
1 
 

Исх. № 01-26/10-19 от 26.10.2019 г. 

Прокурору Свердловской области 

государственному советнику юстиции 2 класса 

Сергею Алексеевичу Охлопкову. 

620000, г. Екатеринбург, ул. Московская, 21  

 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

Я, Халявин Аркадий Леонидович, 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, после 

проведения мониторинга СМИ по вопросам экологии провел анализ 

ситуации, возникшей в городе Полевской, Свердловской области, о которой 

сообщалось в публикации РИА «Регионы России» «Токсичные отходы. 

Экологический протест в Полевском» http://gosrf.business/polevskoi/.  

В Свердловской области уже давно сложилась сложная ситуация с 

экологией. Меры по ее улучшению принимаются, но очень медленно из-за 

больших финансовых затрат. 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 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 возникло устойчивое 

предположение, что источником загрязнения являются отходы производства 

или отходы очистных сооружений, расположенных на территории СТЗ. 

Мной было установлено и зафиксировано, что нечистоты сваливаются 

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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недалеко от СТЗ, машинами свозятся на берег той самой реки Северушка, 

которая впадает в Чусовую. 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 свала и геолокация организованной незаконной свалки.  

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!!! В одни сутки – 140 тонн!!! 

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, 
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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.  

В связи с вышеизложенным, прошу дать правовую оценку возникшей 

ситуации, связанной с организацией незаконной свалки промышленных 

отходов или отходов очистных сооружений СТЗ. Прошу принять меры 

прокурорского реагирования и инициировать проверку по изложенным 

фактам нарушения законодательства РФ. Прошу провести проверку 

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. Прошу провести проверку законности действий 

(бездействий) ответственного органа власти Свердловской области, или 

органа власти местного самоуправления городского округа «Полевской», и 

обязать виновное лицо ликвидировать указанную свалку.  

О Вашем решении и принятых мерах прошу сообщить по 

электронному почтовому адресу 89090011111@mail.ru в установленные 

законом сроки. 

 

С уважением,  

Председатель Правления  

НКО «ГРОЗА»                                                                        А.Л. Халявин 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a89090011111@mail.ru

