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землепользования и застройки, сформирован земельный участок 
для строительства детского сада.

Нарушения действующего законодательства в действиях (без-
действии) Администрации Тавдинского городского округа под-
тверждения не нашли, все необходимые работы для реализации 
инвестиционного проекта осуществляются.

В двух других обращениях речь идёт о МАОУ «Гимназия № 40» 
и МАОУ СОШ № 41 г. Екатеринбурга. Старые здания школ снесены. 
Рядом с будущими зданиями образовательных учреждений строятся 
или уже построены несколько многоэтажных жилых домов.

Опасения заявителей заключаются в том, что даже новые со-
временные школы после их постройки и введения в эксплуатацию 
не смогут решить проблему с местами в первых классах и тем более 
реально способствовать переходу на односменный режим обучения.

Официальная информация, поступившая в адрес Уполномочен-
ного в ответ на запросы по этим обращениям, конечно, внушает 
оптимизм, но полностью имеющиеся опасения не развеивает.

Ввод в эксплуатацию новых зданий МАОУ «Гимназия № 40» и 
МАОУ СОШ № 41 планируется на III квартал 2022 года и на начало 
2023-2024 учебного года соответственно. Но информации о вы-
делении средств на их строительство в порядке софинансирования 
Министерством просвещения Российской Федерации пока нет.

Не спорить, а договариваться

Сегодня больше говорят о потерях, которые несёт из-за введения 
противоэпидемических ограничений экономика, однако есть и со-
циальные потери, значение и отдалённые последствия которых нам 
ещё предстоит оценить.

Не секрет, что ограничительные меры, установленные в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, очень сильно 
ударили по институту семьи. Карантинные мероприятия вынудили 
семьи длительное время находиться в замкнутом пространстве, 
взаимодействовать друг с другом в непривычных условиях. Всё это, 
к сожалению, привело к тому, что значительно возросло количество 
взаимных претензий, упрёков и, как следствие, семейного насилия: 
физического, сексуального, психологического и экономического. 
Эта, без сомнения, очень тревожная ситуация красноречиво отра-
жена в статистике Судебной коллегии по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда.

Не заставили себя долго ждать и неизбежные последствия этих 
со всех точек зрения отвратительных проявлений социального вза-
имодействия: во второй половине года резко выросло количество 
разводов (по данным Росстата, по сравнению с прошлым годом, 
выросло на 33%, к сентябрю в Свердловской области было зареги-
стрировано 2 176 разводов).

Разрушение семей привело к тому, что снизилось общее их бла-
госостояние, дети остались без попечения одного из родителей и, 
естественно, эмоциональный комфорт в неполных семьях тоже резко 
снизился. А вот каков будет конечный результат, во многом зависит 
от осознания и понимания гражданским обществом опасности воз-
никающих рисков, от умения и профессионализма специалистов, 
готовых работать в сегодняшних очень непростых условиях.

Учитывая все сложности экономической и социальной обстанов-
ки, автономная некоммерческая организация по оказанию социаль-
ных услуг гражданам «Уральский центр медиации» – давний партнёр 
Уполномоченного по правам человека – основные свои усилия 
направила на помощь конкретным семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, с использованием технологий медиации и вос-
становительного подхода. При этом не прерывая свою ежедневную 
работу по досудебному и внесудебному урегулированию споров.

«Уральский центр медиации», благодаря победе в специальном 
конкурсе Президентских грантов с проектом «Твоё завтра начи-
нается сегодня. Формирование навыков безопасной социальной 
коммуникации у подростков», реально может оказать помощь 
200 семьям, территориально охватив не только г. Екатеринбург, 
но и отдалённые населённые пункты Южного, Горнозаводского и 
Восточного управленческих округов. Особое внимание медиаторы 
уделяют работе с замещающими семьями (приёмные родители и 
опекуны).

Несмотря на все стимулирующие меры, используемые госу-
дарством, в последнее время всё чаще возникают ситуации, когда 
приёмные родители или опекуны готовы сложить с себя функции 
воспитания. Причина одна – они фактически с воспитанием не 
справляются.

Неудивительно, что большая часть этих отказов связана с про-
блемами детей подросткового возраста. Даже в кровных семьях 
подростковый период проходит очень сложно, и не всякая семья 
знает, как себя вести с «взбунтовавшимся» ребёнком, который ещё 
вчера был таким ласковым, послушным и управляемым.

Когда речь заходит о проблемах, возникающих у опекунов, то 
чаще всего мы видим, что здесь основной причиной является боль-
шая социальная разница между опекунами (в большинстве случаев 
бабушкой и дедушкой) и их повзрослевшими внуками. Медиаторы 
Центра помогают сохранить нормальные человеческие взаимо-
отношения, перевести их на новый уровень, а ребёнку остаться в 
кровной семье.

В «Уральский центр медиации» на восстановительную программу 
были направлены опекун Н. (бабушка) и пятнадцатилетний К. (внук). 
Проблема, с которой они пришли, заключалась в том, что внук пере-
стал посещать школу, постоянно требует от бабушки денег, связался 
с плохой компанией.

Бабушка является временным опекуном, поскольку родная мать 
К. отбывает наказание в местах лишения свободы, но родительских 
прав не лишена. Финансовая проблема в семье возникла год назад. 
Раньше К. не требовал денег, которые ему положены в качестве 
пенсии по потере кормильца (отец у К. умер), этих средств маленькой 
семье с учётом пенсии бабушки вполне хватало, но теперь внук все 
свои пенсионные деньги тратит на новых друзей.

К. заявляет, что он уже большой и сам будет решать, как рас-
поряжаться своими деньгами, с кем дружить и ходить ли в школу.

Именно на его посыле о взрослости медиаторами была построена 
работа с опекуном и подопечным. Оказывается, К. никогда не за-
думывался о том, сколько и на что их семья тратит деньги: сколько 
стоят продукты, коммунальные услуги, лекарства и вещи, которые 
он и бабушка носят. Бабушка никогда его этими знаниями не об-
ременяла, все считала и решала сама.

К., бабушка и медиатор оценили совокупный доход семьи, сфор-
мировали бюджет, договорились о личных карманных деньгах. 
Выяснилось, что К., отдававший всю пенсию отца своим друзьям, 
оставался для них предметом насмешек. Обсудили и проблему в 
школе, почему К. перестал ходить на занятия. Оказывается, он не 
понял две темы и, чтобы не получать очередные двойки, вообще 
перестал ходить в школу.

Если ему всё толком объяснят и не будут ругать за то, что столько 
пропустил, то он в школу вернётся и всё наверстает, тем более что 
скучает по школьным друзьям.

К. попросил бабушку, чтобы она научила его готовить, так как в бу-
дущем собирается жить отдельно и ему это обязательно пригодится.

В итоге бабушка заявление об отказе от опеки забрала!
Таких историй достаточно много, но каждая из них уникальна 

сама по себе.
Работа в выбранном направлении позволила медиаторам 

выявить одну из важнейших проблем в системе социального 
сопровождения – отсутствие целенаправленной постоянной 
помощи таким семьям. Не контроля, а именно помощи. Людям 
прежде всего необходимо разобраться в своих взаимоотношениях, 
восстановить нормальное общение. А это не так просто, а порой 
практически невозможно сделать самостоятельно. В этом случае 
помощь профессионального нейтрального посредника (медиатора) 
выступает отправной точкой дальнейшей успешной работы.

Такая работа должна стать неотъемлемой составной частью 
систематической работы, направленной на профилактику отказов.

Уполномоченный по правам человека особо отмечает роль 
медиаторов при рассмотрении уголовных дел с участием не-
совершеннолетних и дел, в которых затронуты их интересы. 
Благодаря программе Областного суда «Дружественное к детям 
правосудие», продолжается правовой эксперимент на площадке 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга.

Необходимость и, главное, эффективность работы медиаторов 
подтверждает статистика суда за 9 месяцев 2020 года. В 67% случаев 
уголовных дел были заключены Примирительные соглашения, кото-
рые были переданы в материалы дела суда. Ни один из подростков, 
совершивших преступление, но прошедших восстановительную 
программу, повторно преступлений не совершил.

Впервые в России медиаторы «Уральского центра медиации» со-
вместно с коллегией по уголовным делам Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга в рамках правового эксперимента использовали 
восстановительные семейные программы при рассмотрении дел по 

статье 157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей».

Статья 157 УК РФ, на первый взгляд, защищает интересы детей, 
но прежде всего направлена на наказание «нерадивых родителей». 
Уголовное дело по этой статье возбуждают против родителей, чаще 
отцов, за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей.

Благодаря профессиональной работе медиаторов, в 80% случа-
ев отцы добровольно выполнили свои алиментные обязательства, 
выплатили деньги на содержание детей. Также были достигнуты 
договорённости о будущем содержании и непосредственном участии 
в воспитании детей.

При рассмотрении этой категории дел очень важно понять, что 
является первопричиной отказа от содержания детей: разногласия 
между родителями, незнание отцом закона, своих обязанностей 
по содержанию отдельно проживающего ребёнка или трудная 
жизненная ситуация.

Каждая находящаяся в состоянии конфликта семья с несо-
вершеннолетними детьми, независимо от её имущественного 
положения и иных жизненных обстоятельств, должна иметь 
возможность принять участие в информационной встрече с 
медиатором.

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» при поддержке ФГБУ 
«Московский государственный юридический университет имени  
О. Е. Кутафина» (МГЮА) 24 сентября провело в онлайн-режиме 
Всероссийское совещание школьных служб примирения и медиации.

Был обобщён опыт развития и обозначены лучшие практики в 
области работы школьных служб медиации и примирения, отмечен 
потенциал медиации как значимого социального института, ис-
полняющего важную воспитательную функцию, необходимого для 
снижения уровня конфликтности в школе.

В работе круглого стола «Проблема эффективности подготовки 
профессионального школьного медиатора: современное состояние, 
перспективы», который прошел в рамках совещания Уполномо-
ченного по правам человека, принял участие консультант аппарата  
А. В. Загайнов.

В резолюции совещания органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано предусмотреть 
меры дополнительной поддержки специалистов служб медиации 
и примирения образовательных организаций; довести до сведения 
руководителей и заместителей руководителей образовательных 
организаций информацию о необходимости повышения квалифи-
кации специалистов в области медиативных и восстановительных 
технологий.

Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области по результатам ежегодного мониторинга деятельности 
школьных служб примирения (медиации), проведённого в октябре 
2020 года, зафиксировано, что в Свердловской области созданы и 
функционируют 799 школьных служб примирения (медиации), что 
на 7,9% больше, чем в 2019 году. Помимо этого, начала функцио-
нировать 21 территориальная служба примирения.

По данным, представленным организациями, в 2020 году в школь-
ные службы примирения и медиации было направлено на рассмо-
трение 979 обращений. В результате проведения восстановительных 
программ и медиации в 918 случаях стороны пришли к соглашению.

В деятельности школьных служб примирения и медиации были 
задействованы 4 047 человек (2 176 сотрудников, 537 родителей, 
1 334 ребёнка), что на 4,47% больше, чем было привлечено в 2019 
году, и на 40,47% больше, чем в 2018 году.

Сегодня мы уже можем сказать, что в Свердловской области 
медиация – это не дань моде, а общезначимая социальная 
технология, направленная прежде всего на создание новой 
культуры взаимодействия и снижение социальной напряжён-
ности в обществе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА

Проблема чистой питьевой воды 

В 2020 году, как и в 2019-м, обращения граждан в адрес Уполно-
моченного по правам человека о содействии в защите права на чистую 
питьевую воду не были многочисленными, хотя в данной сфере не 
всё благополучно. Объяснение тому в сложившейся за последние два 
года практике отстаивания гражданами и общественными объеди-
нениями права на питьевую воду надлежащего качества в судебных 
инстанциях. Следует отметить, что в 2020 году в большинстве случаев 
в качестве истца выступали прокуроры.

Так, в сентябре прокуратура г. Первоуральска установила, что 
качество питьевой холодной воды в городском округе Первоуральск 
перед поступлением в распределительные сети не соответствует 
гигиеническим нормативам по органолептическим и микробиологи-
ческим показателям (ежемесячные показатели мутности и цветности 
превышают допустимый предел). В связи с выявленными наруше-
ниями прокурор города направил в Первоуральский городской суд 
исковое заявление о возложении обязанности на ППМУП «Водо-
канал» обеспечить подачу холодной питьевой воды в соответствии 
с гигиеническими нормативами.

Суд удовлетворил заявленные прокурором требования, возложив 
на ППМУП «Водоканал» обязанность по обеспечению надлежащего 
качества холодной питьевой воды в срок до 1 декабря 2021 года.

Наши общественники-экологи часто бьют тревогу в связи с загряз-
нением водных источников. Благодаря последовательной позиции 
прокуратуры Свердловской области в отчётном году были пресечены 
нарушения природоохранного законодательства. Свердловская 
межрайонная природоохранная прокуратура, проведя проверку 
соблюдения природоохранного законодательства в деятельности 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», выявила сброс 
сточных вод в водные объекты. По результатам лабораторного 
анализа в составе сточных вод, выпускаемых с очистных сооруже-
ний в водохранилище Волковское, расположенное на реке Исети, 
обнаружены загрязняющие вещества: нефтепродукты, марганец, 
железо, алюминий – в количестве, превышающем нормативы в не-
сколько раз. Например, по нефтепродуктам превышение составило 
13,2 раза, по марганцу – 3,1 раза.

Прокуратура направила исковое заявление в Красногорский 
районный суд г. Каменска-Уральского с требованием обязать ОАО 
«КУМЗ» обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, 
сбрасываемых в водохранилище Волковское, в соответствии с нор-
мативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
водах водных объектов рыбохозяйственного назначения. Красногор-
ский районный суд г. Каменска-Уральского удовлетворил исковые 
требования прокурора, а Судебная коллегия по гражданским делам 
Свердловского областного суда оставила без изменения решение 
районного суда.

Двадцатилетний рубеж «Родников» 

Два десятка лет действует в Свердловской области государствен-
ная программа «Родники», имеющая целью обеспечить жителей 
области чистой питьевой водой из природных подземных источников 
и сохранить эти источники для будущих поколений. Обустроенных 
родников каждый год становится больше, растёт число людей, ко-
торые включаются в программу и восстанавливают водные объекты.

В реализации проекта принимают участие управленческие округа, 
муниципальные образования, Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Министерство образования и 
молодёжной политики Свердловской области. Несколько лет назад 
индивидуальные предприниматели включились в обустройство ис-
точников нецентрализованного водоснабжения, и они вкладывают 
немалые средства и силы в это важное дело.

В связи с тем, что Уполномоченный по правам человека является 
членом Координационного совета по реализации мероприятий по 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
(«Родники») при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, нередко поступают обращения от жителей 
области и организаций с просьбой об участии в обустройстве род-
ников. Например, ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» (№ 20-13/2281) 
просило разъяснить возможность содействия развитию программы 
«Родники».

Проблема питьевого водоснабжения населения относится к 
числу социально значимых, поскольку она непосредственно влияет 
на здоровье граждан, определяет степень экологической и эпиде-
миологической безопасности. Поэтому Уполномоченный по правам 
человека постоянно осуществляет мониторинг ситуации в нашем 
регионе: резервирование источников питьевого водоснабжения на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций, эксплуатация в му-
ниципалитетах источников питьевого водоснабжения, для которых 
до настоящего времени не установлены зоны санитарной охраны, 
использование водных объектов, которые могут представлять опас-
ность для здоровья населения.

Северные реки – наше достояние

Когда в адрес Уполномоченного приходят сообщения о возмож-
ном загрязнении северных рек, как это было в 2018 году в связи с 
загрязнением рек Ивдель и Тальтии, а в 2019 году в связи с обеспо-
коенностью граждан возможным негативным влиянием добываю-
щих предприятий на состояние этих рек и угрозой представителям 
коренного малочисленного народа Севера манси, то данные вопросы 
решаются оперативно, с выездом на место, встречами с людьми и 
активными общественниками. После обращения П. (№ 19-13/1924), 
жителя Екатеринбурга, сообщавшего о возможности загрязнения 
северных рек в связи с планами по разработке Саумского медно-
цинкового месторождения компанией «Полиметалл», ситуация была 
взята под контроль Уполномоченного.

В 2019 году были проведены выездные приёмы населения Упол-
номоченным в Ивдельском городском округе, поездки в посёлок 
Ушма, где живут манси, а также несколько рабочих встреч с дирек-
тором Уральского филиала АО «Полиметалл УК» А. В. Новиковым. 
Обсудили состояние экологических прав жителей Ивдельского и 
Серовского районов, взаимодействие компании «Полиметалл УК» с 
представителями коренного малочисленного народа Севера манси, 
проживающего на территории, граничащей с местами планируемой 
добычи полезных ископаемых. Обсуждались планы компании по 
оказанию адресной помощи манси, восстановлению маточного 
стада рыб в водоёмах Ивдельского района и подкормке животных, 
строительству компанией двух мостов.

27 августа 2020 года во время поездки в Ивдельский городской 
округ Уполномоченный посетила Саумское медно-цинковое место-
рождение и ознакомилась с тем, как ведутся горноподготовительные 
и инженерные работы.

«Саумская горнорудная компания» подконтрольна предпри-
ятию «Полиметалл», ей предстоит в течение семи лет разрабатывать 
карьер медно-цинковой руды. Месторождение содержит золотосо-
держащие и медно-цинковые руды. Золотосодержащие руды плани-
руется перерабатывать на предприятии «Золото Северного Урала» 
в Краснотурьинске, медно-цинковые – на строящемся предприятии 
«Краснотурьинск-Полиметалл».

После проведения общественного обсуждения проектной до-
кументации разработки месторождения открытым способом, ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, компанией 
«Полиметалл УК» уже построено два основательных моста через 
реки Вижай и Талицу, сделаны четыре трубопереезда в местах, где 
протекают ручьи, отремонтирован участок прежней дороги, ведущей 
к месторождению, и сделана новая технологическая автодорога не-
посредственно к месту, где будут вести работы. Весной 2020 года 
получено положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы Росприроднадзора на разработку золотоносного 
Саумского месторождения медно-цинковых руд.

Руководство компании ознакомило Уполномоченного с про-
водимыми горноподготовительными и инженерными работами: 
сделана расчистка территории, идёт подготовка площадки для 
строительства очистных сооружений. В котловане работали экска-
ваторы, завезены гидроизолирующие материалы. Ёмкость котлована 
рассчитана на максимально возможное количество осадков, будут 
применены новейшие технологии водоочистки. Только после про-
верки эффективности очистных технологий, приёмки их комиссией 
будет произведено вскрытие колчеданных руд и начнётся добыча 
полезных ископаемых. Компания «Полиметалл» имеет более чем 
двадцатилетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
горно-металлургических комплексов.

Руководители ООО «Саумская горнорудная компания» пригла-
сили Уполномоченного проверить на месте соблюдение всех при-
родоохранных мер, когда комиссия примет очистные сооружения. В 
мониторинге работ на месторождении примут участие представители 
экологических организаций.

В конце августа Уполномоченный по правам человека посетила 
ещё одно добывающее предприятие – «Золото Северного Урала», 
что в посёлке Воронцовка под Краснотурьинском. Первый раз Упол-
номоченный приезжала сюда в 2002 году. На этот раз ознакомилась с 
организацией на предприятии работы очистных сооружений системы 
экологического контроля.

По оценкам специалистов, на Воронцовском железорудном 
месторождении в общей совокупности запасы золота составляют 
около 100 тонн. Это крупное месторождение.

Экологическая лаборатория аккредитована в национальной 
системе аккредитации и проходит проверки компетентности со 
стороны Росаккредитации. Она оснащена технически на высоком 
современном уровне, в её деятельность предприятие вкладывает 
большие ресурсы. Девяносто процентов оборудования – импорт-
ного производства. Специально для этой лаборатории заказали 
уникальный хроматограф японской фирмы. Особое восхищение 
Уполномоченного по правам человека вызвали сотрудники лабора-
тории – это высококлассные специалисты, болеющие за своё дело.

Лаборатория исследует природную и сточную воду. Природная 
контролируется в реке Какве, где есть два контрольных створа, в 
которых отслеживают концентрацию загрязняющих веществ по 
сравнению с фоновой точкой, не попадающей под воздействие 
предприятия. Природная вода представлена сетью наблюдательных 
скважин вокруг карьера и промплощадки. Для дополнительного 
контроля проб обращаются в лабораторию Росприроднадзора.

Питьевую воду жители посёлка и работники предприятия берут с 
одних скважин, и почти за два десятилетия деятельности компании 
не возникало опасности для людей.

Добывающие предприятия обязаны сохранить северные 
реки – наше бесценное достояние. И Уполномоченный по пра-
вам человека продолжит осуществлять мониторинг ситуации, 
связанной с воздействием этих предприятий на окружающую 
среду.

Второй год «мусорной реформы»

Члены садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) 
«Красногвардейский», расположенного в Берёзовском городском 
округе, направили Уполномоченному коллективное обращение  
(№ 19-13/2359), в котором просили защитить их экологические 
права. Заявители били тревогу: в связи с планами местной адми-
нистрации разместить мусорный полигон в посёлке, неминуема 
экологическая катастрофа. Прежде всего, писали они, отравляющие 
вещества поступят в подземные источники водоснабжения, и вода 
из скважин и родников, которую они пьют, станет опасной. Люди 
проводили анализы потребляемой воды, радовались, что она соот-
ветствует санитарным требованиям, обустраивали своими силами 
родники, один из которых, Крутихинский, был даже освящён.

Ситуация становилась крайне тревожной, социальная напряжён-
ность нарастала. Инициативная группа выражала недовольство полу-
ченными от прокуратуры и Администрации Берёзовского городского 
округа ответами.

Подключившись к решению данной проблемы, Уполномоченный 
выяснила, что прокуратура проводит проверку и настроена весьма 
решительно на привлечение лиц, занимающихся складированием 
коммунальных отходов, к ответственности.

Экологи-общественники, жители Красногвардейского на-
правляли Уполномоченному дополнительную информацию. Так, 
экологическая организация «Сокол» предоставила копию письма 
и. о. заместителя руководителя Уральского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования А. Н. Селивановой от 17.08.2020, в котором указано, 
что экспертной комиссией государственной экологической экс-
пертизы выявлено несоответствие представленных материалов 
по полигону захоронения отходов «Межмуниципальный центр 
обращения с отходами «Берёзовский Экотехнопарк» в посёлке 
Красногвардейский экологическим требованиям, установленным 
техническими регламентами и законодательством в области ох-
раны окружающей среды. Одним из факторов отрицательного 
заключения стало наличие водных объектов на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0201001:116. Полученные материалы 
Уполномоченный направляла в прокуратуру Свердловской области, 
которая довела это дело до конца: 26 октября 2020 года Берёзов-
ский городской суд на основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу 
в отношении директора ЗАО «УК Гор Свет», который был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 247 УК РФ (хранение, захоронение и иное обращение от-
ходов с нарушением установленных правил, повлёкшие загрязнение 
окружающей среды).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ви-
новный, являясь генеральным директором ЗАО «УК Гор Свет», а 
также осуществляя деятельность исполнительного директора ООО 
«Эко-Логика», в период с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года при 
отсутствии законных оснований размещал на не предназначенных 
для данных целей земельных участках, расположенных в районе  

п. Красногвардейского, отходы производства и потребления, от-
носящиеся к IV классу опасности.

В частности, в указанный период были размещены не только твёр-
дые коммунальные отходы (ТКО), но и мусор от сноса и разборки 
зданий, илы с очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Березов-
ского. Всё это повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, 
свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в 
почве превысила предельно допустимые значения в 15–20 раз. Об-
щий ущерб, нанесённый экологии, составил свыше 108 млн рублей.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела прокуратура 
города Березовского заявила гражданский иск на сумму причинён-
ного ущерба, который судом передан для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства.

Уполномоченный по правам человека выражает искреннюю 
признательность прокуратуре Свердловской области за высоко-
профессиональный подход к данной ситуации и правозащитную 
позицию.

Ещё одна история завершилась успехом местных активистов, вы-
ступавших против размещения в Красноуфимском районе полигона 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

В 2019 и 2020 годах жители Красноуфимска неоднократно про-
водили митинги с требованием остановить строительство полигона 
ТКО, заявляли претензии ООО «ТБО Экосервис», инициатору 
строительства мусоросортировочного комплекса, требовали лишить 
организацию статуса регионального оператора.

В 2019 году Уполномоченный по правам человека неоднократно 
посещала место предполагаемого строительства полигона, обсужда-
ла проблему строительства полигона с экологами-общественниками, 
проводила встречи с областными чиновниками, инициировала запро-
сы в правоохранительные и надзорные органы.

2020 год, несмотря на введённые санитарные ограничения, не 
только не снизил активность людей, а, напротив, усилил противо-
стояние участников конфликта. Местные жители выявили факты 
недобросовестного поведения регионального оператора: уличили 
организацию в том, что вместо заявленных 30 скважин, которые 
якобы были пробурены на месте будущего полигона, нашли следы 
лишь нескольких, недавно и наспех пробуренных. А пробурить сква-
жины было необходимо, чтобы исключить загрязнение подземных 
вод ядовитым фильтратом в случае размещения полигона на данном 
земельном участке.

В июле Уполномоченный выехала в Красноуфимский район 
и вместе с представителями общественности проверяла места 
обнаруженных скважин. Осмотр места показал, что регио-
нальный оператор не выполнил необходимую работу, ввёл в 
заблуждение и общественность, и местную администрацию.

Жители города Красноуфимска оспаривали проведённые в 
марте 2019 года общественные слушания, заявляли о нарушении 
норм Градостроительного кодекса РФ, поскольку не опрашивались 
граждане, проживающие на территории, подверженной риску не-
гативного воздействия. Общественники собирали материалы для 
судебного разбирательства. Председатель региональной обще-
ственной экологической организации «Сокол» Татьяна Мамонтова 
направляла запросы в надзорные органы и получила ответ из Ураль-
ского межрегионального управления Росприроднадзора, в котором 
говорилось, что экспертной комиссией установлено несоответствие 
представленной проектной документации требованиям законода-
тельства в области охраны окружающей среды.

К тому же к документам о концессии были вопросы, как и к бан-
ковской гарантии, которую, как выяснилось, ООО «ТБО «Экосервис» 
изначально и не запрашивало у ПАО «Восточный экспресс банк».

Судя по поступающим в адрес Уполномоченного многочисленным 
обращениям практически из всех муниципальных образований, 
особенно беспокоит жителей размещение мусороперегрузочных 
комплексов на земельных участках, прилегающих вплотную к на-
селённым пунктам, жилым домам.

В коллективном обращении (№ 20-13/1698) жители посёлка 
Шаля указали, что ТКО планируют размещать вблизи домов с на-
рушением норм СанПин. Рядом расположены водоём и ручей, река 
Шаля. Люди обеспокоены возможным попаданием вредных веществ 
в почву и воду, жалуются на бездействие местной администрации, 
которая публичные слушания по данному вопросу не проводит.

В интересах жителей посёлка Уполномоченный запросила инфор-
мацию у Администрации Шалинского городского округа, но таковой 
Администрация не располагала, поскольку региональный оператор 
ООО «ТБО Экосервис» не сообщил о планах по созданию площадки 
для прессования мусора.

По информации регоператора, на территории земельного участка 
на ул. Дорожной велись подготовительные работы к обустройству 
площадки перегруза и прессования ТКО. Предполагалось, что здесь 
будет применяться технология перегрузки ТКО из мусоровозов, 
осуществляющих сбор отходов, в магистральные мусоровозы, а 
затем транспортировка на дальние расстояния для захоронения.

Для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического за-
конодательства и предотвращения нарушений прав граждан все со-
бранные материалы и обращение жителей посёлка Уполномоченный 
направила в Прокуратуру Свердловской области для организации 
межведомственной проверки.

Прокуратура подтвердила доводы, изложенные в обращении 
Уполномоченного: ООО «Экотехпром», предоставившее в аренду 
регоператору земельный участок для перегруза ТКО, не имело 
разрешительной документации. Прокурором Шалинского района  
Д. Т. Фамутдиновым были приняты меры прокурорского реагиро-
вания. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
в городе Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревде в адрес ООО «ТБО «Экосервис» направлено предо-
стережение о соблюдении обязательных требований санитарных 
правил по организации санитарно-защитной зоны при размещении 
объекта. Кроме этого, предприятию указано на недопустимость раз-
мещения площадки для перегруза и прессования ТКО на территории 
земельного участка на ул. Дорожной в р. п. Шаля. Региональным 
оператором было принято решение о переносе размещения 
мусороперегрузочного комплекса от населённого пункта.

В коллективном обращении жителей деревни Луговой Тугулым-
ского района (№ 20-13/1419) была выражена крайняя озабочен-
ность планами строительства мусорного полигона рядом с жилыми 
домами и водозаборным источником – рекой Змеёвкой. Жители 
деревни просили Уполномоченного остановить строительство по-
лигона для крупногабаритных отходов.

Для предотвращения нарушений прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и разъяснения сложившейся ситуации Уполно-
моченным по правам человека был направлен запрос в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, которое предоставило необходимую информацию: в со-
ответствии с территориальной схемой обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории Тугулымского городского 
округа планируется создание мусороперегрузочной станции ТКО. 
Рассматривалось несколько мест, в том числе земельный участок 
в районе деревни Луговой. В процессе формирования земельного 
участка для строительства были начаты работы по организации подъ-
ездных путей. Строительство самой площадки не осуществлялось.

С учётом отрицательного настроения жителей деревни Лу-
говой строительство мусороперегрузочной станции в районе 
деревни было приостановлено, планы по строительству пере-
смотрены.

К большому сожалению, проводимые органами местного само-
управления публичные слушания и принимаемые на них решения 
зачастую не отражают реальную картину и мнение большинства 
граждан, проживающих на территории. Не секрет, что публичные 
слушания проводятся с использованием административного ресур-
са, а люди остаются в неведении до начала проведения каких-либо 
работ, строительства объектов инфраструктуры.

Уполномоченный считает, что практически во всех перечисленных 
ситуациях можно было избежать возникновения конфликтных ситу-
аций. Необходимо информировать население, доводить правди-
вую информацию о планируемых мероприятиях, строительстве 
объектов инфраструктуры, проводить общественные слушания, 
выстраивать диалог с населением на понятных принципах. 
Любые попытки обойти эти, казалось бы, простые правила 
приводят к недовольству населения, протестным акциям, повы-
шению уровня недоверия к власти в целом и принимаемым ею 
решениям. Возникший «вакуум», недостаток информации, быстро 
заполняется, к сожалению, не всегда достоверными сведениями, а 
ситуацию начинают использовать в своих целях деструктивные силы.

В 2020 году жители области в основном жаловались Уполно-
моченному на высокие тарифы и нормативы накопления твёрдых 
коммунальных отходов, отсутствие площадок накопления ТКО, 
недостаточное количество контейнеров, отсутствие у органов мест-
ного самоуправления средств для обустройства новых площадок 
накопления, соответствующих санитарным нормам, отсутствие у 
региональных операторов достаточного парка специально обо-


