
Сообщает природоохранная прокуратура

Сохранять природу - обязанность каждого
О результатах проверок соблюдения законодательства в сфере охраны водных объектов

Конституция РФ, как Ос
новной Закон государства, 
содержит правовые нормы, 
регулирующие обществен
ные отношения в сфере ох
раны окружающей среды, а 
также закрепляет правовой 
статус государственных ор
ганов и их должностных лиц, 
органов местного самоуправ
ления, граждан и организа
ций в сфере экологии.

В ст.58 Конституции РФ 
предусматривается обязан
ность каждого сохранять 
природу, бережно относиться 
к ее богатствам. Этой статье 
Конституции РФ корреспон
дируют ст. 42 - об экологиче
ских правах граждан - и ст. 
36, где говорится о свобод
ном владении, пользовании 
и распоряжении природными 
ресурсами, если это не на
носит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных 
лиц.

В соответствии со ст.9 
Конституции РФ, земля и 
другие природные ресур
сы (в том числе вода) ис
пользуются и охраняются в 
Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности

народов, проживающих на 
соответствующей террито
рии. Надзор за соблюдением 
водного законодательства 
является одним из приори
тетных направлений надзора 
в деятельности Орской меж
районной природоохранной 
прокуратуры Оренбургской 
области.

В 2013 году Орской меж
районной природоохранной 
прокуратурой проведены 
проверки в сфере соблю
дения законодательства об 
охране водных объектов, ох
ране поверхностных водных 
ресурсов. Проверочными 
мероприятиями были охва
чены такие предприятия- 
водопользователи, как ООО 
«Медногорск-Водоканал» 
(г.Медногорск), ОАО «Гай
ский горно-обогатительный 
комбинат» (г.Гай), ООО 
«ВодСток» (Светлинский 
район), ОАО «Орскнефтеорг- 
синтез» (г.Орск), ЗАО «Ме
ханический завод» (г.Орск), 
МУП ЖКХ (г.Гай) и др.

Так, например, в ходе 
проведения проверки в от
ношении ООО «Медногорск- 
Водоканал» установлено, 
что предприятие осущест

вляло сброс сточных вод 
предприятий и населения 
г.Медногорска, поступающих 
на очистные сооружения, в 
водный объект - р.Блява (бас
сейн р.Урал), не имея разре
шительной документации, с 
превышением установлен
ных законом концентраций 
загрязняющих веществ для 
водоемов, имеющих рыбо
хозяйственное значение (по 
нитритам, органическим за
грязнениям, никелю, цинку, 
меди).

В связи с выявленными 
нарушениями, в отношении 
ООО  «Медногорск-Водо
канал», а также исполни
тельного директора были 
вынесены постановления о 
возбуждении дела об адми
нистративных правонаруше
ниях, предусмотренных ст. 
7.6 КоАП РФ «Самовольное 
занятие водного объекта или 
пользование им с нарушени
ем установленных условий», 
ст. 8.15 КоАП РФ «Наруше
ние правил эксплуатации 
водохозяйственных или во
доохранных сооружений и 
устройств».

По иску прокурора ООО 
«Медногорск-Водоканал»

получена разрешительная 
документация на пользова
ние водным объектом.

Кроме того, по иску при
родоохранного прокурора 
2011 года О О О  «Медно
горск-Водоканал» частично 
возмещен вред, причинен
ный в результате недоста
точно очищенных сточных 
вод р.Блява на сумму более 
350000 рублей.

В ходе проверки в отно
шении МУП ЖКХ (г.Гай) ус
тановлено, что предприятие 
осуществляет прием сточных 
вод г. Гая на очистные соору
жения.

Однако, сброс сточных 
вод в р. Дунайка и далее в 
р. Сухая Губерля осущест
вляется с превышением за
грязняющих веществ по нит
ратам, фосфатам, тяжелым 
металлам, органическим 
соединениям.

По итогам проверки в от
ношении МУП ЖКХ, а также 
его директора вынесены по
становления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмот
ренном ст. 8.15 КоАП РФ.

По представлению проку
рора МУП ЖКХ разработаны

водоохранные мероприятия, 
направленные на снижение 
концентраций загрязняющих 
веществ при выходе с очи
стных сооружений в водный 
объект.

При проверке ООО «Вод
Сток» установлено, что 
предприятие осуществляет 
водоснабжение п. Светлый 
питьевой водой из Верхне- 
Кумаского водохранилища 
(бассейн р.Урал). При этом 
предприятие не имеет дого
вора водопользования.

Отведение сточных вод 
от населения и предприятий 
п. Светлый осуществляется 
О О О  «ВодСток» на пру
ды-испарители. Между тем, 
производственный контроль 
качества отводимых сточных 
вод предприятием не осу
ществлялся.

По результатам выяв
ленных нарушений ООО  
«ВодСток», а также директор 
предприятия привлечены к 
административной ответ
ственности по статьям. 7.6, 
8.1 (непроведение произ
водственного контроля), ст. 
8.15 КоАП РФ.

В Ясненский районный 
суд (дислокация п.Светлый)

направлено исковое заявле
ние об обязании ООО «Вод
Сток» обеспечить отведение 
сточных вод в пруды-испа
рители с эффективностью, 
установленной действующим 
законодательством.

В ходе проверки ЗАО  
«М еханический  завод»  
установлено, что предпри
ятие осуществляет сброс 
сточных вод в р. Елшанка 
(бассейн р.Урал), не имея 
разрешительных докумен
тов на сброс. По резуль
татам проверки в отноше
нии ЗАО  «Механический 
завод» и его директора 
вынесены постановления 
о возбуж дении дела об 
административном  пра
вонаруш ении по ст. 7.6 
КоАП РФ.

По иску прокурора ЗАО 
«Механический завод» обя
зано получить разрешитель
ную документацию на водо
пользование.

Надзор за соблюдением 
водного законодательства 
находится на постоянном 
контроле прокуратуры. В на
стоящее время прокуратурой 
продолжаются проверки в 
указанной сфере.


