудниками Рославльского
лесничества произведен осмотр земельного участка, непосредственно прилегающего к
землям лесного фонда, участкового лесничества «Заря», колхоз Возрождение», квартал 14,
выдел 13. В ходе осмотра обнаружен разлив загрязненной жидкости с навозным запахом и
следами белой и зеленой пены. При опросе работников действующей в настоящее время
сельскохозяйственной организации установлено, что разливы жидкости произошли по
вине работника этого хозяйства при производстве откачки лагуны на свиноводческой
ферме вследствие разрыва шланга насоса. По факту загрязнения почвы лесного участка, за
нарушение подпункта «а» пункта 39 Правил санитарной безопасности в лесах, в
отношении виновника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.
8.31 КоАП РФ.
Выявленная активистами вблизи производственной площадки ООО «С/к
Кайдаково» свалка была подтверждена Росприроднадзором, после чего в адрес
администрации Вяземского района было направлено требование о её ликвидации.

Многочисленные нарушения были выявлены и вблизи иных сельскохозяйственных
предприятий:
На ферме КРС в Лубне прилегающая территория захламлена бытовым мусором и
отходами предприятия – тарой из-под ветеринарных препаратов.
На ферме около Анастасино в скоплениях размещенных на почве навозных отходов
активисты зафиксировали биологические отходы – части тел крупного рогатого скота.

В Смоленском районе возле д. Суходол у сельхозпредприятия экологи выявили
среди скоплений подстилки и навоза различные отходы: упаковка, автомобильные
покрышки, строительный и бытовой мусор.
На территории Пригорского сельского поселения в заброшенном здании
сельскохозяйственного предприятия выявлена свалка отходов сельхозпроизводства,
покрышек, бытового мусора.
На территории Заднепровского района на территории бывшего свинарника
активисты выявили свалку коммунальных отходов.

Ликвидирована свалка, расположенная к северу от д. Прилепово Княжинского
сельского поселения Починковского района.

На территории фермерского хозяйства в Вышегорском сельском поселении
Сафоновского района активистами были выявлены многочисленные кости, черепа и части
тел продуктивных животных в насыпях рыхлого грунта. На площадке присутствовал
устойчивый зловонный запах, а среди биологических отходов были выявлены
полиэтиленовая упаковка, баллоны, пластиковые изделия, бутылки и прочие отходы. На
территории сельского поселения также была выявлена несанкционированная свалка на
землях лесного фонда (отходы бытовые, автомобильные покрышки, бытовая техника,
пластик, полиэтилен, канистры и автомобильные фильтры со следами наличия ГСМ,
порубочные остатки в значительных количествах).
В Терентеево Сафоновского района на неогороженном неподготовленном участке,
на почве активисты выявили расположенные бытовые отходы, автомобильные покрышки,
бытовую технику, пластик, полиэтилен, канистры и автомобильные фильтры со следами
наличия ГСМ, порубочные остатки в значительных количествах. К указанному участку
ведут следы различной техники. Площадка, на которой расположены отходы имеет следы
возгораний. Ввиду особенностей рельефа местности имеется риск попадания
загрязненных стоков в р. Каменка.
На участке сельскохозяйственного назначения в Гагаринском районе выявлены
нарушения в деятельности предприятия, предположительно ООО "Мясной Разгуляй",
связанные с размещением на почве в больших количествах строительных отходов,
упаковки из-под краски, полиэтилена, пластика, поддонов, проволоки, утеплителя,
резины. Также среди отходов обнаружена упаковка из-под ветеринарных препаратов,
порубочные остатки, отходы биологического происхождения.
На участке сельскохозяйственного назначения, прилегающем к реке Яуза
расположены в больших количествах твердые бытовые и строительные отходы: шифер,
деревянные конструкции, полиэтилен, пластик, поддоны, проволока, резина. На
территории обнаружены следы крупных возгораний. Данный участок не огорожен, не
является подготовленным для размещения отходов.
В с. Куршево Гагаринского района на неподготовленный участок почвы
сбрасываются твердые и жидкие фракции навозных отходов, подстилка. Загрязненная
жидкость растекается по рельефу местности. Территория предприятия никак не
огорожена, границ участка, занимаемого предприятием, не обозначено.

Аналогичная ситуация в с. Николо-Погорелое Сафоновского района. На
неподготовленные участки почвы сбрасываются твердые и жидкие фракции навозных
отходов, подстилка. Загрязненная жидкость растекается по рельефу местности. Доступ на
территорию предприятия свободный. Рядом с коровником на почве были обнаружены
биологические отходы: части тел продуктивных животных, крупный фрагмент
позвоночника и рёбер, шкура животного.
В Починковском районе на участке сельскохозяйственного назначения, а также в
близлежащей посадке активистами выявлены в больших количествах твердые бытовые и
строительные отходы: мешки с мусором, мебель, порубочные остатки, полиэтилен,
пластик, автомобильные запчасти, проволока, резина, люминесцентные лампы. Данный
участок не огорожен, не является подготовленным для размещения отходов.

Нарушения в части захламления сельхозземель отходами были выявлены на трех
участках в Хиславичском районе: вблизи д. Владимировка, Новая Воробъевка, а также
дер. Братковая.
На территории бывшего свинокомплекса в селе Катынь, где по информации
экологов ныне работает предприятие «Катынские колбасы», обнаружена яма площадью 3
кв.м., в которой активисты зафиксировали сваленные биологические отходы и слитую
загрязненную жижу. Кругом валялись кости, а также был замечен труп теленка.
В д. Стабна Смоленского района активистами был выявлен ряд нарушений на территории
свинокомлекса. Во дворе между двумя свинарниками были зафиксированы вырытые ямы,
в которых активисты заметили большое количество мешков с биологическими отходами:
трупы свиней и их фрагменты были засыпаны мотками проволоки и тлели. Возле одного
из свинарников была зафиксирована яма с нечистотами, из которой протянут шланг в
одну из лагун. Зафиксировать это стало возможным в виду того, что доступ на объект не
был ограничен полностью – забор в нескольких местах был сломан.
На территории свинокомплекса в районе дер. Денисово Починковского района
имеется значительное захламление, в том числе на почву сброшено большое количество
ампул, лампочек, упаковок.
По результатам проведенных проверочных мероприятий контрольно-надзорными
ведомствами большинство вышеуказанных свалок было ликвидировано.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году в результате общественных проверок «Зеленого Фронта» в Орловской
области было выявлено 32 случая нарушений природоохранного законодательства.
Основная выявленная экологами проблема – отсутствие законных полигонов
твердых коммунальных отходов, вместо которых в регионе функционируют незаконные
полигоны и «санкционированные» свалки, что является серьезным нарушением
требований природоохранного законодательства. На территории Орловской области
легально функционирует два полигона: для размещения твердых коммунальных отходов
открыт полигон в районе дер. Здоровецкие выселки Ливенского района, а для
промышленных отходов – полигон в районе дер. Хмелевая Ливенского района. Остальные
полигоны, не включенные в ГРОРО, работают незаконно. Такие свалки были выявлены
активистами в Кромском, Шаблыкинском, Урицком, Дмитровском, Мценском районах.

По результатам проверок контрольно-надзорных ведомств нарушения были
подтверждены. В 500 метрах южнее п. Шаблыкино Роспотребнадзором были выявлены
нарушения требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства и потребления». Ведомство обратилось в
Урицкий районный суд с исковым заявлением о понуждении Муниципального
образования Шаблыкинского района к устранению нарушений санитарного
законодательства. В Дмитровском районе в ходе административного расследования
Роспотребнадзор выявил на объекте нарушение требований СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». На директора МУП «Благоустройство» за выявленные нарушения
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. В
отношении муниципального образования и организации готовится исковое заявление в
суд о понуждении к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного
законодательства.

Были ликвидированы несанкционированные свалки, выявленные экоактивистами в
п. Нарышкино Урицкого района, у деревни Загнилецкий Хутор в Кромском районе, в
районе п. Лесной Орловского района.

До июля 2018 года должны быть устранены многочисленные нарушения,
выявленные Управлением Роспотребнадзора на свалке вблизи д. Закромский хутор
Кромского района по обращению экоактивистов. Также должны быть ликвидированы
свалки на склоне оврага между ГСК «Строитель» Орловского района и ПГК «Орлик».
Часть нарушений была выявлена активистами «Зеленого Фронта» на землях
сельскохозяйственного назначения. В районе свалки, расположенной на территории
Большеколчевского сельского поселения Кромского района, ООО «Борть» допустило
захламление части земельного участка сельскохозяйственного назначения. В отношении
директора компании был составлен протокол об административном правонарушении по
ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. В ходе административного расследования компания приняла меры
по устранению нарушения, произведена уборка отходов с прилегающего к свалке участка,
проложена дорога с твердым покрытием к свалке, территория свалки огорожена и
обвалована, залита бетонная площадка площадью 740 кв.м., смонтирован дезбарьер на
въезде и песчано-гравийный фильтр.

По факту размещения коммунальных отходов на земельном участке
сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Воинского сельского
поселения Мценского района, по результатам административного расследования
должностное лицо АО «Агрофирма Мценская» привлечено к административной
ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ.
На основании информации экоактивистов о предположительно незаконной добыче
песка на землях с/п Луначарское в Урицком районе, Управление Россельхознадзора
сообщило, что еще в 2014 году в отношении ООО «Бетта» было возбуждено
административное
расследование
по
факту
добычи
песка
на
землях
сельскохозяйственного назначения. По результатам расследования общество привлечено к
административной ответственности по ч.1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, а также было подано
исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного почвам, путём проведения работ по
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. Решением суда от 3 апреля
2017 года ООО «Бетта» обязали провести рекультивацию за счет собственных средств, в
соответствии с проектом рекультивации, в срок, соответствующий проектным
материалам.
Выездные общественные
экоактивистами и на 2018 год.

проверки

в

Орловской

области

запланированы

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году активистами МОО «Зеленый Фронт» была проверена деятельность по
размещению отходов на полигоне ТБО, расположенном вблизи п.г.т. Горшечное в
Курской области неподалеку от границы с Белгородской областью. Там на землях
сельскохозяйственного назначения была выявлена крупная свалка, нарушения на которой
были подтверждены в результате проведенной по обращению «зеленых» прокурорской
проверки. Было выявлено, что администрациями п. Горшечное и Старороговского
сельсовета нарушен п.2 ст. 51 ФЗ «Об охране окружающей среды», так как на свалке
допускается сброс отходов на почву, что приводит к негативному воздействию на
окружающую среду, а также положения п.3.2. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и потребления»,
согласно которым временное складирование отходов допускается только на открытых,
специально оборудованных для этого площадках.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями внесены представления
об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления в
адрес глав Старороговского сельсовета и п. Горшечное, в которых указаны требования о
ликвидации несанкционированной свалки на вышеуказанных земельных участках.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
В 2017 году активистами МОО «Зеленый Фронт» на территории ХМАО-Югры
проводился общественный мониторинг на предмет выявления нарушений
природоохранного законодательства в рамках следующих программ: «Загрязнение земель
нефтепродуктами», «снежные полигоны», «обращение с отходами производства и
потребления». В общей сложности активистами было направлено в контрольно-надзорные
и правоохранительные ведомства 280 обращений, содержащих факты нарушений
природоохранного законодательства, выявленные экоактивистами.

Загрязнение земель нефтепродуктами
Одним из основных направлений деятельности отделения МОО «Зеленый Фронт»
в ХМАО – Югре в 2017 году стал общественный экологический мониторинг земель,
загрязненных
нефтепродуктами
вследствие
производственной
деятельности
нефтедобывающих компаний.
В Лангепасе было выявлено 3 крупных объекта, загрязненных нефтепрдуктами:
На территории месторождения ОАО ТПП "ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз", вдоль трассы
Лангепас – Покачи, в начале августа экологи обнаружили несколько гектаров
нефтезагрязненных земель, о чем оперативно сообщили в надзорные органы. Далее
«Зеленый Фронт» получил официальное письмо Природнадзора Югры, в котором
сообщалось, что «ЛУКОЙЛ» 5 дней скрывал аварию на трубопроводе, и по факту
несвоевременного сообщения полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей
среды и природных ресурсов Общество было привлечено к административной
ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ (вынесено постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 22 тыс. руб.). В том числе по
факту загрязнения лесов в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» было
возбуждено административное дело по ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ и назначен штраф в размере
251 тыс. руб.;

Маслянистые пятна, запах нефтепродуктов и «радужная пленка» были обнаружены
экологами МОО «Зеленый Фронт» вновь уже в сентябре во время общественного
экологического мониторинга по периметру береговой линии реки Урьевский Ёган на
расстоянии около 30 км от г. Лангепаса. Загрязнение очаговое, визуально в сумме
площадь пораженных участков при осмотре составила около 2000 м2. Позднее был
осуществлен совместный выезд с представителями Природнадзора Югры и ОАО ТПП
"ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз", в ходе которого факт загрязнения подтвердился - в
водоохранной зоне р. Урьевский Ёган зафиксировано наличие битуминизированной
нефти, а также наличие темной маслянистой жидкости. По фактам нарушений
возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.28 и ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ. Информация
о загрязнении почвы и уничтожении молодняка естественного происхождения в
результате несанкционированного демонтажа неопределенным кругом лиц участков
недействующих трубопроводов в квартале №119 Лангепасского участкового лесничества
поступала в Природнадзор Югры в 2014 году. По данному факту правоохранительными
органами также было возбуждено уголовное дело №20145104/28.

Еще одно загрязнение активистам удалось обнаружить в пойме р. Ванёган, где площадь
загрязнения составила около 25 га, не меньше 5-ти из которых сама акватория. А в ходе
проведения внеплановой проверки в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по
обращениям МОО «Зеленый Фронт» факт о бесхозном «всплывшем» участке
трубопровода в пределах Урьевского месторождения, эксплуатируемого ТПП
«Лангепаснефтегаз», подтвердился в официальном ответе Ростехнадзора.
Под Лянтором в летний период экоактивисты регулярно сигнализировали о
совершенно различных нарушениях, в том числе на территории производственной
деятельности НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».
Большое внимание экологов и представителей надзорных органов привлек
водный объект под Лянтором на территории производственной деятельности НГДУ
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Озеро, крупное загрязнение береговой линии и
прилегающей территории нефтепродуктами которого, визуально составило около 5 га.
По данному факту в связи с обращениями МОО «Зеленый Фронт» было
возбуждено сразу 3 административных расследования. Природнадзор Югры привлекал
ОАО «Сургутнефтегаз» по ч.2 ст.8.31 КоАП РФ «Загрязнение лесов сточными водами,
химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства
и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса», а Росприроднадзор - по ч.1
ст.8.7 КоАП РФ «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых», а также
ст.8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации».
Нарушения на снежных полигонах
Не менее важной для региона ежегодной экологической проблемой стал вопрос о
законном складировании снега на полигонах. На настоящий момент в городе отсутствуют
законные снежные полигоны. Отходы от зимней уборки улиц принимают на
неподготовленные земельные участки, где отсутствует гидроизоляция, система очистки и
отвода стоков. Вследствие чего существует риск попадания загрязненных талых вод в
почву во время оттепели, так как отходы от зимней уборки улиц могут быть загрязнены
твердыми коммунальными отходами и химическими реагентами.
Чаще всего за незаконную деятельность в этом году при складировании снежных
масс предприятия привлеклись по ст.8.2 КоАП РФ, штрафом в размере 100 тыс. руб.,
такие как ООО «Дорстройиндустрия», ООО «Колибри».

Ежегодный экологический мониторинг полигонов позволяет общественникам
держать данную проблему на контроле, таким образом, в 2017 году была обнаружена
попытка ООО «Партнер» построить очередной полигон для утилизации снежных масс в
районе ул. Заячий Остров, которая нанесла ущерб окружающей среде в размере 1 991 170,
14 рублей, было уничтожено 334 дерева.
Также активисты выявили регулярный ввоз иловых осадков на снежный полигон
ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест», где далее их перемешивали со снегом. По
обращениям «Зеленого Фронта» Природнадзором Югры была проведена проверка и
вынесено постановление о назначении административного наказания по ст. 8.2. КоАП РФ
в виде административного штрафа в размере на сумму 100 тыс. рублей.
Обращение с отходами производства и потребления
В феврале 2017 года Сургутской транспортной прокуратурой по обращению МОО
«Зеленый Фронт» была проведена проверка, в ходе которой установлено, что
руководством СГМУП «СКЦ Природа» злостно не исполняется решение суда.
Мероприятий по ликвидации отходов не выполнялось, а на данный момент складирование
мусора, который привлекает птиц, производится на том же полигоне ТКО. В марте 2017
года в связи с неисполнением должностными лицами СГМУП «СКЦ Природа» решения
суда, Сургутской транспортной прокуратурой было вынесено постановление о
направлении в УФССП по ХМАО-Югре материалов проверки, содержащих сведения о
совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта), для решения вопроса об уголовном
преследовании. Также транспортная прокуратура направила в суд административное
исковое заявление о признании окончания исполнительного производства в отношении
СГМУП «СКЦ Природа» незаконным.
В мае и июне 2017 года, в связи с публикациями в СМИ о нарушениях
природоохранного законодательства выявленных МОО «Зеленый Фронт», Сургутским
управлением Природнадзора Югры проводилось обследование территории г. Сургут,
восточная объездная дорога, в районе дамбы ГРЭС, и земельного участка в районе СГ
МУП «СКЦ Природа». В ходе осмотра территории у ГРЭС было установлено, что на
земельном участке, на рельефе местности размещены твердые коммунальные и
строительные отходы. Участок находится в пользовании индивидуального
предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Шукюровой-Ищенко
И.В., в отношении которой вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также выдано

предписание об устранении нарушений. Свалка в итоге была ликвидирована. В ходе
осмотра территории было установлено, что на находящейся в пользовании
индивидуального предпринимателя Павлюк И.И. территории, на рельефе местности
размещены твердые коммунальные и строительные отходы. В отношении ИП
Павлюк И.И. вынесено постановление о назначении административного наказания в виде
штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений.
По результатам проверки исполнения предписания - предписание выполнено.
В городе Сургуте для сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов 1
класса опасности предусмотрены специализированные контейнеры оранжевого цвета
«Экобокс». Такие «оранжевые ящики» установлены во дворах города, куда сознательные
граждане могут поместить ртутьсодержащую лампу или градусник. Весной 2017 года
МОО «Зеленый Фронт» получала обращения граждан по различным проблемам,
связанным со сбором этих отходов. Экологи проверили свыше 30 адресов расположения
«Экобоксов».

После обращения активистов в надзорные органы, управляющие компании
Сургута привлекли к административной ответственности за ненадлежащую эксплуатацию
«Экобоксов» по ст. 8.2. КоАП РФ.
Также экоактивисты с проблемой незаконного сбора и хранения опасных отходов
столкнулись в пгт. Белый Яр. На территории производственной базы складированы
десятки бочек из-под нефтепродуктов, содержимое которых попросту выливалось в
карьер (специально вырытый для подобных целей). Отходы первого класса опасности
хранились в ведрах, позднее, либо сжигались, либо закапывались в том же карьере. Таким
же образом уничтожались автомобильные покрышки, аккумуляторы и отработанные
масляные автомобильные фильтры. В зимнее время года компания складировала на
территории базы отходы от зимней уборки улиц, которые использовались для прикрытия
следов незаконного размещения опасных отходов. По факту несоблюдения экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления в отношении юридического лица ООО НПЦ «ЮМАН» было вынесено
постановление о назначении административного наказания по ст. 8.2. КоАП РФ в размере
100 тыс. руб. А собственник земельного участка, Лупунчук М.Ю., признана виновной в
совершении административного правонарушения ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. За выявленные
нарушения она получила два штрафа по 20 000 рублей.

В январе 2017 года в адрес МОО «Зеленый Фронт» снова стали поступать
жалобы от местных жителей пгт. Белый Яр Сургутского района о выбросе так
называемого «черного дыма» в атмосферный воздух инсинератором производства ЗАО
ТД «Турмалин». После выезда общественников и обращения в надзорные ведомства,
Росприроднадзор по ХМАО-Югре возбудил дело об административном правонарушении
в отношении ООО «Утилитсервис» по факту несоблюдения природоохранного
законодательства, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ
(Нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
В п.г.т. Белый Яр на территории производственной базы ООО «Сибирская
экологическая компания» активисты зафиксировали размещение на почве отработанных
автопокрышек и ртутьсодержащих ламп, включая их бой. Также на территории Белого
Яра были выявлены свалки биологических отходов на одной из ферм. По итогам
рассмотрения материалов в отношении ИП Гасанова Ф.Г,о. и ИП Кулиева Б.О.о.
составлены протоколы по ст. 8.2. КоАП РФ. Прокуратурой указанным индивидуальным
предпринимателям были выданы представления об устранении нарушений. Для принятия
мер в рамках полномочий обращение активистов было также передано в Ветеринарную
службу ХМАО-Югры.
Многочисленные свалки, выявленные активистами МОО «Зеленый Фронт», были
ликвидированы: свалки в районе пос. Лесного - СОТ «Энергостроитель», «Прибрежный»
и «Прибрежный-2», свалка строительного мусора у ДНТ «Феникс», два земельных
участка несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов,
парк «За Саймой» и ПСО-34, раскинувшаяся на участке площадью 400, свалка в районе
«Черного Мыса» по ул. Нагорной. Возле производственной базы Самарского ЗАО «УПНП
и КРС» берег реки Пим, «укрепленный» отходами от вывода скважин из ликвидации,
свалка была ликвидирована. виновный в незаконном размещении отходов в кооперативе
«Автомобилист» был привлечен к административной ответственности.
Шины, ранее складированные по адресам: ул. Речная, 48А, ул. Речная, 61,были
собраны и вывезены в полном объеме (загрязнение площадью не менее 30 кв. м. и
объемом 20 куб. м, на расстоянии от уреза реки Обь не более 30 м).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 ноября в городе Байкальске прошли общественные обсуждения «Корректировки
материалов оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по ликвидации
негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате
деятельности ОАО «Байкальский Целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК).
Скандальная ситуация привела к тому, что в 2017 ГОДУ распоряжением
Правительства Российской Федерации исполнитель проекта был сменен на АО
«Росгеология», которое было определено единственным подрядчиком работ по
ликвидации последствий негативного воздействия деятельности БЦБК. АО «Росгеология»
должно было устранить замечания Генпрокуратуры к предыдущему проекту и
предоставить новый проект для общественного обсуждения и последующей
государственной экологической экспертизы. Именно эти материалы и должны были стать
предметом обсуждений, проведенных сегодня в Байкальске.
Экологи «Зеленого Фронта», присутствовавшие на мероприятии, в связи с
выявленными массовыми нарушениями в представленной к обсуждению документации
приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру.
Ранее эксперты «Зеленого Фронта» изучали проект не одну неделю. Были
подготовлены десятки замечаний к нему. Поскольку, деньги госбюджета планируется
потратить на работу по технологии, имеющей негативную историю, в результате чего
Байкалу может быть нанесен еще больший вред, о своей аргументированной позиции
«Зеленый Фронт» вынужден был обратиться в Генеральную прокуратуру».

