
ЧАС ПИКРОССИЯ.

На это интервью наш земляк 
Владимир Иванович КОСОВ 
неохотно согласился, сказав, что более 
20 лет категорически отказывается 
встречаться с корреспондентами. И 
все же беседа с ним состоялась, и 
это было настоящей журналистской 
удачей.

Чтобы понять масштаб личности, 
чтобы было понятно, с каким 
специалистом мы встречаемся, 
коротко расскажем о Владимире 
Ивановиче КОСОВЕ.

Родился он в Осташкове, окончил 
среднюю школу №1, поступил и 
с отличием окончил Калининский 
политехнический институт. В 1980 
г. защитил кандидатскую, а в 1991 
докторскую диссертацию на тему 
экологической и техносферной 
безопасности при освоении 
природных ресурсов. Доктор 
технических наук, а с 1992 года – 
профессор. За выдающиеся заслуги 
в науке, а конкретно, за руководство 
Президентской научной программой 
по экологическому мониторингу 
Верхневолжья и озера Селигер, а 
также за успехи в подготовке научных 
и инженерных кадров Президентом 
России ему было присвоено почетное 
звание “Заслуженный деятель науки 
РФ». В 1992 г. избран действительным 
членом – академиком Российской 
Академии Естественных наук, в 
1993г. – академиком Международной 
Академии Наук Экологии и 
Безопасной Жизнедеятельности, а в 
2002 – академиком Академии Горных 
Наук. С 1974г., работая в Тверском 
Государственном Техническом 
Университете, руководил научно-
исследовательской лабораторией, 
а с 1989 г. организовал и 
заведовал кафедрой экологии 
и природообустройства, создал 
там современный факультет 
природопользования и инженерной 
экологии и 12 лет возглавлял его в 
качестве декана. За существенный 
вклад в развитие высшего 
образования Верхневолжья, 
открытие ряда новых экологических 
специальностей в университете и 
подготовку инженеров-экологов 
ему было присвоено звание – 
«Почетный работник высшего 

профессионального образования 
России». В 1985-1986 гг. работал 
в Академии Наук Германии и 
одновременно преподавал в 
Берлинском Университете им. 
А. Гумбольдта. Неоднократно 
представлял Российскую науку 
в Канаде, Финляндии и других 
странах, выступая с докладами 
на Международных конгрессах и 
симпозиумах. В 2002г. переехал 
из Твери в Санкт-Петербург, куда 
был приглашен в одно из ведущих 
НИИ на должность заместителя 
директора по научной работе. 
Одновременно преподавал в качестве 
профессора в Санкт-Петербургском 
Государственном Политехническом 
Университете. С 2008 г. Генеральный 
директор Межотраслевого 
Научного ЦЕНТРА Инновационных 
Технологий в Санкт-Петербурге. 
Автор более 30 книг, в том числе 
научных монографий и учебников 
( вот названия некоторых из них – 
Теоретические основы экологии и 
рационального природопользования 
(1994); Экологический мониторинг 
(1996); Торфяно-болотные системы в 
экосфере (интеграция техносферы с 
биогеосферой) (2001); Геофизические 
методы изучения торфа, сапропеля 
и их месторождений (2002); 

Экология озера Селигер (2001); 
Экология Верхневолжской водной 
системы (2003); Торф – ресурсы, 
технологии, геоэкология (2007); 
Сапропель – ресурсы, технологии, 
геоэкология (2007); Биоэнергетика 
– от геоэкологии до нанотехнологий 
(2010); Техносферная и экологическая 
опасность природных пожаров (2012) 
и др., изданных в издательствах – 
«Наука» РАН, «Наука и техника», 
«Недра» и др) . Обладатель более 50 
патентов, автор 350 научных статей и 
докладов, опубликованных в т.ч. и в 
зарубежных изданиях. Подготовил 12 
докторов и кандидатов технических 
и географических наук. За 
выдающийся вклад в развитие науки 
и высшего образования награжден 
Государственной наградой – 
Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетными 
Орденами РАЕН «За заслуги в 
развитии науки и экономики» I 
степени, «Рыцарь науки и искусства» 
и др. Награжден нагрудными знаками: 
«Почетный работник высшего 
профессионального образования 
России»; «Почетный изобретатель 
СССР»; семью медалями ВДНХ. 
Лауреат ряда премий по науке. 

Все о коррупции на сайте chaspik41.ru
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Имеет высшую награду Тверской 
области «Крест Святого Михаила 
Тверского». Эксперт Высшей 
Аттестационной Комиссии России, 
научный советник по природным 
ресурсам Государственной Думы 
РФ. Член Международных Советов 
«Wetlands» (США), IPS (Финляндия) 
по вопросам экологической 
безопасности. Председатель НТС 
«Ростоппром» и ГМС ГРО РАЕН 
в Москве, член диссертационных 
советов Санкт-Петербургских 
университетов. [/i]

— Владимир Иванович, мой 
вопрос как к ученому и гражданину 
– какова экология Селигерского края, 
ее проблемы, перспективы?

— Вопрос объемный и 
многогранный. Исчерпывающий 
ответ на него займет много времени, 
поэтому я позволю себе обозначить 
некоторые острые экологические 
проблемы и указать лишь векторы 
возможных перспектив, как с 
экологической, так и гражданской 
позиции.

Вот одна из серьезных 
экологических проблем – ухудшение 
качества атмосферного воздуха 
в городе, в связи с переходом на 
сжигание газа. Не удивляйтесь, да, 
черного дыма из труб практически 
не стало, но появились в воздухе 
невидимые ПАУ и НитроПАУ, а 
это канцерогены, вызывающие 
аллергию, изменение в иммунной 
системе человека и рак. Еще одна 
очень серьезная проблема – низкое 
качество питьевой воды в городе. Есть 
вопросы к применяемым технологиям 
водоочистки и водоподготовки. 
Питьевая вода – это же долголетие и 
здоровье детей и взрослых.

Вот еще одна стратегически важная 
проблема, к которой вновь вернулись, 
спустя почти четверть века, чиновники 
и руководство идущего к банкротству 
одного известного госпредприятия 
города. Сама по себе хорошая идея 
– создание Национального парка 
Селигер. Но вот что хорошего 
получит от этого природа Селигера 
и уважаемые земляки? Куда и как 
повернут чиновники, это очень 
большой вопрос? В предлагаемом 
варианте, думаю, как всегда в России 
(вспомните лозунг – земля крестьянам, 
заводы рабочим!) – извините, кукиш, 
получат коренные жители, и очень 
жаль. В 80-х, отстаивая идею, я 
предлагал выгодный для коренного 
населения свой вариант создания 
Национального парка Селигер, но 
его отвергли и вообще этот вопрос 
тогда замяли. Нужно было тогда 
варварски лес рубить, землю и водную 
акваторию продавать, зверя бить и т.д. 
Устав Национального парка запрещал 
это делать. Сегодня это также вопрос 
торга между властью и бизнесом, 
а жители района и города опять в 
стороне. Ведь Болотной площади, как 
в Москве, в Осташкове нет, хотя и есть 

своя в последние годы расцветающая 
Америка.

Еще одна, очевидная для всех, 
проблема – это застраивание, 
огораживание и захламление берегов 
Жемчужины Русской природы 
– нашего любимого Селигера. 
Яркий пример, Пачково, там за 
последние годы берег полностью 
завален металлоломом, сломанными 
катерами, старыми автошинами 
и другими производственными и 
бытовыми отходами. Берег перекрыт 
для жителей. Уничтожен базой 
отдыха «Пачково» прекрасный пляж 

из песчаных дюн. Кроме того, как 
бы походя, бездумно и безвозвратно 
уничтожено и огромное на Селигере 
уникальнейшее нерестилище снетка, 
а это прямой многомиллионный 
экономический ущерб по основному 
богатству Селигера – судаку. Судак, 
лишившийся кормовой базы, 
уже почти исчез из центральных 
плесов Селигера. Кто компенсирует 
огромный ущерб и ответит за это? Куда 
вообще смотрит природоохранная 
прокуратура???

Еще огромная эколого-социальная 
проблема для жителей и отдыхающих 
– продолжающаяся массовая 
варварская вырубка леса, уничтожение 
этого мощного атмосферного 
биофильтра и источника кислорода, 
кроме того, приводящая к изменению 
и ухудшению водного баланса на 
водосборной территории Селигера.

Еще одна очень острая проблема, 
больная для алчных и вороватых 
чиновников – безудержная продажа 
и многократная перепродажа земли 
московским чиновникам, всех мастей, 
начальникам и иным «садоводам», 
«инвесторам», «нужным спонсорам», 
или просто залетным ворам и 
бандитам – «олигархам» по берегам 
всего озера. Конечно, есть и 
порядочные землепользователи и 
«дачники», улучшающие ландшафт 
и по закону использующие землю 
и водоемы. Но в большей массе 
от агрессивных застройщиков и 

«захватчиков» лакомых кусков земли 
рядом с берегом, земляки от них 
ничего не имеют, кроме краткосрочной 
«барщины», спаивания, а также 
высоких металлических заборов, 
грязи, шума, уничтожения зверя 
и птицы, ну и, в конечном счете 
– тяжелого «наследства». Это 
огромные проблемы для детей и 
внуков коренных жителей. Все это 
может привести к противостоянию и 
к местной «гражданской войне».

Необходимо особо выделить и 
комплексную экологическую и 
социальную проблему не только для 

жителей Осташкова, но и предприятия 
«Звезда» – проблему рационального 
использования территории острова 
Кличен, этого уникальнейшего 
природного и археологического 
памятника.

Это не только дорога на Кличен 
или бездумно намытый мост-
дорога между ним и полуостровом 
Житейный. Эта намытая из песка 
перемычка – огромная преграда 
водообмену. По нашим многолетним 
научным исследованиям она 
практически полностью замкнула 
плес и прекратила водообмен, сделав 
плохо очищаемые городские стоки 
и опаснейшие химические сбросы 
кожевенного завода застойными 
отравляющими биоту. Перемычка 
превратила всю западную часть 
Селигера в эвтрофированный 
протухающий водоем, сделала 
опасным для купающихся людей 
городской пляж, заражая рыбу и 
угрожая полной экологической 
катастрофой всему Селигеру. В этом 
«замкнутом пространстве» остались 
озеро Весцо и Ботовский залив, судьба 
которых очевидно сводится к тому, что 
они теперь более интенсивно будут 
зарастать и превратятся в болото.

Еще одна насущная проблема – 
прямая угроза акватории Селигера – 
это повальная распродажа, застройка 
участков земель в защитных 
прибрежных полосах и водоохранных 
зонах (по Водному кодексу РФ – это 

федеральная собственность, и их 
продажа, застройка и огораживание 
всякого рода ограждениями и 
заборами ЗАПРЕЩЕНА). Запрещена 
и сдача в аренду плесов и водной 
акватории без научно обоснованной 
экологической экспертизы, 
прохождения процедуры ОВОС 
с учетом общественного мнения, 
мнения местных обществ рыбаков, 
да и просто желания проживающих 
местных жителей. Часто эти широко 
расстроившиеся «оккупанты», как 
их называет местное население, 
либо подкупают пожилых жителей, 
либо вовсе игнорируют коренное 
население. Жаль Батюшку Селигера, 
жаль и земляков, а особенно их детей 
и внуков, которых не только скоро 
сгонят со своей родной земли, но и не 
дадут ловить рыбу и искупаться в их 
прекрасном родном озере Селигер. 
В последние годы ярко выявилась 
еще одна проблема – непродуманная 
продажа участков земли и сдача 
в долгосрочную аренду «для 
очистки и повторного зарыбления» 
многочисленных малых озерков, 
без которых вся водная экосистема 
Верхневолжья, ее биологическое 
разнообразие погибнут.

Еще много можно перечислять 
острых геоэкологических проблем, и 
конечно, можно было бы предложить 
оптимальные и научно обоснованные 
пути их решения с активным 
участием земляков, но местным 
властям, похоже, это не нужно и даже 

вредно.
Имея большой опыт общения 

с разного рода «высокими 
начальниками» – от самого 
высокого федерального уровня 
до муниципальных образований, 
я часто убеждаюсь в их только 
отличном «карманном мышлении». 
Необразованный и алчный 
чиновничий планктон в наше 
рыночное время обманывает 
общество, отравляет и губит все 
вокруг.

— Владимир Иванович, тут мы 
переходим от экологии к Вашей 
жесткой гражданской позиции, а что, 
конкретно, Вы можете предложить 
для быстрого экономического 
развития своего родного края.

— Да, но как гражданин я вынужден 
высказать свое мнение, вынужден 
затронуть и отношение властей, ведь 
экология, экономика и политика тесно 
интегрированы в социум. Сейчас, 
как никогда, люди устали от пустой 
болтовни, хотят жить свободно, 
достойно, если угодно, то и богато, в 
гармонии с природой и в экологически 
чистом родном крае. Уверен, что 
в нашем прекрасном и богатом 
Селигерском крае все предпосылки 
для этого есть. По всем обозначенным 
мною проблемам уже сейчас можно 
предложить конкретные проекты 
и пути решения, заинтересовать и 
привлечь инвесторов, не беря «мзду» 
для личного обогащения власть 
прихватившими.

«ЗОЛОТОЕ» ДНО СЕЛИГЕРА, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ…

Продолжение. Начало на стр.1
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Вот вам только один пример 
того, что скрытый пока потенциал 
Селигера огромен. Более четверти 
века мы детально изучаем сырьевую, 
рекреационную базу и экономические 
возможности озера Селигер. 
Запасы изученных нами донных 
отложений в виде залежей сапропелей 
составляют около 100 млн. тонн! 
Они оцениваются только для 
агропромышленного и строительного 
комплексов – в огромную сумму 
более 6 миллиардов рублей, а при 
применении их в курортно-лечебных 
и рекреационных целях – около 10 
миллиардов рублей!!!! Согласитесь, 
это огромнейшая финансовая база 
для пополнения местного бедного 
бюджета и глобальный источник для 
восстановления разрушающегося 
города Осташков. Это еще и пока 
свободное поле для развития малого 
и среднего бизнеса и занятости 
местного населения. Но, похоже, 
чиновникам торговать землей и водной 
акваторией легче и «наваристей». Но 
если подумать, ведь с извлечением 
сапропеля со дна озера решается как 
минимум двойная экологическая 
задача. Это оздоровление самого 
озера от зарастания и заболачивания, 
и получение конкурентоспособной 
экологически чистой местной 
продукции (удобрений, косметических 
и лечебных препаратов, экологически 
чистого биотоплива, облегченных 
строительных и теплоизоляционных 
материалов, ценных кормов и 
питательных смесей для разведения 
домашнего скота и птицы, получения 
многих других продуктов и 
уникальных материалов). К слову, 
более половины косметических 
препаратов, закупаемых Россией 
за огромные деньги во Франции, 
изготовлены на основе сапропеля. А 
вспомните «рукотворный чернозем» 
на наших бедных гумусом песчаных 
почвах и т.п.

Вот и другой пример. Коттеджи, 
построенные по современной 
каркасной технологии из сапропелевых 
строительных блоков, в 2-4 раза 
дешевле и теплее, чем из кирпича, а 
кроме того, они обладают высокой 
экологичностью, даже по сравнению с 
деревянным домом. Особые целебные 
свойства минералов, входящих в 
неорганический состав сапропеля, 
позволяют при его применении, 
например, при изготовлении упаковок 
для яиц, продлевать их сохранность на 
60 дней. Вот вам и чудеса в природе и 
польза для здоровья человека!

А вот и негативный пример: 
обследованное недавно нами 
небольшое внутреннее озерко 
местные власти сдали в «аренду» 
частному лицу. Владелец, конечно, 
не знает, что там залегает на 
определенной стратиграфической 
глубине особо ценный вид сапропеля, 
который пригоден для изготовления 
нанофильтров, необходимых, только 
подумайте, для гемодиализа крови 
тяжелобольных!!! Россия тратит 

наши деньги из бюджета, миллионы 
долларов, закупая эти материалы 
за рубежом. К слову, стоимость 
этого препарата на мировом рынке 
оценивается в несколько тысяч евро за 
килограмм, а его в этом озерке сотни 
тонн. Арендатор эту «ненужную 
грязь», хочет, по слухам, варварски 
перекачать в рядом расположенное 
болото, а на берегу «очищенного» 
озерка построить свой замок-дачу, 
очередную тусовочную «базу отдыха» 
и ловить в этом озере карасиков. А 
ведь эти карасики, если пересчитать 
на реальные деньги, будут даже 

не золотыми, а бриллиантовыми. 
Можно привести много таких ярких 
как позитивных, так и негативных 
примеров. Но я не менеджер, а всего 
лишь доктор наук и профессор, 
хотя ко мне часто обращаются с 
откровенными вопросами – как 
быстро обогатиться на сапропеле. 
Отвечаю – забудьте, идите в 
торговлю – «купил-продал…». Много 
названивают руководителей фирм, 
холдингов и просто «шустрых», 
якобы строящих планы с ОАЭ, 
Бахрейном, Италией, Францией, 
Израилем и другими заморскими 
странами на продажу им удобрений 
на основе сапропеля. Вот и вчера 
обращались по телефону «крутые 
предприниматели», из столицы. 
Хвалились и «пугали» своими 
связями с Кремлем и прочим…. Устал 
отфутболивать в основной массе 
своей таких прожектеров.

— Владимир Иванович, мы 
знаем, что когда Вы еще работали в 
Твери, то со своим братом Борисом 
Ивановичем начали организовывать в 
ЗАТО «Солнечный» грязелечебницы. 
Сейчас с успехом внедряете свои 
научные разработки в других странах 
и регионах, а только не в Тверской 
области, где много этих уникальных 
и возобновляемых природных 
ресурсов – сапропеля и торфа. В 
прошлом году в Твери состоялся даже 

Международный форум по торфу, 
на который Вы были приглашены 
прежним губернатором, но не 
приехали. Почему?

— Начну с последнего, не приехал 
в Тверь потому, что это была чистая 
пиар-компания, а не форум, ведь 
серьезной программы у них не было 
и нет, реальных финансов тоже 
нет, хотя пригласили и как всегда 
пользовали много уважаемых мной 
ученых и специалистов для антуража 
к этой компании. Вы не совсем правы, 
мною реализован ряд проектов, было 
открыто и работало с моим участием 

несколько предприятий в 90-х годах 
прошлого века и в Тверской области, 
и они давали прекрасный результат. 
Действительно проводились работы 
и в ЗАТО Солнечный, на КАЭС в 
Удомле и других местах, но я уехал, и 
как говорится, быльем поросло….

Очень интересно было бы вспомнить, 
что ровно тридцать лет назад я давал 
интервью корреспонденту вашей 
предшествующей газете «Заря 
коммунизма» Ю. Крылову. В ней 
была напечатана статья «Золотое 
дно». Что же с тех пор изменилось? 
Ничего… Мы, ученые с геологами 
продолжали, по моей собственной 
инициативе, много работать на 
Селигере (справедливости ради, 
отмечу, что из чисто научного 
интереса, безо всякой оплаты, как со 
стороны государства, так и со стороны 
бизнеса). На мой взгляд, мы выросли 
весьма существенно, научно и 
информационно, и что самое важное, 
практически. У нас появились новые 
геологические данные о сырьевых 
базах, созданы и апробированы 
инновационные технологии, 
разработаны новые материалы 
и виды различной продукции, 
реализован ряд зарубежных проектов. 
Здесь же, в родном Осташкове, на 
практике, воз и ныне там, и думаю, 
стало еще хуже. Посмотрите на 
развалины домов в центре, дороги, 

стадион, спортивный зал, внешний 
облик и используемые «ручные» 
технологии на предприятиях, 
подготовку специалистов в средних 
профессиональных учебных 
заведениях города, да взгляните 
на хмурые, а порой и злые лица 
жителей…. Становится грустно и 
очень обидно за земляков, которые не 
заслуживают такой жизни.

Если, уж совсем откровенно, 
то все это, о чем я вам говорю, 
ЗДЕСЬ, ПОХОЖЕ, НИКОМУ НЕ 
НУЖНО. Так говорили мне и бывшие 
секретари обкомов, горкомов, 
райкомов, главы администраций, 
нынешние депутаты – позиционеры, 
мэры и их «деловые» друзья, ну 
а с современными пиарщиками, 
политиканами и торговцами, не 
вижу смысла сотрудничать. «За 
державу обидно», повторю слова 
моего любимого актера. Вот выйду 
на пенсию, может быть, вернусь жить 
в родной Осташков и на любимый 
Селигер, тогда, вполне вероятно, и 
займусь, если, конечно будет здоровье, 
условия, и встречу здесь порядочных 
партнеров со стороны бизнеса.

P.S. На этом наш академик Владимир 
Иванович Косов распрощался, 
пожелал землякам здоровья и 
активной жизненной позиции, и 
отбыл в культурную столицу Санкт-
Петербург. Там ждали его научный 
ЦЕНТР, Университет, НИИ и работа 
по подготовке к очередной поездке на 
научный форум в еще одну далекую 
страну, где к его ученому мнению 
прислушиваются, его инновационные 
технологии с руками отрывают, и 
весьма успешно применяют. А мы, 
как говорится, будем ждать еще 
тридцать лет …. Или уже не будем…

Вита Осташова

http://www.ostashkov.ru/news/show-
22725

«ЗОЛОТОЕ» ДНО СЕЛИГЕРА, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ…

Просим обращаться в 
МРОО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» по 
Тверской области по номеру 

+7-914-782-55-66
и

по электронной почте 
kurier41@yandex.ru

По фактам нарушения 
природоохранного 

законодательства в Тверской 
области
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Когда у людей кончаются деньги, 
а зарплата ещё не скоро, первое что 
приходит на ум это занять у кого-нибудь 
или вспомнить кто же мне должен. 
Второй вариант куда предпочтительней 
первого, ведь не придется, потом 
отдавать свои кровные. Ну, а 
администрация Осташковского района 
пошла дальше и решила попросту 
сидеть сложа руки и ждать денег из 
бюджета Тверской области и говорить, 
что Губернатор Руденя И.М. денег не 
даёт. А значит не уважает Селигерский 
край (читать «сложил руки и ничего не 
делает»). 

Чем такое решение вызвано мне не 
понятно. Тем более я за те два года, 
пока редакция готовила различные 
материалы по проблемам Селигерского 
края, встречался аж с двумя главами 
районов! Им всем был задан один 
вопрос: раз уж земля вся розданная 
частным лицам и компаниям, большая 
часть которой находится в аренде 
почему не взыскиваете арендные 
платежи и не ведёте претензионную 
работу? Ведь эти деньги должны 
поступать в бюджет Осташковского 
района!

И как всегда я выслушивал, что во 
всём виноват его предшественник и 
его «команда». А вот он сам сейчас 
возьмется и беспристрастно, без 
применения «практики двойных 
стандартов» взыщет все долги. А если 
кто-то не заплатит в бюджет района 
арендную плату, то расторгнет с ними 
договора.

Как показала жизнь ничего на самом 

деле сделано не было, по правде, никто 
делать ничего не хотел. Легче просить 
денег у Губернатора Рудени И.М. и 
«вешать лапшу своим жителям, что 
денег нет и не будет.

После того как редакции надоело 
выслушивать «чиновничьи отмазки» 
мы как обычно пошли законным 
путем, то - есть стали писать 
различные запросы, да привлекать 
к этим мероприятиям Прокуратуру 
г.Осташков и СО СУ СК России по 
Тверской области.

Как мы и предполагали получилась 
очень интересная ситуация. Согласно 
письма Прокурора г.Осташков № 15в-
2016 от 06.07.2016 года оказалась, 
что за договора аренды земельных 
участков накопилось не взысканной 
задолженности на 01.05.2016 года аж 
301 801 468,54 рублей. 

А это извините, наверное, бюджет 
Осташковского района.

Задолженность чиновники 
Осташковского района взыскивать не 
хотят. Видать ждут, когда подойдет 
срок исковой давности. Так согласно 
информации от прокуратуры 
г.Осташков в 2013 году было подано 
38 исковых заявлений, в 2015 году 
10 исков, а в 2016 всего 5. Какой-то 
аукцион невиданной щедрости, прям!

Может деньги шли мимо 
кассы, тогда это коррупционная 
заинтересованность. Разгильдяйство? 
Тогда это уже незаконное бездействие. 
Не ясно ещё то, куда смотрели народные 
избранники, контролирующие органы 
и широкая общественность. На носу 

выборы, а реальной работы нет – одна 
видимость.

Видя это бардак и то, что 
указанным бездействием нанесен 
ущерб экономическим интересам 
МО «Осташковский район» прокурор 
г.Осташков внёс представление в адрес  
Администрации МО «Осташковский 
район».

И как можно после такого верить 
руководителям администрации 
Осташковского района, когда они 
говорят:

- что нет денег на ремонт дорог
- на закупку топлива для котельных 

тоже нет, 
- на ремонт систем ЖКХ нет, 
- на ремонт коллектора в районе 

р.Емша с которого стекают сточные 
воды в оз. Селигер нет, 

 - на утилизацию отходов, которыми 
завалили весь г. Осташков и 
Осташковский район нет. 

Денег нет абсолютно на всё! На что 
бы не попросили жители г. Осташков.

Во всем виноват Губернатор Руденя 
И.М., а руководство района здесь 
не причем, мы все здесь белые и 
пушистые. Ну как не причем, здесь 
есть деньги - вот они, под ногами, 
начинайте взыскивать задолженность, 
и направлять эти деньги на нужды 
района и его жителей, но этого у них 

не получается сделать по каким-то 
причинам.

Видя эту ситуацию МРОО 
«Экологическая безопасность» по 
Тверской области, замучившись в судах 
по обязанию администрации устранить 
утечку сточных вод и выслушав в 
судебных заседаниях вечные отговорки, 
что денег нет и не будет и пусть в 
оз.Селигер текут сточные воды, а 
жители г.Осташков дышат нечистотами 
мы были вынуждены направить 
письмо Председателю Собрания 
депутатов МО «Осташковский район» 
госпоже Резниковой Л.В. С просьбой 
рассмотреть на ближайшей сессии 
указанную в данной статье ситуацию, 
но пока рассмотрения нет, депутаты 
на каникулах им надо отдыхать, тем 
временем город Осташков погряз в 
нечистотах. Это видно для них не 
главная проблема, наверное, заняты 
выборами, а как же жители района?

В следующих материалах мы 
расскажем о том, как прокладывали 
в МО «Осташковский район» газ 
и оплачивали контракты по его 
прокладке.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся документов изложил 
С. Мылов

БОГАТЫЙ ИЛИ НИЩИЙ ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН, 
ЕГО ЧИНОВНИКИ И ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА СЕЛИГЕР
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Новый передел земли — так многие 
эксперты называют закон, позволяющий 
изымать у собственников участки 
сельхозземель, не используемые по 
назначению более 3-х лет. Есть у закона 
и сторонники, которые полагают, что 
заброшенными землями, в том числе и 
на территории садовых товариществ, 
давно пора заняться, то есть, передать 
их обратно государству. К чему 
приведут, принятые Госдумой, новые 
правила изъятия земли у собственников, 
кого это может коснуться, разбиралась 
корреспондент «Вести ФМ» Ксения 
Крихели.

Земельный участок с молотка. 
Новый закон, принятый Госдумой, 
позволяет изымать сельхозземли у 
собственников, если они используются 
не по назначению. Такие наделы 
станут продавать либо на аукционе, 
либо вернут государству. Один из 
разработчиков нового закона, глава 
комитета Госдумы по строительству 
и земельным отношениям Мартин 
Шаккум, говорит, что изъятие земли 
не коснётся дачников, даже если их 
участки находятся на сельхозземлях:

«Это принято для тех, кто скупал 
недорого сельхозземли — десятками 
и сотнями гектаров для будущей 
перепродажи, кто на этой земле ничего 
не пахал, не сеял. Или станут изымать 
землю у тех, кто её плохо использовал, 
например, сажал на этих участках 
какую-то траву, которая плохо может 
сказаться на плодородии земли. Ни 
дачников, ни огородников это никак не 
затронет».

Однако, член президиума Союза 
садоводов Москвы Людмила 
Голосова опасается, что дачники — а 
значительная часть дачных и садовых 
кооперативов расположены именно на 
землях сельхозназначения — все же 
могут пострадать:

«Под эту лавочку начнутся 
рейдерские захваты, для садовых 
товариществ это закончится плохо. Ну, 
например, придет какой-нибудь новый 
хозяин и увидит, часть земли пустует — 
её на аукцион, а остальных владельцев 
на этой территории станут выдавливать 
с земли — таких случаев много».

А вот главный редактор газеты «6 
соток» Андрей Туманов уверен, новый 
закон изъятия земельных наделов 
у собственников поможет навести 
порядок на землях сельхозназначения:

«У нас на землях сельхозназначения 
сейчас сплошная анархия. Есть садовые 
товарищества, где брошено около 60% 
земли, она никак не обрабатывается. 
А зачастую председатели садовых 
товариществ продавали эти участки, но 
так ведь тоже опасно — люди покупали 
«кота в мешке», а вдруг объявится 
старый хозяин, тогда как быть? Так что 
новый закон поможет навести порядок. 
Другой вопрос, как определить, что 
земля используется неправильно. По 
каким критериям станут судить?»

Критериев, по которым будут 
изымать землю, пока не разработали, 
зато готов уже сам механизм отъема 
участков у собственников, говорит 
другой разработчик закона член Совета 
Федерации Сергей Лисовский:

«Сначала собственникам рассылают 
уведомление, потом дело передают в 
суд, если решение положительное, то 
землю выставляют на аукцион , а деньги 
от продажи возвращают владельцу».

Однако тут тоже не до конца все ясно. 
В законе не сказано, что собственник, 
который лишился земельного надела, 
сможет получить деньги от продажи 
земли в полном объеме.

Новый закон упростит процедуру 
выделения земельных участков в 
собственность

Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Председатель Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам Валентин Денисов, один 
из авторов закона, поделился своими 
комментариями: «Принятый закон 
восполняет имеющиеся пробелы 
в законодательстве, что позволит 
в ближайшее время осуществить 

государственную регистрацию прав на 
девять миллионов земельных долей, 
сформировать земельные участки 
на площади 95 миллионов га, что 
обеспечит создание залоговой базы для 
привлечения долгосрочных кредитов в 
отрасль, вовлечение неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот, наведение порядка в 
земельных отношениях и повышение 
эффективности использования 
сельскохозяйственных земель».

Валентин Денисов отметил, что 
сегодня затруднены кадастровый 
учёт и государственная регистрация 
прав граждан на земельные участки. 
Одновременно с выдачей гражданам 
свидетельств о праве собственности 
на земельную долю такие же 
свидетельства о праве общей долевой 
собственности на эту же землю были 
выданы и сельскохозяйственным 
организациям. Это причина, которая 
сегодня порождает судебные споры о 
том, кто же настоящий собственник 
сельскохозяйственных угодий – 
граждане или сельскохозяйственные 
организации.

Валентин Денисов добавил, что «в 
разработке закона участвовал широкий 
круг учёных и экспертов. Уверен, закон 
облегчит выделение и оформление 
земельных участков в собственность.

Кроме того, закон устанавливает 
чёткий порядок принудительного 

прекращения прав на неиспользуемые 
земли сельхозназначения, что сделает 
непривлекательным скупку таких 
земель».

В ходе земельной реформы при 
реорганизации в 1992 - 1994 годах 
колхозов и совхозов 115 млн. га 
сельскохозяйственных угодий 
было передано в общую долевую 
собственность 12 млн. граждан в виде 
земельных долей без определения 
на местности границ не только этих 
земельных долей, но и без определения 
границ земельных массивов, в которых 
находятся земельные доли.

По этой причине до сих пор затруднен 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав граждан на земельные 
участки.

П р и в а т и з а ц и я 
несельскохозяйственных угодий, 
из земель сельскохозяйственного 

назначения, площадь которых 
составляет 205 млн. га, не 
проводилась, и они были закреплены 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования за сельскохозяйственными 
организациями и опять без определения 
их границ на местности.

При этом 1 января 2010 года истекает 
срок, до которого сельскохозяйственные 
организации обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования на право собственности, 
но не безвозмездно, а за плату, или 
оформить право аренды. Однако до сих 
пор в законодательстве не определена 
цена выкупа несельскохозяйственных 
угодий в собственность, что не 
позволяет начать их приватизацию, хотя 
отпущенный на это срок истекает.

В результате к настоящему времени из 
12 млн. собственников земельных долей 
(115 млн. га сельскохозяйственных 
угодий) только 1,4 млн. этих 
собственников (18 млн. га) прошли 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию своих прав на землю, 
выделили свои земельные доли в натуре 
для создания фермерских и личных 
подсобных хозяйств или передали 
их в уставные фонды (капиталы) 
сельскохозяйственным организациям.

Остальные земельные доли 
используются сельскохозяйственными 
организациями:

1) на правах аренды с государственной 

регистрацией договоров аренды - 14,3 
млн. га;

2) на правах аренды без 
государственной регистрации 
договоров аренды, составленных в 
простой письменной форме, - 54,6 млн. 
га;

3) на правах представительства без 
оформления каких-либо документов 
(фактически самозахват земельных 
долей) - 24,5 млн. га.

В собственность 
сельскохозяйственных организаций 
оформлено всего 2,8 млн. га.

Ряд изменений законодательства 
направлены на упрощение процедуры 
предоставления земельных участков в 
аренду или собственность:

1 ) п р е д о с т а в л я е т с я 
преимущественное право 
сельскохозяйственной организации 
на заключение договора аренды 
земельного участка без проведения 
торгов, право муниципальной 
собственности на который возникло при 
прекращении прав на невостребованные 
земельные доли, при условии, что эта 
сельскохозяйственная организация 
надлежаще использовала этот участок в 
течение не менее 3 лет;

2) устанавливается, что по 
истечении 3 лет аренды и надлежащего 
использования такого земельного 
участка арендатор вправе приобрести 
его в собственность без торгов по 
цене, установленной законом субъекта 
Российской Федерации для случаев 
приобретения в собственность 
сельскохозяйственных угодий при 
переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения 
(то есть до 20% от кадастровой 
стоимости);

3) субъекты Российской Федерации 
наделяются правом устанавливать 
порядок предоставления земельных 
участков в собственность для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
без торгов.

Законопроектом также 
устанавливается порядок добровольного 
отказа от права собственности на 
земельную долю по аналогии с 
порядком добровольного отказа от 
права собственности на земельный 
участок, установленным Федеральным 
законом от 22.07.08 N 141-ФЗ.

Законопроект восполняет 
имеющийся пробел в законодательстве 
по цене приобретения в собственность 
несельскохозяйственных угодий 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. Предлагается наделить 
субъекты Российской Федерации 
правом устанавливать эту цену, в 
размере не более 5% кадастровой 
стоимости несельскохозяйственных 
угодий. Одновременно предлагается 
снизить цену выкупа из государственной 
и муниципальной собственности 
сельскохозяйственных угодий с 20 до 15 
процентов их кадастровой стоимости.

http://sotok.net/novosti-kratko/1-news-
text/482-gosduma-odobrila-zakon-ob-
izyatii.html
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Промежуточный отчёт Осташковской 
природоохранной  Прокуратуры

Осташковской межрайпрокуратурой на 
регулярной основе ведется гражданско-
правовая работа по защите прав граждан 
на пользование водными объектами на 
поднадзорной территории.

К примеру, в ходе проведения проверки по 
обращению гр. Тарасова А.Ю. установлено, 
что в деревне Никола Рожок Ботовского 
сельского поселения Осташковского 
района Тверской области гр. Девятнин И.В.  
на земельном участке, расположенном в 
20-ти метровой береговой полосе озера 
Селигер и самом водном объекте (земли 
водного фонда) незаконно, в отсутствии 
правоустанавливающих документов 
размещено сооружение (причал).

В целях устранения выявленных 
нарушений в Осташковский городской 
суд Тверской области направлено исковое 
заявление с требованием обязать Девятнина 
И.В. освободить акваторию водного объекта 
– озера Селигер и земельный участок 
береговой полосы общего пользования от 
сооружения (причала). 

Решением суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ответчиком на решение Осташковского 
городского суда Тверской области подана 
апелляционная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой судебной коллегией 
по гражданским делам Тверского 
областного суда вынесено апелляционное 
определение об удовлетворении 
требований Осташковского межрайонного 
природоохранного прокурора, а именно 
Девятнин И.В. обязан в срок до 01.04.2016 
года освободить акваторию водного 
объекта – озера Селигер и земельный 
участок береговой полосы  от сооружения. 

Возбуждено исполнительное 
производство. Решение суда исполнено.

Большое внимание уделяется проверкам 
опасным промышленных объектов. 
Так, прокуратурой проведена проверка 
безопасности опасных производственных 
объектов в деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Андреапольнефтепродукт», в ходе 
которой установлено, что ООО 
«Андреапольнефтепродукт» эксплуатирует 
опасный производственный объект 
(площадка нефтебазы по хранению и 
перевалке нефти и нефтепродуктов, 
расположенный по адресу: Тверская 
область г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 
61), зарегистрированный в государственном 
реестре.

В ходе проведенного мероприятия 
установлено, что техническая 
система мер объектового контроля, 
наличие возможности свободного 
доступа на территорию нефтебазы, в 
совокупности с халатным исполнением 
обязанностей сторожами не позволяют 
противостоять угрозам проведения 
диверсионно-террористических актов, 
их своевременно выявлять и пресекать. 
Отсутствие надлежащего контроля за 
периметром охраняемой территории, 
а также возможность свободного 
доступа на нефтебазу свидетельствует о 
сохраняющемся низком уровне АТЗ данного 
объекта критической инфраструктуры.

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, 
обязана: соблюдать положения 
указанного федерального закона, других 
федеральных законов, принимаемых 
в соответствии с ними нормативных 
правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, 
а также федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности; 
предотвращать проникновение на опасный 
производственный объект посторонних 
лиц.

По выявленным фактам в 
отношении инженера-механика 
ООО «Андреапольнефтепродукт» 
Глушкова С.А. возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.30 КоАП РФ.  По 
результатам рассмотрения должностное 
лицо привлечено к административной 
ответственности и ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
В целях устранения нарушений в адрес 
ООО «Андреапольнефтепродукт» внесено 
представление. В целях устранения 
выявленных нарушений обществом 
проведены следующие работы: над 
калиткой между территорией нефтебазы 
и вертолетной площадкой установлена 
колючая проволока «егоза», внесены 
изменения в должностную инструкцию 
охранника по обходу территории нефтебазы 
в дневное время каждые два часа; проведен 
внеплановый инструктаж с работниками 
нефтебазы.  

К дисциплинарной ответственности 
в виде замечания за ненадлежащее 
исполнение своих должностных 
обязанностей привлечены двое 
сотрудников.

В ходе проверки в деятельности 
транспортного цеха (цех №13) Филиала 
ФГУП «НПЦАП им. академика А.Н. 
Пилюгина» - «Завод «Звезда» установлены 
нарушения требований Федерального 
закона «Об охране окружающей среды», 
Водного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов». 

Так, земельный участок с кадастровым 
номером 69:45:0080107:7, расположенный 
по адресу: Тверская область, г. Осташков, 
пер. Чайкина, д.10 в береговой полосе 

водоохранной зоны озера Селигер  
находится на праве аренды у указанного 
предприятия.

При этом, в нарушение указанного 
законодательства начальником цеха 
№ 13 предприятия в береговой полосе 
осуществлена организация автостоянки 
автомобилей по указанному адресу в 
отсутствии мероприятий, предусмотренных 
статьей 65 Водного кодекса РФ, 
обеспечивающих охрану водного объекта 
от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды.

По данному факту в адрес руководителя 
Филиала ФГУП «НПЦАП им. академика 
А.Н. Пилюгина» - «Завод «Звезда» 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения  которого начальник 
транспортного цеха привлечен к 
дисциплинарной ответственности, 
прекращена работы автостоянки в 
береговой полосе озера Селигер.

При проведении проверок органов 
муниципального и государственного 
контроля уделяется особое внимание 
соблюдении прав граждан при 
рассмотрении их обращений.

Так, в ходе проверки деятельности 
Администрации города Ржева установлено, 
что первым заместителем главы 
администрации города Ржева Тверской 
области Кувшиновым А.В. и заместителем 
главы администрации города Ржева 
Тверской области Ламовой Т.В. нарушен 
установленный законом 30-дневный срок 
рассмотрения обращения граждан.

Выявленные нарушения послужили 
основанием для возбуждения Осташковским 
межрайонным природоохранным 
прокурором в отношении первого 
заместителя главы администрации города 
Ржева Тверской области Кувшинова А.В. и 
заместителя главы администрации города 
Ржева Тверской области Ламовой Т.В. 
административного дела по ст. 5.59 КоАП 
РФ «Нарушение порядка рассмотрения 
граждан» и направления дела в мировой 
суд.

Мировой судья судебного участка 
№ 2 города Ржева и Ржевского района 
Тверской области согласился с доводами 
Осташковского межрайпрокурора, признав 
первого заместителя главы администрации 
города Ржева Тверской области Кувшинова 

А.В. и заместителя главы администрации 
города Ржева Тверской области Ламову 
Т.В. виновными в совершении указанного 
нарушения, назначив наказание в виде 
штрафа в размере 5 тыс. рублей каждому. 

Прокуратурой проведена проверка по 
обращению гр. Семина Н.А. на действия 
должностных лиц Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в г. Ржеве.

Прокуратурой в ходе проверки в действиях 
должностных лиц Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в г. Ржеве выявлены 
факты неполноты проведения проверки по 
факту сброса сточных вод и размещения 
отходов картофеля ООО «Саначино Агро».

В связи с этим, в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Тверской 
области Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой внесено 
представление об устранении нарушений, 
причин и условий, им способствующим. По 
результатам рассмотрения представление 
удовлетворено, 2 должностных 
лица привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Также прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства при 
исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
пользование природными ресурсами на 
территории Кувшиновского района. В ходе 
проверки в деятельности Акционерного 
общества «Каменская бумажно-картонная 
фабрика» (далее АО «Каменская БКФ») 
установлено, что предприятием не в полном 
объеме осуществляется внесение платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. При пересчете задолженность за I, 
II, III, IV квартал 2015 г. составила 395 080 
руб.

ОАО «Каменская БКФ» расположена в 
центре г. Кувшиново, в водоохранной зоне 
р. Осуга. Осуществляет выпуск - бумаги, 
изделий из нее: картон полиграфический, 
водонепроницаемый, гофрокартон. 

Ранее в ходе прокурорских проверок 
установлено, что ОАО «Каменская БКФ» 
нарушаются требования санитарного и 
природоохранного законодательства при 
очистке и сбросе стоков с промышленных 
очистных сооружений в г. Кувшинове в 
реку Осуга.

По данному факту в адрес АО 
«Каменская БКФ» внесено представление 
об устранении нарушений законодательства 
причин и условий, им способствующим. 

По результатам рассмотрения 
представления требования прокурора 
признаны обоснованными и законными. 
В целях устранения нарушения АО 
«Каменская БКФ»  произведена оплата 
задолженности в сумме 395 080 руб. 
Главный эколог АО «Каменская БКФ» 
Курова Н.И. за ослабление контроля 
над правильностью расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания.

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в ходе 
проведения проверки по обращению 
гражданки Макаровой Т.А. по факту 
нарушения природоохранного 
законодательства в дер. Никола Рожок 
Ботовского сельского поселения 
Осташковского района Тверской области 
установлено, что гражданка Дьякова 
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М.Ф. в нарушение земельного и водного 
законодательства разместила на самовольно 
занятом земельном участке строение 
(баню), в том числе часть которой (3,75 
м.) размещена в береговой полосы водного 
объекта – озеро Селигер.  

В целях устранения выявленных 
нарушений в Осташковский городской 
суд Тверской области направлено исковое 
заявление с требованием обязать Дьякову 
М.Ф. освободить самовольно занятый 
земельный участок, от строения (бани), 
расположенной частью (3,75 м.) в береговой 
полосе озера Селигер. 

Решением суда исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. Дьяковой 
М.Ф. установлен срок для добровольного 
исполнения решения суда до 01.06.2016 
года.

Благодаря настойчивой позиции 
природоохранной прокуратуры во 
исполнение решения суда, гр. Дьяковой 
М.Ф. в добровольном порядке осуществлен 
снос строения (бани), расположенной 
частью (3,75 м.) в береговой полосе озера 
Селигер.

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения органами 
государственной власти Тверской области 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения.

Установлено, что вопреки требованиям 
закона Министерством природных 
ресурсов и экологии Тверской области не 
обеспечено установление границ особо 
охраняемой природной территории - 
памятника природы «Остров Кличен». 
Соответствующие документы в орган 
государственного кадастрового учета не 
направлены.

В этой связи природоохранная 

прокуратура обратилась в суд. Решением 
Осташковского городского суда 
Тверской области исковые заявления 
природоохранной прокуратуры 
удовлетворены в полном объеме.

По иску природоохранной прокуратуры 
на Правительство Тверской области и 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Тверской области возложены 
обязанности установить и описать границы 
памятника природы «Остров Кличен» 
площадью 89 га, с указанием координат 
и отображением указанных границ на 
картографических материалах.

Во исполнение решения суда 
Министерством границы особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения памятника природы «Остров 
Кличен» установлены. Органом 
кадастрового учета границы памятника 
природы поставлены на кадастровый учет.

 Учитывая это, исполнительные 
производства в отношении Правительства 
Тверской области и Министерства 
природных ресурсов и экологии Тверской 
области окончены, в связи с фактическим 
исполнением решения суда.

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведен 
анализ экологической ситуации в сфере 
недропользования на поднадзорной 
Осташковской межрайпрокуратуре 
территории, согласно которому актуальной 
проблемой остается добыча подземных 
вод в целях обеспечения питьевой 
водой населения. Зачастую типичными 
нарушениями в данной сфере являются 
отсутствие лицензии на право пользования 
недрами (питьевой воды), отсутствие 
проектов зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, 
нарушение режима этих зон, отсутствие 
осуществления производственного 

контроля качества поставляемой 
населению питьевой воды,  гарантирующей 
организации и зон ее деятельности.

Подобные нарушения выявлены 
в деятельности 12 органов местного 
самоуправления, в адрес которых 
направлены представления об устранении 
нарушений федерального законодательства, 
причин и условий им способствующим.

Также были выявлены нарушения 
положений Закона РФ от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах» в деятельности 11 
хозяйствующих субъектов, а именно 
осуществление деятельности в отсутствие 
лицензии на право пользования недрами, в 
адрес которых направлены представления 
об устранении нарушений федерального 
законодательства, причин и условий им 
способствующим (в стадии рассмотрения).

Кроме этого в адрес 10 органов местного 
самоуправления внесены представления 
о принятии мер по постановке на учет 
бесхозяйного имущества, объектов 
холодного водоснабжения (артезианские 
скважины).

В суды общей юрисдикции направлено 
10 исковых заявлений с требованиями 
о признании незаконным бездействия 
администрации муниципального 
образования, выразившееся в непринятии  
мер по организации водоснабжения 
в границах поселения, а именно, не 
определение гарантирующей организации 
и установлении зоны ее деятельности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», и 
обязании организовать водоснабжение в 
границах поселения путем определения 
гарантирующей организации и 
установления границ зоны ее деятельности. 
По 6 исковых заявления вынесены решения 
об удовлетворении требований прокурора 

в полном объеме, 4 в стадии рассмотрения.
Всего за период 2016 г. выявлено 120 

нарушений. В целях устранения нарушений 
внесено 33 представления (12 рассмотрено 
и удовлетворено), 9 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, в суды направлено 10 
исковых заявлений (6 рассмотрено и 
удовлетворено).

Всего выявлено 921 нарушение 
закона (АППГ- 706). В целях устранения 
нарушений требований федерального 
законодательства прокуратурой внесено 
149 представлений (АППГ - 116), по 
результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 66 должностных лиц 
(АППГ – 57), на незаконные правовые 
акты принесено 94  (105) протеста. 
По постановлению прокурора к 
административной ответственности 
привлечено 59 юридических и 
должностных лиц (36). Подготовлено 
и направлено в суды 25 исковых и 
административных заявлений (АППГ 
- 31). По результатам общенадзорных 
проверок Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия и 
дознания направлены для решения вопроса 
об уголовном преследовании 8 материалов 
(АППГ-3). Возбуждено 7 уголовных дел 
(1).

За истекший период в Осташковскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру поступило 109 (АППГ - 54) 
обращений (жалоб), по 42 проведены 
проверки (24),  удовлетворены 16 (11), 
52 обращений направлены прокуратурой 
в другие ведомства (28), из них в 
территориальные прокуратуры - 14, в 
контролирующие органы - 38.

С 2017 года в России правительство 
начнет частично вводить запрет на 
захоронение перерабатываемых бытовых 
отходов. Но до сих пор большинство 
регионов не утвердило территориальную 
схему обращения с отходами, которые 
должны быть готовы уже к 26 сентября. 
Тверская область не является исключением.

В Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ уже определили, что с 2017 
года запрет на захоронение будет наложен 
на шины, металлы, стекло, бумагу, картон, 
пластик и, возможно, электротехнику. При 
этом разработчики документов поясняют, 
что выбор основан на том, что в России 
уже существуют необходимые мощности 
для переработки этих материалов. Проект 
постановления должен вступить в силу до 
конца года.

По нормативам с 2017 года должны 
перерабатываться 30% металлической 
тары, 20% картона и бумаги, 20% шин и 
покрышек, 15% отходов нефтепродуктов 
и аккумуляторов, 10% стекла, бутылок 
из пластмассы и отходов типографий 

и 5% электроники. Они действуют 
для производителей и импортеров, 
а ответственность за полный запрет 
захоронения ляжет на коммунальные 

предприятия.
«Караван+Я» взял комментарий у Павла 

ЧУРОВОГО, генерального директора ООО 
«Экобытсервис» – компании, внедряющей 

раздельный сбор мусора:
– Я считаю, что захоронение отходов, 

которые можно переработать, – это как 
минимум аморально. Сейчас в России 
настолько отпустили эту ситуацию, что 
города буквально задыхаются от мусорных 
свалок. Это происходит по причине того, 
что мы захораниваем все, что только 
можно. Закон не сможет нормально 
функционировать без хорошо отработанной 
территориальной схемы. Но в Твери еще 
не провели даже конкурс на ее разработку. 
К сожалению, о природе человек думает 
зачастую в самую последнюю очередь. 
Изменить ситуацию может только 
налаженная система раздельного сбора 
отходов. Мы сейчас занимаемся именно 
этим – внедряем раздельный сбор в рамках 
своего предприятия. Но, чтобы реализовать 
это даже в масштабах города, нужен 
интерес и поддержка со стороны властей.

http://www.karavan.tver.ru/gazeta/11801
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БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 29 
ГЕКТАРОВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОЧИЩЕНО ОТ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
Осташковская  межрайонная 

природоохранная прокуратура провела 
проверку соблюдения природоохранного 
законодательства в деятельности  
государственного казенного учреждения 
«Фировское лесничество» Тверской 
области. 

Установлено, что в нарушение 
требований закона при проведении рубки 
собственниками и арендаторами земель 
сельскохозяйственное назначения не 
приняты меры по охране земель, почв, лесов 
и иной растительности, животных и других 
организмов, что привело к захламлению 
участков древесными порубочными 

остатками.
С целью устранения нарушений закона 

природоохранная прокуратура обратилась 
с исками в суд.

Решениями судов колхоз им. Чапаева, 
ООО «Мегаполис-Инвест», ООО «Колхоз 
«Свободный труд», ООО «Доминанта» 
обязали провести работы по ликвидации 
последствий захламления территорий 
земельных участков путем сбора и 
утилизации отходов деревозаготовки 
способом безопасным для окружающей 
природной среды.

В настоящее время решения судов 
исполнены.

Благодаря мерам природоохранной 
прокуратуры 29 гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения 
очищено от порубочных остатков.

Поскриптум.
Как показывает практика в МРОО 

«Экологическая безопасность» по Тверской 
области стали поступать обращения от 
жителей Осташковского района, о том, что 
в районе д.Покровское, д.Сорога ведется 
вырубка кустарника (леса) якобы для 
расчистки земель сельхозназначения и 
подготовки указанный земель для посева  
сельхозкультур.

МРОО «Экологическая безопасность» 

публикует  фотографии полученные от 
возмущенных жителей Осташковского 
района,   посмотрите  на диаметр 
вырубаемого якобы кустарника (деревья 
росли не один десяток лет). Уничтожен 
плодородный слой почвы земель 
сельхозназначения, не убраны остатки от  
порубки деревьев.

Это, наверное, тоже показывает, что не 
все жители Селигерского края понимают, 
что их жажда к наживе любым способом 
уничтожит уникальную природу Селигера, 
а эти потери не восполнимы. 

 
С. Мылов


