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Министру природных ресурсов и 

экологии Саратовской области 

 

Д.С. Соколову 

 

410005, г.Саратов, ул.1-ая Садовая, 131-а 

 

Уважаемый Дмитрий Станиславович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

обратились собственники дачных хозяйств, проживающие по соседству с 

микрорайоном Цветочный поселка Юбилейный в г. Саратов по проблеме 

загрязнения реки 1-я Гуселка канализационными стоками, идущими от 

многоквартирных домов, построенных в непосредственной близости от реки. 

«Мой дачный участок находится рядом с рекой 1-я Гуселка, ниже по 

течению, чем микрорайон Цветочный. Уже 2 лета подряд наблюдается сброс 

грязной воды в реку около 20:00 и почти ежедневно. Речка становится более 

полноводной, мутно-грязной с некоторым количеством пены. Далее река 1-я 

Гуселка впадает в Волгу. По словам местных жителей - это 

несанкционированный сброс канализационных вод с микрорайона Цветочный 

(1-й проезд Скоморохова). Просим принять меры по пресечению загрязнения 

акваторий рек 1-я Гуселка и Волга.» 

Несмотря на то, что ранее по требованию Межрайонной 

природоохранной прокуратуры сброс канализационных вод в реку был 

приостановлен, однако загрязнение реки продолжается вновь. 

В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие в организации 

проведения мероприятий по предотвращению негативных последствий 

загрязнения реки несанкционированными выбросами.   

 

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                         А.В. Кокунов                                                      
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Главе муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

М.А. Исаеву 

 

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 

 

Уважаемый Михаил Александрович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

обратились собственники дачных хозяйств, проживающие по соседству с 

микрорайоном Цветочный поселка Юбилейный в г. Саратов по проблеме 

загрязнения реки 1-я Гуселка канализационными стоками, идущими от 

многоквартирных домов, построенных в непосредственной близости от реки. 

«Мой дачный участок находится рядом с рекой 1-я Гуселка, ниже по 

течению, чем микрорайон Цветочный. Уже 2 лета подряд наблюдается сброс 

грязной воды в реку около 20:00 и почти ежедневно. Речка становится более 

полноводной, мутно-грязной с некоторым количеством пены. Далее река 1-я 

Гуселка впадает в Волгу. По словам местных жителей - это 

несанкционированный сброс канализационных вод с микрорайона Цветочный 

(1-й проезд Скоморохова). Просим принять меры по пресечению загрязнения 

акваторий рек 1-я Гуселка и Волга.» 

Несмотря на то, что ранее по требованию Межрайонной 

природоохранной прокуратуры сброс канализационных вод в реку был 

приостановлен, однако загрязнение реки продолжается вновь. 

В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие в организации 

проведения мероприятий по предотвращению негативных последствий 

загрязнения реки несанкционированными выбросами.   

 

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                         А.В. Кокунов                                                      
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Саратовскому межрайонному 

природоохранному прокурору  

 

советнику юстиции 

А.Я. Гончарю 

 

410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 21 б, угол ул. Горького 

 

Уважаемый Александр Яковлевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

обратились собственники дачных хозяйств, проживающие по соседству с 

микрорайоном Цветочный поселка Юбилейный в г. Саратов по проблеме 

загрязнения реки 1-я Гуселка канализационными стоками, идущими от 

многоквартирных домов, построенных в непосредственной близости от реки. 

«Мой дачный участок находится рядом с рекой 1-я Гуселка, ниже по 

течению, чем микрорайон Цветочный. Уже 2 лета подряд наблюдается сброс 

грязной воды в реку около 20:00 и почти ежедневно. Речка становится более 

полноводной, мутно-грязной с некоторым количеством пены. Далее река 1-я 

Гуселка впадает в Волгу. По словам местных жителей - это 

несанкционированный сброс канализационных вод с микрорайона Цветочный 

(1-й проезд Скоморохова). Просим принять меры по пресечению загрязнения 

акваторий рек 1-я Гуселка и Волга.» 

Несмотря на то, что ранее по требованию сброс канализационных вод в 

реку был приостановлен, однако загрязнение реки продолжается вновь. 

В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие в организации 

проведения мероприятий по предотвращению негативных последствий 

загрязнения реки несанкционированными выбросами.   

 

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                         А.В. Кокунов                                                      
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