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Исх. № 01-09/11-19 от 09.11.2019 г. 

Министру  
природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации  
Д.Н. Кобылкину 

 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) находится в ведении Министерства природных ресурсов 
РФ и является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
природопользования. Росприроднадзор осуществляет деятельность как 
непосредственно, так и через собственные территориальные органы во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.  
Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 
лесов, за использованием и охраной водных объектов. В соответствии с п. 2 
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в 
органы государственного контроля (надзора) информации о возникновении 
угрозы причинения вреда или причинении вреда окружающей среде. 

Как Председатель Правления НКО «ГРОЗА», член постоянной 
рабочей группы Комиссии по координации работы по вопросам 
противодействия коррупции в Свердловской области, член рабочей группы 
по противодействию коррупции Общественной палаты Свердловской 
области, эксперт ОНФ Свердловской области, выполняя свои функции во 
взаимодействии с органами исполнительной власти Свердловской области, 
я обнаружил в городе Полевской Свердловской области 
несанкционированную свалку промышленных отходов Северского трубного 
завода (далее – «СТЗ») или очистных сооружений СТЗ (координаты места 
свалки 56.483186, 60.287241).  

По данному факту, 26.10.2019 г. я официально обратился в 
прокуратуру Свердловской области (исх. № 01-26/10-19 от 26.10.2019 г.), 
которая переправила мое обращение в межрайонную природоохранную 
прокуратуру (и.о. руководителя Прошкин А.В., 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Асбестовский, дом 7). По компетенции, мое обращение «ушло дальше» 
- в Уральское Межрегиональное Управление Росприроднадзора (620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 55, вх. № 815-обр от 18.11.2019 г.). По 
словам ответственного работника Управления, после регистрации 
18.11.2019 г. мое обращение «ушло дальше» - в подразделение Управления 
Росприроднадзора, по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, дом 36, к. 503, к специалистам-экологам Киткиной Елене 
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Ивановне и Артему Хачатурян, тел. 388-04-79, 388-04-32 (34). На момент 
настоящего обращения, на 09.12.2019 г., экологи даже не читали моего 
обращения, ссылаясь на свою занятость, зато Уральское Межрегиональное 
Управление Росприроднадзора (далее – «Управление») уже отчиталось 
перед межрайонной природоохранной прокуратурой формальным ответом 
№ 03-03-12/3261 от 28.11.2019 г., в котором говорится, что, цитата: 
«…Обращение Халявина А.Л. не содержит сведений, подтверждающих 
факты возникновения угрозы или причинения вреда окружающей среде, 
поэтому Управление не имеет права и оснований для проведения 
внеплановой выездной проверки АО «Северский трубный завод…» Таким 
образом, без выезда на место незаконной свалки отходов производства СТЗ 
или отходов очистных сооружений СТЗ, без проведения и получения каких-
либо результатов экспертизы отвалов, без химического анализа почвы и 
воды и т.д., Управление подготовило процессуальный ответ, содержащий 
подтверждение своего формального подхода к серьезной экологической 
проблеме, что противоречит целям и задачам государственной службы, 
созданной для осуществления контроля и надзора в сфере 
природопользования. 

В своем обращении к Прокурору Свердловской области я обращал 
внимание на то, что в Свердловской области уже давно сложилась сложная 
ситуация с экологией. Меры по ее улучшению принимаются, но очень 
медленно. Уже не первый год экологов и общественников беспокоит 
загрязнение реки Чусовой в районе города Полевского. Основные проблемы 
здоровья и самочувствия жителей Полевского связаны с деятельностью 
крупных промышленных предприятий, расположенных в черте города. 

Общественное расследование по определению возможных источников 
возможного загрязнения водного бассейна реки Чусовая привело меня к 
одному заводу, близ Полевского. Сейчас в Полевском работает шесть 
заводов, большинство из которых металлургические, в том числе и 
Северский Трубный Завод (СТЗ), который, возможно, и сваливает отходы 
своей деятельности возле реки Северушки, из которой вредные вещества 
попадают в водохранилища Екатеринбурга — Волчихинское и Верхне- 
Макаровское.  

На месте незаконной свалки, кроме ощущения специфического 
запаха, возникло устойчивое предположение, что источником загрязнения 
являются отходы производства СТЗ или отходы очистных сооружений, 
расположенных на территории СТЗ. Мной было установлено и 
зафиксировано, что нечистоты машинами свозятся недалеко от СТЗ, в лес, и 
сваливаются на берег той самой реки Северушка, которая впадает в 
Чусовую, а затем и в Волчихинское и Верхне-Макаровское водохранилища 
Екатеринбурга. Номера машин КАМАЗ, вывозивших отходы: о243ка 96, 
н289рк 96, р527ск 96. Машины осуществляли сваливание отходов примерно 
7 раз в сутки. Объем одного свала составляет минимум 10 тонн. Имеется 
видео-фиксация свала и геолокация незаконной свалки. Подробный отчет 
размещен по ссылке: https://control.org.ru/sverdlovsk-region/703-u-polevskogo-
tonnami-svalivajut-kanalizacionnye-othody.html.  

Таким образом, за сутки в окрестностях Полевского, в лесной полосе, 
рядом с рекой Северушка, близ садового товарищества «Уралец», в 
нарушение всех норм и законов Российской Федерации, сваливается более 
140 тонн нечистот неизвестного состава - отходов производства или 
очистных сооружений СТЗ!!! Учитывая площадь, которую визуально заняли 
отвалы нечистот, объем их может составлять, предположительно, около 
200 000 куб.м., может быть и больше. На снимке со спутника, на фоне 
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зеленого лесного массива, отчетливо видно, что часть лесной просеки имеет 
коричневый цвет. Это и есть те самые отвалы, источающие специфический 
запах канализационных стоков. В настоящее время просека заполнена в два 
раза больше. На снимке со спутника виден домик, в котором постоянно 
находятся люди, работающие на разравнивании отвалов. Пообщавшись с 
местным населением, я сделал вывод, что практически все основное 
трудоспособное население Полевского городского округа работает на СТЗ 
или его подразделениях, и никто не готов говорить что-то плохое в адрес 
СТЗ, боясь потерять работу. Стало понятно, почему все, кто знает про 
незаконную свалку в лесу, молчат.   

Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» запрещается сброс отходов производства и 
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. 
Законодательством РФ установлено, что хранение отходов, то есть 
складирование их, разрешается только в специализированных объектах для 
размещения отходов - полигонах или соответствующих требованиям 
законодательства свалках. Полигоны - это специально оборудованные 
сооружения, предназначенные для размещения отходов. Поэтому если 
объект не предназначен для этих целей, и не оборудован как полигон 
отходов, значит он является несанкционированной свалкой. Это является 
грубым нарушением природоохранного законодательства РФ. 

В соответствии с Законом РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (статья 12) запрещается захоронение отходов 
в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно - 
оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 
водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются 
в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Объекты размещения отходов должны вноситься в государственный 
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Запрещается размещение 
отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО. На сайте реестра ГРОРО 
найти информацию о свалке или полигоне, с учетом зафиксированной мной 
геолокации незаконного сваливания отходов СТЗ, мне не удалось. 

Обращение с отходами считается деятельностью, опасной для 
окружающей среды и здоровья граждан. Следовательно, эта деятельность 
должна подлежать жесткому контролю со стороны органов государственной 
власти. Природоохранная прокуратура обязана осуществлять надзор за 
соблюдением природоохранного законодательства РФ, в том числе в 
области обращения с отходами. Прокурор уполномочен проводить 
проверки, привлекая другие компетентные органы. После установления 
органов и лиц, ответственных за образование незаконной свалки, прокурор 
должен вынести обязательные для исполнения предписания. Если 
предписания не будут выполняться, природоохранная прокуратура должна 
обратиться в суд с иском к органу местного самоуправления о его 
принуждении ликвидировать незаконную свалку и провести рекультивацию 
территории за счет виновной стороны. На юридических лиц, виновных в 
организации незаконной свалки, должен быть наложен административный 
штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей (ст. 8.2. Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). Если нарушение порядка 
обращения с отходами произошло по вине гражданина или должностного 
лица, и могло создать угрозу причинения существенного вреда жизни и 
здоровью граждан, то по решению суда виновное лицо должно быть 
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привлечено к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на 
срок до 2 лет.  

Разве моё обращение  не содержит сведений, подтверждающих факты 
возникновения угрозы или причинения вреда окружающей среде? Разве 
можно дать объективную оценку обращению без выезда на место, куда уже 
несколько лет свозятся и сваливаются отходы жизнедеятельности целого 
города? Формальность подхода со стороны Управления к приближающейся 
экологической катастрофы в Свердловской области, мягко говоря, удивляет.  

Официальные данные Управления Росприроднадзора косвенно 
подтверждают вероятность рецидива нарушений природоохранного и 
экологического законодательства РФ со стороны СТЗ, так как в июне 2017 
г. Управлением уже была проведена плановая выездная проверка 
соблюдения АО «Северский трубный завод» требований природоохранного 
законодательства, по результатам которой было выявлено 22 нарушения, в 
том числе в области охраны атмосферного воздуха – 3, в области обращения 
с отходами – 13, в области использования и охраны водных объектов – 2, в 
области использования и охраны земель – 4(!!!). Предприятию было выдано 
18 (!!!) предписаний по устранению выявленных нарушений. Юридическое 
и должностные лица АО «Северский трубный завод» Департамент были 
привлечены к административной ответственности по ст.8.1, ст.8.2 ч. 1, 
ст.8.4, ст. 8.5 ч.2, ст.8.7 ч.4, ст.8.13 ч. 1, ст.8.14 ч.2, ст.8.21 ч.3, ст.8.21 ч.1, 
ст.19.20 КоАП РФ на общую сумму 1 049 000 рублей.  

В связи с вышеизложенным, прошу обязать ответственных 
работников Уральское Межрегиональное Управление Росприроднадзора 
выехать на место несанкционированной свали и провести необходимые 
экспертизы, анализы и действия для подтверждения или опровержения 
моих заключений, связанных с образованием незаконной свалки 
промышленных отходов производства СТЗ или отходов очистных 
сооружений СТЗ. Нельзя продолжать  

Прошу инициировать проверку по изложенным фактам нарушения 
законодательства РФ, провести проверку законности действий 
(бездействий) руководства СТЗ по организации незаконной свалки 
промышленных отходов или отходов очистных сооружений СТЗ, 
установить лицо, которое несет ответственность за организацию незаконной 
свалки промышленных отходов или отходов очистных сооружений СТЗ, 
провести проверку законности действий (бездействий) ответственного 
органа власти Свердловской области, или органа власти местного 
самоуправления городского округа «Полевской», прекратить сваливание 
отходов производственной деятельности или жизнедеятельности города на 
берегу реки и в лесополосе, обязать виновное лицо ликвидировать 
незаконную свалку. 

О Вашем решении и принятых мерах прошу сообщить на адрес 
электронной почты 89090011111@mail.ru в установленной 
законодательством форме и в установленные сроки. 

 
Приложения на двух листах: геолокация места свалки. 

 
С уважением,  
Председатель Правления  
НКО «ГРОЗА»  
А.Л. Халявин 
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