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Прокуратура

По законам экологии
Достижение гармонии природы и социума  
невозможно без законодательного регулирования 

Надзор за исполнением 
законов в сфере экологии 
возложен на природоохран-
ную прокуратуру, деятель-
ность которой направлена 
на предотвращение и 
пресечение нарушений в 
природной среде. О меро-
приятиях, проведённых 
надзорным ведомством в 
Год экологии, – в интервью с 
исполняющим обязанности 
прокурора Магнитогорской 
природоохранной прокура-
туры Денисом Баглаевым:

– Год экологии приурочен к 
столетию заповедной системы 
страны и открытию первого в Рос-
сии Баргузинского заповедника. 
Общероссийский юбилей совпал с 
30-летием старейшего в южной ча-
сти области заповедника Аркаим. 
К этой дате природоохранная про-
куратура приурочила круглый стол 
«Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области, 
их статус и историко-культурное 
значение». Встреча прошла при 
поддержке центра правовой ин-
формации «Библиотека Краше-
нинникова» и участии сотрудников 
заповедника. Разговор завершился 
викториной по истории Аркаима. 
Победителям вручили награды. 

– Жаркий август гонит горожан 
к водоёмам. Денис Андреевич, 
насколько безопасны близле-
жащие озёра, водохранилища 
и реки?     

– Постановление главы города 
об открытии сезона означает, что 
купаться можно, не опасаясь. Без-
опасность воды подтверждают по-
казания лабораторных исследова-
ний. Однако проблемы с водными 
ресурсами всё же остаются, о чём 
свидетельствует обращение в про-
куратуру управления Росприрод-
надзора. На протяжении длитель-
ного времени они не могут найти 
общий язык с муниципальным 
предприятием  «Трест «Водоканал» 
по организации очистки сточных 
вод. Трест регулярно привлекают 
к административной ответствен-
ности, направляют предписания, 
однако в полном объёме недо-
статки не устраняются. Дело в том, 
что после очистки коммунальные 
стоки попадают в Магнитогорское 
водохранилище, и по уровню кон-
центрации ряда веществ показания 
неудовлетворительные. Водоканал 
усовершенствует работу очистных 
сооружений, но стоки необходимо 
очищать лучше. Однако более вы-
сокий уровень очистки требует 
значительных финансовых затрат 
и длительных сроков реконструк-
ции очистных сооружений. После 
вмешательства прокуратуры Во-
доканал разработал новый план, 
который утверждён главой города. 
Сейчас документ находится на 

согласовании в управлении Рос-
природнадзора и областного ми-
нистерства экологии. Прокуратура 
обратилась с иском в суд – обязать 
Водоканал выполнить мероприя-
тия в течение пяти лет.

– В продолжение темы замечу, 
что порой добраться до воды не-
возможно, всё перегорожено. 

– По закону землепользователи 
должны обеспечить свободный до-
ступ к любому водному объекту. На 
Верхнеуральском водохранилище 
некоторые базы отдыха, принадле-
жащие различным предприятиям, 
огородили свои участки. Им вру-
чены представления – в месячный 
срок ограждения убрать. В про-
тивном случае будут приняты бо-
лее серьёзные меры воздействия, 
вплоть до судебных.

– В Год экологии власти объя-
вили, что в городе высадят более 
двух тысяч деревьев. Не все 
саженцы станут зелёными лёг-
кими города, потому так важно 
сберечь многолетние деревья. 
Порой горожане вырубают на-
саждения, не подозревая, что на-
рушают закон. Какое наказание 
предусмотрено за уничтожение 
деревьев? 

– Ежегодно прокуратура выяв-
ляет три-четыре подобных факта. 
Только в 2015 году в левобережной 
части города вырубили более 150 
деревьев. Вместо того чтобы об-
лагородить заросший сквер, все 
деревья уничтожили, превратив 
зелёную территорию в ровную 
площадку. Место происшествия – 
центральная часть левобережья и 
район 12 участка. Ущерб – восемь 
миллионов рублей. Следствие по 
делу продолжается до сих пор. 

В текущем году установлено 
три факта незаконных рубок. В 
районе дома 159 по проспекту  
Карла Маркса срубили три боль-
шие берёзы, нанеся ущерб более 
128 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие. 
На улице Кирова, 88 предпринима-
тель, обустраивая парковку перед 
шинным центром, срубил деревья. 
Восстановительная стоимость 
зелёных насаждений оценена в 
516 тысяч рублей. Материалы 
проверки прокуратура передала 
в полицию для возбуждения уго-
ловного дела, поскольку ущерб 
от незаконной вырубки превысил 
пять тысяч рублей. По правилам 
благоустройства Магнитогорска, за 
причинение ущерба предусмотре-
на денежная компенсация.

– Иногда деревья действитель-
но представляют серьёзную по-
меху. Избавляясь от трухлявого 
дерева, как не стать фигурантом 
уголовного дела? 

– Необходимо согласовать вы-
рубки с управлением охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля. 

Кроме охраны зелёных 
насаждений в черте города, 
деятельность прокуратуры 
направлена и на охрану лесов 

Известен случай, когда город-
ские улицы озеленяли, выкапывая 
деревья в лесу. Они прижились, 
поэтому противоправные деяния 
попали под административную 
ответственность. 

С 1 апреля вступили в силу 
новые требования о противо-
пожарном режиме и правилах 
охраны лесов.  Раньше город 
финансировал муниципальное 
предприятие, которое отвечало за 
противопожарную безопасность 
на конкретном лесном участке. 
Сейчас стратегия изменилась, не 
только МЧС и муниципальные 
структуры, но и все предприятия, 
что расположены рядом с лесом, 
обязаны принимать противо-
пожарные меры: обустраивать 
спецполосы, расчищать участки 
от сухостоя. С новыми субъектами 
деятельности прокуратура прово-
дит разъяснительную работу. За 
нарушения закон предусматрива-
ет штрафы до 200 тысяч рублей.

– Редакция постоянно рас-
сказывает о перспективах воз-
ведения полигона бытовых 
отходов. Но прежде необходимо 
ликвидировать горы мусора. 
На какой стадии решение этого 
вопроса?

– Происходит реформирование 
сферы отношений в части раз-
работки территориальной схемы 
организации работ. И решение во-
проса в Магнитогорске находится 
на стадии переходного периода 
– вывод из эксплуатации старой 
свалки и организация нового, уже 
межрайонного полигона, который 
будет работать с учётом новых 
требований закона.  Прокуратура 
отказалась от жёстких запрети-
тельных мер, решив не загонять 
перевозчиков отходов в не совсем 
правомерную деятельность. 

Чтобы упорядочить эксплуата-
цию городской свалки, приняли 
меры в отношении Спецавтохо-
зяйства: потребовали прекратить 
задымления, возгорание и очи-
стить прилегающую территорию. 
По закону вокруг объекта должна 
быть санитарно-защитная зона. 
Предприятие должно миними-
зировать выбросы в атмосферу, 
мусор пересыпать грунтом и скла-
дировать в границах свалки. 

В марте прокуратура обрати-
лись в суд с иском – возложить 
на Спецавтохозяйство следующие 
обязанности: получить разре-
шение на выбросы, «пронор-
мировать» объект на предмет 
негативного воздействия на 
атмосферу, что определит размер 
компенсации за негативное воз-

действие на окружающую среду. 
Всё это осуществимо, в городе 
есть такие лаборатории. В апре-
ле суд удовлетворил иск, обязав 
муниципальное предприятие 
выполнить требования прокура-
туры. Но произошли структурные 
изменения: Спецавтохозяйство 
находится в стадии реорганиза-
ции. Поскольку объект никуда не 
делся, выполнение обязанностей 
перейдёт к новому владельцу 
свалки. 

– Отношение к бродячим жи-
вотным раскололо общество 
на два лагеря: «сердобольные» 
граждане протестуют против 
отлова безнадзорных собак и 
кошек. Другие требуют обезо-
пасить улицы от собачьих стай. 
Как в городе обстоят дела с от-
ловом бездомных животных?  

– Надзор за законностью регу-
лирования численности безнад-
зорных животных входит в функ-
ции ведомства, поскольку свя-
зано с обеспечением санитарно-
гигиенической безопасности в 
населённых пунктах. Кроме того, 
это профилактика распростране-
ния особо опасных заболеваний, 
общих для человека и животных, 
например бешенства. В случае 
нападения на людей безнад-
зорных животных обязанность 
за возмещение вреда несёт му-
ниципалитет. Правовой режим 
в отношении безнадзорных жи-
вотных определяет 230 статья 
Гражданского кодекса. Ежегодно 
на территориях, прилегающих к 
городу, объявляют чрезвычай-
ную ситуацию по профилактике 
бешенства. 

В июле в прокуратуру посту-
пила жалоба, подписанная 80 
заявителями.  Проверка выявила, 
что произошёл отстрел животно-
го в районе Метизников, 3. Люди 
возмущались, что собаку, которую 
они подкармливали, умертвили. 
Прокуратура установила  и заказ-
чика, и «ловчего».  Ликвидация 
безнадзорной собаки производи-
лась с небольшими отступления-
ми от требований закона. В адрес 
предприятия, организовавшего  
отлов, внесли представление – пе-
ресмотреть  подход к такого рода 
деятельности. В отношении ис-

полнителя возбуждено дело по 
административному  правонару-
шению – самоуправство. Испол-
нителем использовано вещество, 
концентрация которого привела к 
летальному исходу животного. 

– Какие мероприятия прове-
дёте до конца года? 

– Проверим законность соблю-
дения режима экологической 
безопасности на особо охраняе-
мых природных территориях, 
уделим внимание эксплуатации 
особо опасных объектов, напри-
мер химических, на территории, 
подконтрольной Магнитогорской 
природоохранной прокуратуре. 
Такие объекты имеются на всех 
крупных предприятиях, включая и 
сельскохозяйственные. Например, 
те, которые занимаются зерном: 
элеваторы, хранилища. Природ-
ный газ, используемый для про-
сушки зерна, имеет повышенную 
взрывоопасность, и необходимо 
следить за режимом эксплуатации.  
В пределах городской черты – это 
ООО «Буранное» и Магнитогорский 
элеватор. В промышленном произ-
водстве особо опасных объектов 
много больше. 

Продолжаем публиковать в СМИ 
результаты проверки атмосферно-
го воздуха в городе.  

Одно из приоритетных 
направлений – контроль 
за распространением 
промышленных предприятий  
в правобережной зоне

Интенсивное строительство 
районов Западный-1, 2 порождает 
появление рядом с жилым ком-
плексом бетонных и шлакоблоч-
ных заводиков. Следим, чтобы 
к размещению промышленных 
объектов подходили разумно, со-
блюдали санитарно-защитную 
зону и имели разрешительные 
документы. 

Впрочем, с завершением Года 
экологии деятельность природо-
охранной прокуратуры не станет 
менее интенсивной, поскольку 
основная задача ведомства – обе-
спечение экологической безопас-
ности окружающей среды. 

  Ирина Коротких

Денис Баглаев


