САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2019 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были
выявлены многочисленные природоохранные нарушения в сфере обращения с отходами
производства и потребления, незаконного водоотведения и загрязнения водных объектов,
загрязнения атмосферного воздуха и нарушения в других важных для местных жителей
сферах природопользования.
Проблемы обращения с отходами
На территории Санкт-Петербурга, особенно в промзонах, периодически появляются
стихийные и незаконно организованные свалки. Требования по ликвидации некоторых из
них были выданы еще в 2018 году, однако и год 2019 не стал для них роковым. Так в
начале 2019 года после обращений активистов «Зеленого Фронта» стало известно, что в
промзоне на территории пос. Лисий Нос на севере Петербурга, должны ликвидировать
крупную незаконную свалку. Поскольку в мае 2019 года активисты заявили наоборот о
росте несанкционированных свалок в этой промзоне, природоохранная прокуратура
наказала администрацию Приморского района, а свалки заставили убрать по суду.
Неподалеку в начале мая активисты выявили очередную свалку, территориально
расположенную в границах г. Сестрорецка, вблизи КАД. Позже природоохранная
прокуратура Санкт-Петербурга совместно с администрацией Курортного района провела
проверку по указанному адресу, в ходе которой было установлено, что загрязненный
земельный участок находится в пользовании ООО «Компакт» на основании договора
аренды. По результатам проверки в адрес руководителя этой организации было внесено
представление об устранении нарушений, которое поставлено на контроль прокуратуры.
Проблемным участком в 2019 году можно считать земли между проспектом Народного
ополчения и Волхонским шоссе, где активисты выявили вновь функционировавшую
крупную незаконную свалку, расположенную у Юго-Западных очистных сооружений. Эта
свалка, занимающая площадь 15 га, в течение года была закрыта чиновниками,
перекопавшими подъездные пути, однако успела навредить местным жителям, поскольку
загорелась и её пришлось несколько дней тушить. Со стороны пр. Народного ополчения
экоактивисты выявили и объект по размещению и сжиганию отходов в кустарной печи.
Были выявлены и свалки на Волхонском шоссе в черте города, которые к концу года
удалось закрыть.

Продолжилась и борьба природоохранных ведомств с нарушителями на Малой
Балканской улице, 51А, где была выявлена деятельность по обращению с отходами, из-за
которой неприятные запахи досаждали местным жителям. В рамках возбужденного дела
об административном правонарушении государственными инспекторами установлено, что
территория принадлежит Санкт-Петербургу и передана в аренду ООО «Экотюнинг» под
складскую базу и стоянку строительной техники. Вместо использования земель по
целевому назначению общество устроило несанкционированную свалку и организовало
нелегальное обращение с отходами.

В апреле 2019 года стало известно, что несанкционированная свалка на Народной улице у
путепровода Нева ждет ликвидации в этом году, однако и к концу года активисты никакой
ликвидации свалок не увидели. Вместо этого, были выявлены новые свалки,
расположенные вблизи от путепровода Нева, а также на заброшенном участке с другой
стороны от путепровода.

Там выросла свалка на площади 0,25 га и высотой навалов мусора в 2,5-3 метра.
Активисты добиваются ликвидации этих свалок, из природоохранной прокуратуры в
адрес администрации выдано предписание со сроком выполнения работ по ликвидации.
В середине марта экологами было выявлено, что на Пискаревском проспекте, 129
компания ООО "Утилизация бумаги" осуществляет деятельность, которая выходит за
рамки выданной лицензии. Участок был превращен в свалку, за что организация и была
впоследствии наказана Росприроднадзором.
В 2019 году стало известно, что городской бюджет профинансирует ликвидацию свалки
на Петергофском шоссе, о которой экоактивисты сообщали еще в 2015 году.
В 2019 году суд обязал виновного в организации несанкционированной свалки на
земельных участках №28 и 29 на предприятии «Ручьи» (Беляевка) оплатить 7.5 млн
рублей и убрать свалку. О самой свалке экоактивисты заявили еще в конце 2015 года.
Росприроднадзор добился устранения нарушений на предприятии ООО «ПромЭко», на
сжигание отходов на котором жаловались жители с проспекта Народного ополчения.
Штрафные санкции, в том числе после обращения экоактивистов, привели к внесению
изменений в технологию сжигания отходов с учетом жалоб населения.

После снежной зимы экологи добились ликвидации двух свалок, образовавшихся в
результате таяния снежных масс на «снежных свалках» в Красногвардейском районе, а
точнее в районе Анисимовской дороги и в районе Шафировского проспекта.

Была ликвидирована свалка на территории промзоны на Рощинской улице, на которую
экоактивистам пожаловались местные жители-новоселы, которые наблюдали за
незаконной деятельностью со своих окон. После обращения экоактивистов в
природоохранную прокуратуру и Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, были взяты под контроль места
несанкционированного размещения отходов в пос. Саперный на ул. Дорожная,д.23 и в
районе контейнерной площадки СНТ «Нева».
Был отработан сигнал местного жителя в пос. Шушары о свалке, расположенной на
Московском шоссе, дом. 231, где были выявлены серьезные нарушения законодательства
в области обращения с отходами. Мусор там сжигали, а почву вокруг отравляли стоками,
в том числе нефтепродуктов. В отношении юридического лица возбуждены дела об
административных правонарушениях по статьям КоАП РФ: ст. 8.1; ч.1 ст. 8; ч.2 ст. 8.6.
Кроме того, возбуждено дело по ст. 28 Закона об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге (сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных
отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест).
В августе стало известно, что за выявленную активистами свалку в Шушарах суд обязал
петербуржца выплатить 26 млн. рублей ущерба, причиненного почвам. Ранее экологами
было выявлено, что на площади порядка 1 га в п. Шушары по ул. Сойфийская, участок
вблизи дома 117, корп. 3 ведется размещение отходов. В сентябре стало известно, что
свалка на этой территории ликвидирована.

По разросшимся свалкам у Пискаревского проспекта были возбуждены
административные дела по ч.1, ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ. Речь идет о стихийных свалках
строительных отходов на территории предприятия «Ручьи».
Также в Красногвардейском районе «Зеленым Фронтом» была выявлена свалка
промышленных отходов, размещенных вдоль автодороги. По подсчетам активистов
сброшено порядка 2 тысяч кубометров отходов. Сейчас въезд на участок перекрыт
бетонными блоками и активисты ожидают ликвидации свалки в предстоящем периоде.

В некоторых случаях владельцы земель успевают ликвидировать незаконные свалки до
приезда проверяющих инстанций. Несколько таких свалок ближе к концу 2019 года
исчезло в районе Яблоновского сада – парка в Невском районе Петербурга.
Также в Невском районе Петербурга была оперативно ликвидирована свалка на Зольной
улице, мусорные навалы исчезли с территории автостоянки еще до приезда сотрудников
прокуратуры.
Уберут, но уже в следующем году, свалки, расположенные на дороге около реки
Кузьминки между Старогатчинским шоссе и Соболевской дорогой. До этого будет
обеспечена охрана земельного участка для пресечения несанкционированных действий
неустановленных лиц по сбросу отходов.
В декабре 2019 года стало известно, что по суд пойдет сотрудник прокуратуры,
организовавший в 2014 году свалку в промзоне «Обухово». Сейчас на рекультивацию
этой свалки необходимо затратить 2 миллиарда рублей, а прибыль за незаконную приемку
составила порядка 15 миллионов рублей.

В Ленинградской области было прекращено незаконное размещение отходов на свалке в
Разметелево на 23-24 км автодороги «Кола». Несмотря на прекращение незаконных работ,
свалка до сих пор не ликвидирована. В феврале 2019 года экологи констатировали, что
около этой свалки нарушители организовали новую – горы строительных отходов
размещались мусоровозами и попали в объектив общественников.

В начале января 2019 года после обращений экоактивистов государственные инспекторы
Департамента Росприроднадзора по СЗФО по результатам внеплановой проверки ООО
«Омега» в районе дер. Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области
выявили нарушения в области обращения с отходами, а также несоблюдение
лицензионных требований при обращении с отходами.
В пос. Бугры было зафиксировано складирование отходов. Собственником земельного
участка является ООО «Племенной завод «Бугры», генеральный директор которой был
привлечен к ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Сотрудниками Комитета
госэконадзора Ленобласти в рамках рассмотрения поступающих обращений был проведен
повторный осмотр территории, по результатам которого материалы были направлены во
Всеволожскую городскую прокуратуру для рассмотрения вопроса об обращении в суд с
исковым заявлением с целью обязать собственника земельного участка ООО «Племенной
завод «Бугры» ликвидировать последствия загрязнения и захламления земель отходами.
В отношении ООО «ТОПАВТО» - производителя работ на земельном участке
сельхоззназначения у деревни Мяглово, судьей Всеволожского городского суда вынесено
постановление о назначении административного наказания по части 2 статьи 8.6 КоАП
РФ. Ранее активисты неоднократно выявляли факты массового ввоза грунта (как позже
выяснилось и загрязненного бенз(а)пиреном и фтором, отнесенными к 1 классу опасности

химических загрязняющих веществ), а остановить завоз отходов удалось только после
перекрытия незаконного съезда с дороги.
В отношении правообладателя двух земельных участков в районе дер. Янино-2, где ранее
экоактивисты выявили факты отсыпки сельхозземель отходами, Управлением
Россельхознадзора было вынесено постановление о назначении административного
наказания по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 3 тысячи рублей.
Длительное время земельный участок площадью 2,7 га в районе дер.Мяглово заваливался
грунтом неизвестного класса опасности. В августе 2018 года оказалось, что компаниянарушитель завозит и размещает на земельном участке грунты, загрязненные
бенз(а)пиреном и фтором (1 класс опасности химических загрязняющих веществ), и
содержащие в своем составе включения антропогенного характера. Незаконный съезд с
автодороги на участок был перекрыт, но позже ввоз отходов возобновился. В итоге в
отношении правообладателя земельного участка по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ вынесено
постановление о назначении административного наказания в виде административного
штрафа в размере 400 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении
нарушения требований земельного законодательства.
Не обошло
стороной
наказание и правообладателя
земельного участка
сельскохозяйственного назначения, расположенного вдоль Колтушского шоссе у въезда
на агрофирму «Выборжец».
Управлением Россельхознадзора были вынесены
постановления о назначении административных наказаний по части 2 статьи 8.7 и части 1
статьи 10.10 КоАП РФ на общую сумму 20 500 рублей. На этом участке активисты
«Зеленого Фронта» также неоднократно выявляли факты размещения отходов.
На 3 тысячи рублей оштрафовали по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ правообладателя
земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на смежном
участке вдоль Колтушского шоссе. Также на 3 тысячи рублей за нарушения по ч.2 ст. 8.6
КоАП РФ был оштрафован правообладатель земельного участка, расположенного между
коттеджным поселком Любовино в Вартемягах и трассой Сортавала, где ранее
экоактивисты выявили следы планировки территории отходами.
У дер. Суоранда во Всеволожском районе была пресечена незаконная деятельность по
завозу и сбросу отходов производства и потребления на поверхность земельного участка.
В отношении лиц, осуществлявших противоправную деятельность, возбуждены дела об
административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ, а используемая ими
строительная техника изъята и помещена на спецстоянку.
Росприроднадзор по СЗФО нашел и привлек к ответственности лицо, устроившее свалку
рядом с усадьбой Рождествено, где экологи и местные жители жаловались на незаконное
сжигание отходов. Юридическое лицо оштрафовано на сумму в размере 50 тысяч рублей
по ч.2 с. 8.7. КоАП РФ.
Новая свалка выросла на севере промзоны «Горелово», на территории, которая ранее
использовалась крупным предприятием по работе с ломом металлов. Еще одна – напротив
новостроек в Горелово.
Крупная свалка, за которую поплатились собственники земель, была выявлена на
сельскохозяйственном участке в дер. Мяглово. Отходы сбрасывались прямо в незаконно
вырытый на глубину 4 метра карьер. Экоактивисты получили информацию и про планы

на ликвидацию несанкционированных свалок, выявленных ими у реки Пипполовки и
трассы Сортавала.
В 2019 году были проведены работы по ликвидации «уголовной» свалки в промзоне
«Уткина заводь». За нарушение экологических требований при обращении с отходами
производителя работ ООО «Строительный трест №3» привлекли к административной
ответственности, а генерального директора этой компании – к уголовной. В денежном
эквиваленте ущерб, нанесенный окружающей, составил более 95 млн рублей, эта сумма
будет взыскана с компании в судебном порядке. Сама свалка существовала с начала 2017
года.

Некоторые свалки, выявленные активистами в другие годы, в 2019 году стали
разрастаться. В ночное время неизвестными лицами осуществлялась деятельность по
приемке и размещению мусора на границе Петербурга и Ленобласти, а именно на крупном
земельном участке во Всеволожском районе Ленинградской области между Мурманским
шоссе, промзоной на пр.Большевиков, КАД и промзоной «Уткина Заводь».

Остановить дальнейшее разрастание свалки не могли ни обращения активистов, ни угрозы
для газопровода, на которой были сброшены тонны отходов и бочки с
легковоспламеняющимся мазутом, ни разовые проверки госорганов. Нарушители
завалили мусором въезд и прилегающую территорию, что и остановило дальнейшие
работы.
Бесконтрольное размещение отходов вот уже пять лет продолжается на свалках на
Колхозной улице в дер. Старая. Мусор там незаконно сжигается, а разовые акции
госорганов показывают неспособность принятия действенных мер по их закрытию.
Непосредственно осуществлявшие сброс отходов на почву лица на одной из этих свалок,
привлекались сотрудниками Комитета к административной ответственности по ст.8.2
КоАП РФ, а Следственный отдел г. Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области
окончил производство по уголовному делу по ст.247 УК РФ, назначив арендатору
земельного участка меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Старая свалка в микрорайоне Овцино в пос. им. Свердлова довела ответственных до
административного расследования по ст. 8.2 КоАП РФ. При проведении расследования
установлено, что размер вреда, причиненного объектам окружающей среды и животного
мира вследствие несанкционированного размещения отходов на участке составил
24 336 000 рублей. В связи с тем, что в действиях собственника земельного участка
выявлены признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 247 УК РФ, материалы
административного дела направлены для принятия мер в УМВД России по
Всеволожскому районе Ленинградской области.
Поблизости, также в микрорайоне Овцино, экоактивисты выявили массовые разливы
мазута на почве. Проблемный объект продолжает отравлять окружающую среду, в адрес
собственника участка направлено требование о необходимости произвести очистку
участка от хозяйственно-бытового и строительного мусора, а также от горюче-смазочных
материалов, и прекратить использование участка не по целевому назначению.
В начале июля 2019 года активистами было выявлено массовое размещение отходов на
новой свалке в пос.им. Свердлова, расположенной на дороге в сторону Мяглово. На
земельном участке с площадью 0,7 га производилось размещение отходов различных
классов опасности, в основном строительного мусора. На настоящий момент свалка
прекратила работу, часть мусора ликвидирована.

В пос.им.Свердлова также было выявлено, что обводненный карьер засыпался с
экологическими нарушениями. Установлено, что деятельность по планировке указанного
участка и прилегающих к нему территорий осуществляет ООО «Современные
Экологические Технологии». В отношении этой компании возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 и ч.3 ст. 8.2 КоАП РФ и проводится
административное расследование.
Незаконно размещающие грунт в дер. Мяглово лица были привлечены к ответственности
по ч. 1 и ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Изъяты и помещены на штрафстоянку: бульдозер,
посредством которого осуществлялось уплотнение сбрасываемых на участок отходов, а
также пять грузовых автомобилей, на которых отходы доставлялись на участок.
Активисты также неоднократно добивались перекрытия съезда на этот участок с
автодороги.
Размещение отходов на сельхозземлях у выезда из города по Мурманскому шоссе
аукнулось нарушителям. В отношении правообладателя земельного участка вынесены
постановления о назначении административного наказания по части 2 статьи 8.7 и части 2
статьи 8.6 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 20000 и 3000 рублей,
соответственно.
Прекращено было незаконное размещение отходов на крупной свалке возле Южного
шоссе во Всеволожске. В результате контрольно-надзорных мероприятий в отношении
лиц, осуществляющих незаконное обращение с отходами, возбуждено 14 дел об
административных правонарушениях по ст.8.2 КоАП РФ, в том числе привлечен к
ответственности собственник земельного участка ЗАО «Щеглово». С территории ведения

незаконных работ по размещению отходов изъяты и помещены на спецстоянку 10 единиц
грузовой и строительной техники.
Помимо множества незаконных свалок, выявляемых активистами «Зеленого Фронта» в
Ленинградской области, нарушения фиксируются и на законных объектах по обращению
с отходами. Департамент Росприроднадзора подтвердил нарушения на полигоне ТБО
Ивангорода. Было установлено, что хоть на момент осмотра открытого огня на полигоне
не зафиксировано, однако было зафиксировано тление свалочных масс в нескольких
местах на откосах тела полигона.

Кроме того, вблизи тела полигона ощущался характерный запах гари. В ходе осмотра
территории установлено частичное захламление пруда-накопителя, расположенного
между двумя картами. В отношении юридического и должностного лица АО
«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
возбуждены дела по ст. 8.2 КоАП РФ.
В октябре 2019 года Департаментом Росприроднадзора была проведена очередная
внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, на участке «Полигон
твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов, эксплуатируемом
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
отсутствует пруд накопитель (пруд-регулятор), а фактический сбор ливневых и
поверхностных стоков с тела полигона осуществляется в пруд-накопитель находящийся
на арендованном участке площадью 25,0 га, предназначенном для реконструкция
полигона хранения ТБО. И это несмотря на то, что ранее активистами «Зеленого Фронта»
был проведен осмотр полигона ТБО г. Ивангород, в результате чего помимо
подтвержденных федеральным ведомством, были выявлены и иные нарушения правил
эксплуатации полигона: с восточной стороны от полигона ограждение не сплошное и
нарушено как минимум в трех местах, что создает возможность для беспрепятственного
доступа третьих лиц на полигон, с северо-восточной стороны имеется канава, по которой
в окружающую среду стекал фильтрат, а сама канава частично захламлена бытовым
мусором.
В середине июня 2019 года в рамках общественного экологического мониторинга
активистами МОО «Зеленый Фронт» были выявлены нарушения санитарного и

природоохранного законодательства на полигоне ТБО, расположенном в 2-х км от дер.
Андреево Киришского района Ленинградской области. Департаментом Росприроднадзора
по СЗФО в мае 2019 года ООО «Лель-ЭКО» было привлечено к административной
ответственности по ст.8.2 КоАП РФ по материалам проверки, проведенной
Ленинградской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой.
Управление
Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило активистам, что в июне-июле
2019 года в отношении этого юридического лица территориальным отделом Управления в
Киришском районе проводилась проверка, по результатам которой выявлены нарушения
санитарного законодательства, в том числе указанные в обращении экологов. За
выявленные нарушения компанию привлекли к административной ответственности, было
вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Спустя пару месяцев после
проверки общественников стало известно, что полигон полыхает. Причина тому, уверены
в МОО «Зеленый Фронт», заключается в нарушениях при эксплуатации этого объекта.
О нарушениях при эксплуатации заводов по переработке отходов, работающих на
Волхонском шоссе и в дер. Янино, активисты «Зеленого Фронта» заявили ближе к концу
2019 году.

Претензии у экологов имеются к громадным горам отходов на площадках, где
предусматривается ежедневная очистка от мусора, тлению отходов и запаху от них, к
сточным водам, поступающим в дренажные канавы. Множество вопросов имеется у
экоактивистов и к компосту, получаемому после переработки отходов. В 2020 году
активисты продолжат работу, направленную на устранение нарушений в деятельности
СПб ГУП "Завод МПБО-2".
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области активисты обращали внимание
контрольно-надзорных органов на жалобы населения на загрязнение воздуха. Был взят
под стражу совладелец компании «Белый Трест», осуществляющей сжигание
медицинских отходов в промзоне у поселка Фёдоровское в Тосненском районе
Ленобласти. Деятельность юридического лица приостанавливалась административно на
60 суток.

Водные объекты
В начале 2019 года стали поступать массовые жалобы населения на нестерпимый запах от
р. Новая на юго-западе Петербурга. После обращений МОО «Зеленый Фронт»
Росприроднадзор по СЗФО добился прекращения сброса оператором Пулково сточных
вод в канал Новый. К аэропорту был подан иск о взыскании ущерба в размере 162 млн 662
тысячи рублей, причиненного сбросом сточных вод с повышенным содержанием веществ,
входящих в состав антиобледенительной жидкости, реке Новой.
Компанию «Экопром» оштрафовали на 1,15 млн рублей за загрязнение притока Невы –
реки Мурзинки. Еще с 2017 года экологи добиваются привлечения к ответственности
компании, осуществляющей сброс стоков в реку.
Загрязнение реки Ижоры довело итальянского производителя моющих средств до
уголовного дела. После обращения экоактивистов сотрудниками Ленинградской
межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что в нарушение
требований законодательства об охране вод ООО «ОЛД МИЛЛ ХОЛДИНГ»: не имеет
решения о предоставлении в пользование водного объекта канализированного ручья,
притока реки Ижоры для цели сброса сточных, в том числе дренажных, вод от локальных
очистных сооружений; осуществляет сброс недостаточно очищенных хозяйственнобытовых сточных вод в водный объект - канализированный ручей, приток реки Ижора,
впадающий в нее на расстоянии 1,05 км от устья; не осуществляет учет объема сброса
сточных вод, их качества; не установило средства измерений сбрасываемых сточных вод;
не имеет схемы систем водопотребления и водоотведения.
По фактам выявленных нарушений в отношении ООО «ОЛД МИЛЛ ХОЛДИНГ»
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.6, ч. 1 ст. 8.14, ч. 4 ст.
8.13, ч.4 ст. 8.42 КоАП РФ, которые рассмотрены, назначено наказание в виде штрафов на
общую сумму 180 тыс. руб. Природоохранной прокуратурой материалы проверки были
направлены в ОМВД России по Тосненскому району в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
15.05.2019 ОМВД России по Тосненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст.
250 УК РФ по факту загрязнения реки Ижоры в Тосненском районе.
В 2019 году канализационный запах у истока реки Славянки прекратился. Специалистами
Департамента Росприроднадзора совместно с представителями администрации
Пушкинского района был осуществлен плановый осмотр территории, в ходе которого
было установлено, что на указанной в обращении территории расположены очистные
сооружения. На момент проведения осмотра на площадке присутствовал специфический
запах, характерный для хозяйственно-бытовых сточных вод. По информации
Администрации, очистные сооружения и канализационные сети эксплуатирует ООО
«Водоканал ЮЖНЫЙ».
Типичную картину ежегодного загрязнений реки Войтоловки дурнопахнущими стоками
разбавил факт проведения комплексной проверки, в результате которой был выявлен
виновник загрязнения - ООО «Идаванг Агро». Компания осуществляла слив навозных
стоков на поля, через которые сточные воды поступали в водный объект. По результатам
рассмотрения протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6
КоАП РФ ООО «Идаванг Агро» решением Тосненского городского суда Ленинградской
области назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 80 тысяч
рублей. Ранее Управлением Россельхознадзора в отношении компании были
вынесены постановления о назначении административного наказания по части 2 статьи

8.7, части 1 статьи 10.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 200 тысяч
рублей и 10 тысяч рублей, соответственно.
Новые сбросы канализационных вод выявили экоактивисты после жалоб граждан в
Мурино, где со стороны жилых домов в реку Охта выведена канализационная труба.
Разрешить ситуацию с водоотведением в Мурино и Новом Девяткино, в которых
происходит сброс канализации в Охту и Капральев ручей, пока не удалось.
Были приняты меры против загрязнения ручья Святка в Отрадном, где у автомобильного
моста через реку наблюдался излив на рельеф местности хозяйственно-бытовых стоков. В
данном месте расположена канализационно-насосная станция, находящаяся на балансе
Водоканала Кировского района. По данному факту Департамент Росприроднадзора
принял меры реагирования. Также ведомство проводит административную работу по ч.4
ст.8.13 КоАП РФ в отношении ООО «Петропродукт-Отрадное», осуществляющего сброс
сточных вод в реку Святка. Внеплановая проверка в отношении этой компании показала,
что юридическим лицом разработан план мероприятий по снижению сбросов
загрязняющих веществ Святку на период 2017-2020 годов. Согласно данным этой
компании, затраты на модернизацию локальных очистных сооружений составили уже
более 153 миллионов рублей.
В октябре 2019 года стало известно, что незаконная канализационная врезка отравляла
Малоневский канал в Шлиссельбурге. Жители Шлиссельбурга сообщили, что после
проведенных в 2018 году мероприятий по "очистке" и "оздоровлению" канал практически
исчезает: вода яркого кислотного зеленого цвета, местами его можно перейти пешком,
тонны мусора. Экологи направили обращения с точками загрязнений в природоохранные
инстанции и городскую администрацию. Как оказалось, ливневая сеть из которой устроен
выпуск, не стоит на балансе обслуживающей организации и является бесхозяйной.
Согласно проведенному осмотру в колодце сети ливневой канализации, расположенном в
непосредственной близости от здания полиции по адресу ул. Кирова, д.10, выявлена
врезка трубопровода, идущего со стороны здания, с которого осуществляется приток
стоков, не свойственных ливневому стоку – имеющих запах, цвет и консистенцию,
характерные хозяйственно-бытовому стоку. Это подключение к сети ливневой
канализации является несанкционированным. Потребителя обяжут законно подключиться
к системе водоотведения.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности рассмотрел обращение МОО «Зеленый Фронт» о сбросе
хозяйственно-бытовых сточных вод от домов 21 и 23 по Петрозаводскому шоссе в УстьИжоре. Ранее в адрес МОО «Зеленый Фронт» поступила информация от граждан о
несанкционированном сбросе канализационных стоков с двух домов, расположенных в
поселке Усть-Ижора в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По словам заявителя, в
результате сброса стоков в округе стоит неприятный запах, а почва в районе сброса
загрязнена. Было выявлено, что из домов в сторону Захаровской улицы проложена труба в
придорожную канаву, в момент общественного мониторинга с напором поступали стоки.
Канава визуально загрязнена сточными водами канализационного происхождения.
Активистами было проведено обследование на местности на предмет выявления
гидрологической связи между канавой, в которую производится сброс стоков с указанных
домов и рекой Ижорой, в результате которого путем обхода было выявлено, что
гидрологическая связь присутствует. Как сообщается в ответе ведомства, по результатам
административного расследования за нарушение экологических требований при
эксплуатации очистных сооружений и использование водного объекта без разрешения в
отношении собственников двух домов возбуждены дела об административных

правонарушениях по статьям 8.1, 7.6 КоАП РФ, и по ст. 17.7 КоАП РФ, протоколы об
административных правонарушениях направлены в Дзержинский районный суд СанктПетербурга для рассмотрения.
Активистами МОО «Зеленый Фронт» с привлечением аккредитованной лаборатории были
отобраны пробы сточных вод в районе завода по переработке отходов в Янино,
результаты которых станут известны уже в 2020 году. На момент отбора в дренажной
канаве, в которую отводятся стоки, имелись свежие загрязнения нефтепродуктами, а
также плавал мусор.
Пищевая безопасность
В 2019 году в рамках программы «Экология сельского хозяйства», которая традиционно
посвящена проблемам в области обращения с сельскохозяйственными отходами,
нарушениями санитарно-ветеринарных правил убоя скота и утилизации биологических
отходов, нарушений земельного законодательства на сельскохозяйственных землях и
общей аграрной безопасности, активистами МОО «Зеленый Фронт» была проведена
работа в рамках проекта по пищевой безопасности населения. На примере СанктПетербурга была затронута важная тема – фальсификация молочной продукции жирами
растительного происхождения, а также во взаимодействии со средствами массовой
информации была поднята проблема чрезмерного использования пальмового масла в
пищевой отрасли.
На
конференции
«Молочная
отрасль
в
СЗФО:
сырье,
производство,
торговля, ингредиенты» о проблеме использования растительных жиров вместо
молочных, а также фальсификации молочной продукции за счет подмены ингредиентов
пальмовым маслом подробнее рассказал руководитель природоохранных проектов МОО
«Зеленый Фронт» Егор Леонтьев. В своем докладе он отметил, что реализуемая
активистами программа «Экология сельского хозяйства» выявила ряд системных
нарушений, из-за которых сейчас страдает молочное животноводство. Речь идет о
наводнивших отечественные прилавки молочных продуктах, сделанных с использованием
пальмового масла, а также фальсификата, т.е. продукции, в которой использование
растительных жиров не заявлено, но где молочные жиры отсутствуют практически
полностью. В целях усиления общественного контроля за качеством продукции на полках
магазинов общественная организация «Зеленый Фронт» анонсировала свою программу,
направленную на выявление фальсификата молочной продукции.
27 августа в Санкт-Петербурге прошли публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и Псковской областям, где «Зеленый Фронт» отметил, что о вреде
пальмового масла для здоровья указывается и в опубликованном в этом году докладе
Всемирной организации здравоохранения. Метаанализ возросшего потребления
пальмового масла в 23 странах обнаружил значительную связь с более высокой
смертностью от ишемической болезни сердца. Другой систематический обзор показал, что
потребление пальмового масла повышает уровень атерогенного холестерина
липопротеинов низкой плотности в крови. Достоверные исследования показывают, что
включение в питание младенцев пальмового масла имеет негативные последствия –
снижается усвоение кальция и жиров, отстает минерализация костей.
В сентябре 2019 года в Петербурге впервые состоялся «Евроконгресс» ветеринаров
Fecava, 24 года обходивший Россию стороной. На нем активисты «Зеленого Фронта»
заявили, что продовольственная безопасность в нашем регионе под угрозой. Засилье

фальсификата молочной и масложировой продукции на полках магазинов, повсеместное
использование пальмового масла в кондитерской отрасли, продукты с истекшим сроком
годности — всё это снижает доверие потребителей к отечественным продуктам питания.
Многочисленные обращения в министерства и ведомства привели к формированию
статистики потребления пальмового масла на территории России. «Зеленый Фронт»
выяснил, что россияне стали потреблять еще больше пальмового масла. Переписка велась
и с Европейскими организациями, в результате чего было выявлено, что пока страны
Евросоюза ограничивают потребление пальмового масла, в России статистика обратная.
18 октября в пресс-центре петербургского ТАСС прошла конференция "Система
«Меркурий»: внедрение электронной сертификации на готовую молочную продукцию",
посвященная включению с 1 ноября 2019 года готовой молочной продукции в систему
электронной ветеринарной сертификации. Сотрудниками «Зеленого Фронта» на
конференции было отмечено, что наибольшее опасение вызывает значительная доля
фальсификата молочной продукции в соц.учреждениях. "Зеленый Фронт" эту
информацию проверил, сейчас во взаимодействии с инспекторами Россельхознадзора
ведутся расследования, но для потребителей молочной продукции данные пока
неутешительные. Социальные учреждения, будь то больницы, детские сады и школы
оказываются заложниками сложившейся ситуации. Поставки молочной продукции
ведутся на тендерной основе, выигрывает компания, которая предлагает самую низкую
цену.
В конце октября 2019 года информация о засилье фальсификата в социальных
учреждениях Санкт-Петербурга нашла свое подтверждение. «Зеленый Фронт»
опубликовал ответ государственного органа о результатах проверки, согласно которым в
дом-интернат для престарелых и инвалидов и исследовательский центр онкологии
поставлялся фальсификат молочной продукции, т.е. вместо молочного жира
использовался жир растительный. Учитывая заниженную стоимость гос.контрактов на
поставку, престарелых, больных и инвалидов вероятно накормили пальмовым маслом
вместо молока.
Следует отметить, что проблема фальсификации молочной продукции не останется без
внимания активистов «Зеленого Фронта» в 2020 году. По состоянию на конец 2019 года
экологами направлены обращения по новым фактам, указывающим на фальсификацию
молочной продукции в ряде социальных учреждений Санкт-Петербурга. Между тем,
одной из задач проекта было заполнить информационный вакуум по этой теме
информацией, основанной на достоверных и научных данных, для того, чтобы конечный
потребитель молочной продукции смог принимать решение о покупке исходя из
соображений заботы о собственном здоровье.
Помимо практической работы, направленной на выявление нарушений природоохранного
законодательства, активисты «Зеленого Фронта» взаимодействуют с населением,
участвуют в телевизионных эфирах по экологической тематике, в работе
межведомственны круглых столов, заседаний, а также проводят работу по правовому и
экологическому воспитанию подрастающего поколения.

За 2019 год совместно с природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга активисты
«Зеленого Фронта» провели уроки на тему «Город без мусора» в 7 учебных заведениях:
в конце января 2019 года экологический урок провели в школе № 328, после чего в
середине апреля 2019 года в школе № 333 Невского района, а 29 апреля – в 498
гимназии. 3 июня 2019 года специалисты посетили с лекцией СПБ ГБ ПОУ "Охтинский
колледж", 19 сентября – школу № 644, а 29 ноября 2019 года урок провели для учеников
5-7 классов школ № 57 и № 655.
Школьникам рассказали о том, как бережно относиться к окружающей среде, уменьшать
объемы производимого мусора, о базовых правилах переработки и сортировки отходов, о
необходимости раздельного сбора и назревших в стране проблемах в области обращения с
отходами. На реальных примерах ученикам рассказали о том, какие объемы мусора
поступают сейчас на полигоны ТБО и незаконные свалки, о том, как каждый уже сейчас
может снизить своё воздействие на окружающую среду, а также о принципах
общественного контроля. Была затронута актуальная для школьников тема обращения с
опасными отходами. После инцидента в одной из школ Невского района детям
обязательно рассказывают о том, как быть, если разбился ртутный термометр или ртутная
лампа.
Об экологических проблемах и предлагаемых конкретных путях их решения актив
«Зеленого Фронта» доложил на рабочей встрече в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге и на заседании Межведомственной рабочей группы по
профилактике, выявлению и пресечению нарушений законодательства об охране природы,
предотвращению нелегального использования природных ресурсов и их незаконного
оборота, а также обеспечению законности в области обращения с твердыми бытовыми
отходами под председательством прокурора Московского района.
Активное участие приняли активисты и на конференции "Система «Меркурий»:
внедрение электронной сертификации на готовую молочную продукцию", посвященная
включению с 1 ноября 2019 года готовой молочной продукции в систему электронной
ветеринарной сертификации, а также на двух публичных обсуждениях результатов
правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и Псковской областям.

За 2019 год сотрудники МОО «Зеленый Фронт» приняли участие в съемках более 30
телевизионных сюжетов по темам, волнующим жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Выезжая на экологически проблемные места с журналистами
активисты не только освещают свою позицию, но и берут решение проблемы под
общественный контроль, формируют обращения в контрольно-надзорные ведомства,
выезжают с дополнительными проверками, добиваются устранения нарушений.
В общей сложности за 2019 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Зеленым
Фронтом» было сформировано 195 информационных поводов по важным экологическим
проблемам, которые нашли свое отражение в публикациях средств массовой информации.

