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Исх.01-18/11-19 от 18.11.2019 г. 

Полномочному Представителю  

Президента России  

в Уральском федеральном округе  

Цуканову Н.Н. 

 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 

«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе», в целях обеспечения реализации Президентом 

Российской Федерации своих конституционных полномочий, повышения 

эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и 

совершенствования системы контроля за исполнением их решений в 

федеральном округе, одной из основных задач Полномочного Представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

является организация работы по реализации органами государственной 

власти, в частности, в Свердловской области, входящей в состав Уральского 

федерального Округа, основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, определяемых Президентом Российской Федерации.  

При организация контроля в Свердловской области, Полномочный 

Представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе взаимодействует с органами прокуратуры Российской Федерации в 

Свердловской области при организации проверок исполнения в 

Свердловской области решений федеральных органов государственной 

власти, исполнения федеральных законов, указов, распоряжений, поручений 

и указаний Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, привлекает 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов в Свердловской области к проведению проверок, 

анализу состояния дел в организациях, находящихся в пределах 

Свердловской области, а также за реализацией федеральных программ в 

Свердловской области. 

Президент России Владимир Путин 5 января 2016 года подписал Указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом экологии,       

чтобы улучшить состояние экологической безопасности страны. В силу п. 3 

Положения о федеральном государственном экологическом надзоре, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.05.2014 № 426, Федеральная служба по надзору в сфере 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FN4%2BM2mTi%2FYTP6nSwbovTQNSE0lm2e1z0ZGIQz1COdA%3D&egid=6ayU9%2BAabwTMoReHoiQUjBpkMTtTRMecgAFQVQG%2F%2B2o%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fbase.garant.ru%252F10103000%252F172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9%252F%2523block_4000%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da979079bb8b99f07&uidl=15739938642132898870&from=&to=
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природопользования (Росприроднадзор), и ее территориальные органы в 

пределах своей компетенции, должна осуществлять федеральный 

государственный экологический надзор. 

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 А.Л. Халявин, провел собственное 

расследование и анализ ситуации по вопросам экологии, возникшей в 

Полевском городском округе, о которой сообщалось в публикации РИА 

«Регионы России» «Токсичные отходы. Экологический протест в 

Полевском» http://gosrf.business/polevskoi/: «…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...» Собственное расследование, по 

определению источников загрязнения водного бассейна реки Чусовая, 

привело к одному крупному промышленному предприятию, близ 

Полевского. Сейчас в Полевском городском округе работает шесть заводов, 

большинство из которых металлургические, в том числе и Северский 

Трубный Завод (СТЗ).  

Как оказалось, представители СТЗ сваливают отходы своей 

деятельности возле реки Северушки, из которой вредные вещества попадают 

в водохранилища Екатеринбурга – Волчихинское и Верхне-Макаровское. На 

месте незаконной свалки была проведена видео-фиксация и возникло 

устойчивое предположение, что источником загрязнения являются отходы 

производства или отходы очистных сооружений, расположенных на 

территории СТЗ. Было зафиксировано, что с территории СТЗ нечистоты 

машинами свозятся в лес и сваливаются недалеко от СТЗ, на берег той самой 

реки Северушка, которая впадает в реку Чусовая. На видео видно, что 

грузовики вываливают не обычные бытовые отходы, а жидкую субстанцию, 

возможно – илистую массу с очистных сооружений СТЗ, которые 

официально прекратили свою работу еще в 2016 году. Фекалии свозят на 

берега реки Северушка на КАМАЗах, объем кузова которых составляет 20 

тонн. Машины осуществляли сваливание отходов примерно 7 раз в сутки. 

Объем одного свала составляет минимум 10 тонн. Имеется видео выезда 

самосвала с территории очистных сооружений СТЗ, видео свала отходов, 

установлена геолокация незаконной свалки. Видео были сделано в конце 

октября 2019 года, недалеко от коллективного сада «Уралец», в окрестностях 

города Полевской. 

Таким образом, за одни сутки в окрестностях города Полевской, в 

лесной полосе, рядом с рекой Северушка, в нарушение всех норм и законов 

Российской Федерации, могло сваливаться около 140 тонн нечистот 

неизвестного состава – отходов производства или очистных сооружений СТЗ. 

Это почти втрое больше, чем ежедневно принимали ранее работающие 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2FN4%2BM2mTi%2FYTP6nSwbovTQNSE0lm2e1z0ZGIQz1COdA%3D&egid=6ayU9%2BAabwTMoReHoiQUjBpkMTtTRMecgAFQVQG%2F%2B2o%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fgosrf.business%252Fpolevskoi%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3De3aa61704e5afbed&uidl=15719928080664873606&from=&to=
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очистные сооружения СТЗ. И, судя по размерам «освоенной» лесной 

площадки, сваливание в лесу нечистот происходило и происходит на 

протяжении нескольких лет. Это продолжалось, также, и в объявленный 

Президентом РФ год экологии.  

Требуется Ваше вмешательство, уважаемый Николай Николаевич, не 

смотря на то, что Вы уже проводили с руководством СТЗ совещание по 

вопросам экологии. В протоколе совещания полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «О 

мерах, принимаемых ПАО «Северский трубный завод» по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду в Полевском городском 

округе» № 16 от 30.11.2018 года говорится о необходимости экологической 

реабилитации и восстановлении Северского водохранилища, 

расположенного в городе Полевской Полевского городского округа 

Свердловской области, для дальнейшего включения данного мероприятия в 

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

Национального проекта «Экология». Но, в конце октября 2019 года было 

зафиксировано то, о чем написано в начале данного обращения, а река 

Северушка, которая впадает в Чусовую, основной источник Волчихинского 

водохранилища, снабжающий водой полуторамиллионный Екатеринбург, за 

последние годы превратилась в болото.  

Причина загрязнения – незаконная свалка, на которую свозятся 

нечистоты – отходы производства или очистных сооружений СТЗ. 

Нечистоты стекают в реку, потому что площадка свалки находится под 

большим уклоном к реке, а машины сваливают отходы прямо в лесу, и 

данная свалка ничем не огорожена. 

Очистные сооружения северной части города Полевской принадлежат 

градообразующему предприятию СТЗ и были установлены еще в советские 

годы, поэтому мощностей имеющихся очистных в современных условиях не 

хватает, а город Полевской продолжает жить и развиваться. Выход был 

найден. Кто-то решил задействовать ассенизационные машины, которые 

вывозят нечистоты за город. Но куда именно? Местные жители, которые, в 

отличие от местных чиновников, активно помогали в расследовании, 

неоднократно видели, как машины с фекалиями уезжали в лес...  

Создание несанкционированной свалки на берегу реки Северушка 

предполагает серьезную ответственность в рамках российского 

законодательства. Природоохранная прокуратура обязана осуществлять 

надзор за соблюдением природоохранного законодательства РФ. 

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.  



4 
 

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 № 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 геолокации 

незаконного сваливания отходов СТЗ, 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 привлечено к уголовной ответственности, 

вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.  

Несмотря на строгость требований законодательства РФ, вдали от 

цивилизации Екатеринбурга, губятся остатки природы в Полевском 

городском округе. Президент говорит о ликвидации незаконных свалок, 

народ поддерживает инициативы Президента РФ, а руководители СТЗ, 

вместе с Главой Полевского городского округа (об этом – далее), в то же 

время очень своеобразно реагируют на инициативы Президента РФ и 

реализацию федеральных программ, заваливая лес и берег реки продуктами 

жизнедеятельности города Полевского. 
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С целью привлечения внимания к накопленным экологическим 

проблемам в Полевском городском округе Свердловской области, в 

Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру направлено 

обращение Председателя Правления НКО «ГРОЗА» А.Л.Халявина, 

содержащее доводы о возможном нарушении законов в деятельности ПАО 

«Северский трубный завод», связанной с незаконным обращением с 

отходами производства СТЗ или с отходами очистных сооружений СТЗ.  

За нарушение правил охраны природы, экологии, в ряде федеральных 

законов РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность 

для должностных лиц муниципальных образований. Например, в 

соответствии с Законом «Об охране окружающей природной среды» 

должностные лица субъектов бизнеса и руководители муниципалитетов 

несут ответственность за превышение предельно допустимых выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду, невыполнение обязанностей 

по проведению государственной экологической экспертизы и требований, 

содержащихся в заключении экологической экспертизы, за предоставление 

заведомо неправильных и необоснованных заключений, несвоевременное 

предоставление информации и предоставление искаженной информации, 

отказ от предоставления своевременной, полной, достоверной информации о 

состоянии природной среды и радиационной обстановке и т.д. 

Многим известно, что на пост Главы Полевского городского округа 

ВСЕГДА определяются и назначаются руководством СТЗ исключительно 

лояльные к ПАО «СТЗ», и его деятельности, персоны. И, возможно, только 

при таких условиях, «выбранный» Глава может чувствовать себя уверенно и 

спокойно в кресле муниципального начальника. Возможно, муниципальная 

власть, так же, как и территориальные контрольно-надзорные органы, 

стараются не выказывать своего недовольства хозяину  СТЗ – ОАО «Трубная 

металлургическая компания» (ТМК)? Ведь, 96,33% СТЗ, в настоящее время, 

принадлежит ТМК – крупнейшему российскому производителю труб.   

Глава Полевского городского округа Поспелов Константин Сергеевич 

родился в Свердловске. Проживает в городе Полевском Свердловской 

области. Имеет высшее образование по специальности инженер-педагог, в 

2009 году прошел профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО 

«Уральский государственный технический университет – УПИ имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» в рамках Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ. В настоящее время получает высшее образование по 

программе магистратуры «Организация работы органов государственного и 

муниципального управления» в ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».  25 лет, с 1992 

года по сентябрь 2017, работал в ПАО «Северский трубный завод». Трудился  

электромонтером, мастером по ремонту оборудования, начальником участка 

систем программного управления энергослужбы трубопрокатного цеха № 1, 

начальником службы АСУТП управления информационных технологий, 

заместителем начальника управления информационных технологий, 
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начальником управления персоналом, директором по управлению 

персоналом. Является членом Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», был депутатом Думы Полевского городского округа четвертого, 

пятого созывов, с сентября 2009 года по сентябрь 2017 года. То есть, 

Константин Сергеевич вырос на СТЗ, и теперь верой и правдой служит 

градообразующему предприятию СТЗ на посту его «послушного», если не 

сказать «ручного», градоначальника. Наверное, ни у кого язык не повернется 

сказать, что К.С. Поспелов не знал, или не знает, о неработающих очистных 

СТЗ и о незаконной свалке на берегу Северушки… И ОН МОЛЧИТ!!! 

После проведения тщательной проверки компетентными органами 

деятельности Главы Полевского городского округа, как минимум, К.С. 

Поспелову необходимо вынести предостережение о недопустимости 

действий, влекущих, мягко говоря, нарушения законодательства РФ.  

Судя по официальным документам, Главой Полевского городского 

округа предпринимались попытки подмены ответственных лиц и попытки 

ухода от ответственности, как руководителя муниципалитета, путем 

перекладывания ответственности на другие юридические лица. Разве это не 

превышение полномочий, и не злоупотребление полномочиями?  

Цитата из письма Главы Полевского городского округа «Несмотря на все 

усилия, предпринимаемые как руководством города (Полевской – прим.ред.), 

так и руководством предприятия (ООО «Свинокомплекс «Полевской» - 

прим.ред.), ситуация в лучшую сторону не меняется, жалобы от населения на 

распространяющийся запах (от деятельности свинокомплекса – прим.ред.) 

продолжаются. В связи с чем, Глава Полевского городского округа 

вынужден настаивать на рассмотрении вопроса о выносе 

производственной площадки ООО «Свинокомплекс «Полевской» из 

черты города Полевского». И ни слова о неработающих очистных 

сооружениях СТЗ… И ни слова о незаконной  и плохо пахнущей свалке в 

лесу, на берегу Северушки… 

Складывается впечатление, что взамен основного виновника ухудшения 

экологической обстановки в Полевском городском округе, в лице СТЗ, 

«усилиями» Главы Полевского городского округа, и его «сторонников», 

нашелся «мальчик для бития» - ООО «Свинокомплекс «Полевской». По 

крайней мере, Глава Полевского городского округа К.С.Поспелов говорит об 

этом в определенном смысле конкретно: «…Руководствуясь интересами 

жителей нашего города, вынужден настаивать на принятии Вами 

(руководителями ООО «Свинокомплекс «Полевской» - прим.ред.) решения о 

переносе производственной базы ООО «Свинокомплекс «Полевской» с 

территории города Полевского…». А это уже превышение, 

злоупотребление и принуждение (ст.ст. 179, 285, 286 УК РФ) и, в некотором 

смысле, угрозы со стороны официального лица – муниципального 

руководителя, в адрес «закошмаренного» бизнеса. Так в чьих-же интересах 

работает, и во-всю старается, Глава Полевского городского округа? Ответ 

очевиден, как и очевиден конфликт интересов, как и очевидны 
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коррупционные признаки в деятельности Главы Полевского городского 

округа К.С. Поспелова.  

  По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области № 12-01-82/19074 от 05.11.2019 г., объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Полевском ГО в 2018 году 

составил 5,8 тыс.т. Основным источником выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Полевском ГО является ПАО «Северский трубный 

завод» - 3,5 тыс. т.  

Данный факт не рассматривается Главой Полевского городского округа 

К.С. Поспеловым как основной, при подготовке комплексного плана 

мероприятий по управлению воздействием на окружающую среду 

Полевского городского округа на 2019-2024 годы, утвержденного своим 

Постановлением Главы Полевского городского округа от 25.12.2018 года № 

1968, в котором, почему-то, говорится о необходимости ликвидации успешно 

развивающегося предприятия ООО «Свинокомплекс «Полевской», 

обеспечивающего продовольственную безопасность Свердловской области, о 

котором в ответе Минприроды Свердловской области № 12-01-82/19074 от 

05.11.2019 г. не сказано ни слова, как о возможном источнике загрязнения 

природы или ухудшения экологии Полевского городского округа…  

Зато, у Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области по поводу деятельности СТЗ есть четкая позиция (цитата): 

«…Основными водными объектами, используемыми для забора свежей воды 

Полевским ГО, являются р. Чусовая, водохранилище Северское... На долю 

Полевского ГО приходится 7,57 млн. куб. м использованной воды. 

Основным водопользователем является ПАО «Северский трубный 

завод». В общем водоотведении Полевского ГО доля загрязненных (без 

очистки) сточных вод составила 1,24%, загрязненных недостаточно 

очищенных - 98,64%, нормативно-очищенных - 0,12%... На территории 

Полевского ГО действуют 3 комплекса очистных сооружений 

(биологической очистки - 2, механической очистки - 1) суммарной проектной 

мощностью 23 млн. куб. м/год. Фактический объем сточных вод, 

поступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, 

составил 7,98 млн. куб. м. Очистные сооружения не обеспечивают 

нормативную очистку сточных вод. Основные вкладчики в загрязнение 

водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия в общем 

сбросе загрязненных сточных вод Полевского ГО): ПАО «Северский 

трубный завод» - 6,71 млн. куб. м (84,1%) и ООО «Чистая вода» - 1,26 млн. 

куб. м (15,6%).  

Хозяйственно-бытовые сточные воды северной части города Полевского 

поступают на очистные сооружения биологической очистки ПАО 

«Северский трубный завод» (проектная мощность сооружений - 17,849 

млн. куб. м/год), с южной части города - на очистные сооружения 

биологической очистки ООО «Чистая вода» (проектная мощность 

сооружений - 4,812 млн. куб. м/год). Инвестиционной программой ПАО 
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«Северский трубный завод» предусмотрена реконструкция очистных 

сооружений биологической очистки (!!!???)…».  

Кроме этого, «…в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ПАО «Северский 

трубный завод» (СТЗ) не изменились, мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проводились…» 

- говорится в ответе Минприроды Свердловской области. Может быть, запах 

нечистот и фекалий, на который, якобы, продолжают жаловаться жители 

Полевского, исходит не от свинокомплекса, а от неработающих очистных 

сооружений СТЗ, или распространяется со свалки из леса, с берегов реки 

Северушка?... 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас, уважаемый Николай 

Николаевич, взять под личный контроль ситуацию с разбирательством 

вокруг незаконной свалки отходов производства или очистных сооружений 

СТЗ, так как со стороны СТЗ и Главы Полевского городского округа не 

выполняются требования федерального законодательства, в частности не 

выполняются поручения Полномочного Представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе по итогам совещания, проведенного 

30.11.2018 года. 

В рамках компетенции Полномочного Представителя Президента РФ в 

Уральском федеральном округе прошу Вас: 

- обеспечить со стороны органов прокуратуры Свердловской области и 

структур Росприроднадзора в УрФО правовую оценку возникшей ситуации, 

связанной с организацией незаконной свалки промышленных отходов или 

отходов очистных сооружений СТЗ;  

- принять меры и инициировать проверку по изложенным фактам 

нарушения законодательства РФ со стороны руководства ПАО «СТЗ» и 

Главы Полевского городского округа;  

- инициировать проведение проверки законности действий (бездействий) 

руководства СТЗ по организации незаконной свалки промышленных отходов 

или отходов очистных сооружений СТЗ и установить лицо, которое несет 

ответственность за организацию незаконной свалки промышленных отходов 

или отходов очистных сооружений СТЗ.  

- инициировать проведение проверки законности действий (бездействий) 

ответственного органа власти Свердловской области, или органа власти 

местного самоуправления Полевского городского округа, и обязать виновное 

лицо ликвидировать указанную свалку. 

О Вашем решении и принятых мерах прошу сообщить на адрес 

электронной почты 89090011111@mail.ru в установленной законом форме и в 

установленные законом сроки. 

 

С уважением,  

Председатель Правления НКО «ГРОЗА» 

А.Л.Халявин 

 


