
1 стр.Экология

В настоящее время, у граждан Рос-
сийской Федерации – местных жите-
лей и общественности, вызывают се-
рьезные опасения и тревогу, что город 
Верхняя Пышма сегодня находится в 
списке самых неблагоприятных с точ-
ки зрения экологии городов Сверд-
ловской области. 

Конституционные права граждан 
Российской Федерации на благопри-
ятную окружающую среду закрепле-
ны в ст. 42 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой, 
каждый имеет право на достоверную 
информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. 

Вопросы сохранения биологи-
ческого разнообразия и обеспече-
ния экологической безопасности на 
территориях субъектов Российской 
Федерации – приоритетные направ-
ления государственной политики ру-
ководства Российской Федерации в 
целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности.

5 января 2016 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ 
о проведении в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года экологии.

Основная цель Указа Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина: привлечение внимания 
общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, со-
хранения биологического разнообра-
зия и обеспечения экологической без-
опасности.

http://kremlin.ru/acts/bank/40400
По нашему мнению, деятельность 

Президента Российской Федерации 
направлена именно на защиту Кон-
ституционных прав и интересов граж-
дан, проживающих на территориях 
субъектов Российской Федерации, на 
обеспечение право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, на 
получение достоверной информации 
о ее состоянии, –

Обязывает федеральные органы 
исполнительной власти, представи-
тельные (законодательные) и испол-
нительные органы субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного 
самоуправления укреплять правопо-
рядок в области охраны окружающей 
среды, сохранять биологическое раз-
нообразие и обеспечивать экологиче-
скую безопасность.

Фактические обстоятельства 
ухудшения состояния экологии на 
территории города Верхняя Пышма 
Свердловской области, были озвуче-
ны на основании официальных источ-
ников, независимым еженедельником 
«Час Пик» 26.03.2013г. в статье 
«Нечем дышать: состояние воз-
духа в Верхней Пышме остается 
опасным для здоровья жителей».

Согласно данным последних иссле-

дований, опубликованным областным 
отделением Роспотребнадзора, эколо-
гическая обстановка в городе Верхняя 
Пышма стабильно неблагополуч-
ная. 

Наибольшее беспокойство у 
граждан – местных жителей вызывает 
состояние воздуха. В отличие от дру-
гих городов Свердловской области, 
где зафиксированный уровень ком-
плексного загрязнения атмосферы 
находится в пределах нормы, 

г. Верхняя Пышма оказалась в 
числе населенных пунктов, прожива-
ние в которых связывается с риском 
для здоровья. 

Главную опасность представляют 
содержащиеся в атмосфере взвешен-
ные вещества, бензапирен, диоксид 
серы, диоксид азота и формальде-
гиды.

Жители города Верхняя Пышма 
Свердловской области проживают в 
условиях интенсивной химической 
нагрузки. 

«В настоящее время, токсичными 
веществами загрязнены все объекты 
окружающей. среды», передает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Свердловского Роспотребнадзора.

С 2009 по 2012г. число объектов 
в Свердловской области, негативно 
влияющих на экологию и требующих 
организации санитарно-защитной 
зоны, составили – 4266. 

В пределах санитарно-защитной 
зоны этих объектов проживают около 
350 тыс. человек (примерно 8,76 % 
жителей региона). 

Специалисты Роспотребнадзора 
считают, что для снижения токсиче-
ской нагрузки главам муниципалите-
тов необходимо пересмотреть градо-
строительную документацию с учетом 
зонирования территорий и результа-
тов оценки риска для здоровья насе-
ления. 

 Металлургическим и топливно-
энергетическим предприятиям, 
«портящим воздух», рекоменду-
ется снизить выбросы веществ и 
развивать системы мониторинга 
за состоянием атмосферы.

http://govp.info/ekologiya/nechem-
dyshat-sostoyanie-vozdukha-v-verkhnei-
p y s h m e - o s t a e t s y a - o p a s n y m - d l y a -
zdorovya-zhitel

На основании официальной пу-
бликации еженедельника «Час Пик» 
12.11.2013г., «Верхнепышминцы 
должны знать правду об эколо-
гии», город Верхняя Пышма является 
одним из самых загрязненных горо-
дов Свердловской области. 

По мнению авторов публикации, 
любая дополнительная нагрузка мо-
жет стать критичной непосредственно 
для местных жителей. Не единожды 
врачи отмечали рост числа онколо-
гических заболеваний. Еще в 1990-х 
годах на сессии Городского Совета 
говорилось о том, что в городе нет 
практически здоровых детей. 

И винили в этом экологическую об-
становку. Ситуация за эти годы не по-

менялась к лучшему. Во многом этому 
способствует, в том числе, огромный 
рост числа автотранспорта, перевод 
на нашу площадку производства за-
вода по обработке цветных металлов.

http://govp.info/verxnepyishminczyi-
dolzhnyi-znat-pravdu-ob-ekologii.html

По данным Государственного до-
клада о состоянии и об охране окружа-
ющей среды в Свердловской области 
в 2014 году, главными отравителями 
атмосферы в Верхней Пышме призна-
ны диоксид азота, оксид азота, ди-
оксид серы и взвешенные частицы. 

Диоксид азота – высоко токсичен, 
в небольших концентрациях раздра-
жает дыхательные пути, в больших 
— вызывает отек легких. Воздейству-
ет в основном на дыхательные пути и 
легкие, а также вызывает изменения 
состава крови, в частности, уменьша-
ет содержание гемоглобина. Снижает 
сопротивляемость к заболеваниям, 
вызывает кислородное голодание 
тканей, особенно у детей. Усилива-
ет действие канцерогенных веществ, 
способствуя возникновению злокаче-
ственных новообразований. 

Взвешенные частицы – сухие ве-
щества, находящиеся в воздухе (пыль, 
зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты 
и др.). При проникновении в орга-
ны дыхания приводят к нарушению 
систем дыхания и кровообращения, 
влияют на респираторный тракт и 
другие органы. 

Люди с хроническими нарушени-
ями в легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, астмой, частыми про-
студными заболеваниями, пожилые и 
дети особенно чувствительны к влия-
нию мелких частиц, которые состав-
ляют обычно 40-70% от общего числа 
взвешенных частиц.

http://mprso.midural.ru/article/show/
id/1084

Оксиды азота – бурый, обладаю-
щий характерным неприятным запа-
хом газ, раздражает слизистые обо-
лочки дыхательных путей. Вдыхание 
ядовитых паров диоксида азота может 
привести к серьезному отравлению. 

http://www.km.ru/referats/19BDB94
C5A624E9489233263E3E0D283

Диоксид серы – имеет высокую 
степень токсичности, при вдыхании 
паров вещества организм отреагиру-
ет кашлем, насморком, першением 
в горле. При случайном попадании 
концентрированного диоксида серы 
на слизистые возможны проявления 
удушья и затруднения глотания, слу-
чаются расстройства речи, неудержи-
мая рвота и даже отёк лёгких.

http://www.calorizator.ru/addon/
e2xx/e220

В Постановлении Администрации 
городского округа Верхняя Пышма 
от 30.09.2014 № 1706 «Совершен-
ствование социально-экономиче-
ской политики на территории Го-
родского Округа Верхняя Пышма до 
2020 года», далее – Постановление 
Администрации от 30.09.2014 № 
1706, –

Изложено, что по состоянию 
окружающей среды, городской округ 
Верхняя Пышма относится к числу 13 
наиболее неблагополучных в эко-
логическом отношении территорий 
муниципальных образований Сверд-
ловской области (доклад «Об эколо-
гической ситуации в Свердловской 
области в 2013 г.»), и занимает:

– тринадцатое место по сум-
марному выбросу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников 
– 5,0 тысячи тонн;

– восьмое место по объемам сбро-
сов сточных вод в поверхностные во-
дные объекты – 8,2 миллиона кубиче-
ских метров;

– тринадцатое место по объ-
емам образования отходов произ-
водства и потребления – 45,5 тысячи 
тонн.

В Постановлении Администрации 
от 30.09.2014 № 1706 изложено, что 
«к факторам среды обитания, влияю-
щим на здоровье населения, относят-
ся качество атмосферного воздуха, 
качество питьевой воды, обращение 
с отходами производства и потребле-
ния».

Данным Постановлением Админи-
страции было предусмотрено: 

«Для оценки состояния атмосфер-
ного воздуха в городе, номенклатуры 
загрязняющих веществ, объемов вы-
бросов вредных веществ и источни-
ков выбросов, а также владельцев 
этих источников необходимо про-
вести инвентаризацию источников 
выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, и разработать проект нор-
мативов предельно допустимых вы-
бросов для городского округа Верхняя 
Пышма».

По данным Государственного 
доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды в Свердловской 
области в 2015 году, – 

В городе Верхняя Пышма, в рай-
оне размещения автоматической 
станции, превышения предельно 
допустимой среднесуточной кон-
центрации диоксида азота наблю-
дались в 77,5 % случаев, что соот-
ветствует очень высокому уровню 
загрязнения атмосферного воздуха 
диоксидом азота.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

об ухудшении экологической обстановки в городе Верхняя Пышма Свердловской области, создающей 
предпосылки для угрозы жизни и здоровью гражданам Российской Федерации – местным жителям
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концентрация диоксида азота пре-
высила установленный норматив в 
4,1 раза, оксида азота – в 4,0 раза. 
Превышения наблюдались также по 
диоксиду серы – в 2,5 раза.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличилось среднегодовое содержа-
ние в атмосферном воздухе измеря-
емых загрязняющих веществ: диок-
сида серы, диоксида азота, оксида 
азота. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
в муниципальном образовании го-
родской округ Верхняя Пышма, про-
должает оставаться неудовлетвори-
тельным, соответствует высокому 
уровню загрязнения атмосферного 
воздуха и является причиной допол-
нительного риска здоровью населе-
ния, требует активного управления 
охраной воздушного бассейна сели-
тебных территорий в муниципальном 
образовании.

Наиболее значимыми рисками для 
здоровья населения в связи загрязне-
нием атмосферного воздуха являют-
ся: риск дополнительной смертности в 
связи с воздействием тонких фракций 
пыли и диоксида серы; канцерогенный 
риск бенз(а)пирена и формальдегида; 
риск проявления неблагоприятных 
эффектов при остром и хроническом 
воздействии диоксида азота на орга-
ны дыхания и систему крови.

Также отмечается на территории 
городского округа Верхняя Пышма 
увеличение процента проб почвы, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам по химическому загряз-
нению, на 15 процентов в 2015 году по 
сравнение с 2014 годом. Территории 
риска по химическому загрязнению 
почвы: ГО Верхняя Пышма (Zc 31,74).

В 2015 году отмечается рост про-
цента неудовлетворительных проб 
почвы по микробиологическим по-
казателям в сравнении с 2011 годом 
с 13,6 процента до 19,16 процента (в 
2014 году – 12,97 процента). Терри-
тории риска по микробиологическому 
загрязнению почв: ГО Верхняя Пыш-
ма (30 процентов неудовлетворитель-
ных проб).

Городской округ Верхняя Пышма 
также относится к территориям 
риска по комплексному химическо-
му загрязнению.

http://mprso.midural.ru/article/show/
id/1084 

Городской округ Верхняя Пышма 
является территорией риска по ка-
честву воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения по сани-
тарно-химическим показателям на 
территории Свердловской области, 
52,6 % проб не соответствуют требо-
ваниям санитарных правил.

http://mprso.midural.ru/article/show/
id/1084

Согласно информации Террито-
риального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия по Свердловской области в 
городе Верхняя Пышма увеличилось 
количество неудовлетворительных 
проб воды из источников нецентра-
лизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения по химическим и бак-
териологическим показателям.

В сельских населенных пунктах 
остро стоит проблема обеспечения 
жителей питьевой водой. Качество 
воды в шахтных колодцах, как и со-
стояние большинства существующих 
колодцев, является неудовлетвори-
тельным. 

Реконструкции и обустройство су-
ществующих шахтных колодцев, за-

мена их на трубчатые колодцы (сква-
жины) является самым оптимальным 
решением вопроса питьевого водо-
снабжения жителей в поселках го-
родского округа, а также необходимо 
предусматривать ликвидацию ава-
рийных источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, так как они 
несут в себе опасность для жизни и 
здоровья населения. 

h t t p : / / d o c s . c n t d . r u /
document/429074051

7 сентября 2016 года состоя-
лись публичные слушания по рас-
смотрению проекта Генплана города 
Верхняя Пышма. Выступающим на 
публичных слушаниях, доктором 
сельскохозяйственных наук, про-
фессором Людмилой Аткиной было 
озвучено, что основным источником 
загрязнения воздуха на территории 
города Верхняя Пышма является 
градообразующее предприятие – АО 
«Уралэлектромедь. 

Независимый еженедельник «Час 
Пик» от 14.09.2016 № 36 (663) 

Градообразующее предприятие АО 
«Уралэлектромедь» (головное пред-
приятие УГМК – Холдинга) произво-
дит аноды медные, производственная 
мощность цеха по анодам медным 
– 570 тыс. тонн в год, катоды по 
основной и безосновной технологи-
ям. Первая очередь безосновного от-
деления цеха электролиза меди была 
пущена в 2012 г. Проектная мощность 
– 150 тыс. тонн катодной меди в год. 

В 2015 г. введены в эксплуатацию 
линии по производству высокочисто-
го медного купороса из медных гранул 
и технической серной кислоты, при-
меняемого в производстве кормовых 
добавок, что наиболее востребовано в 
России и за рубежом. 

В 2018 г. планируется запуск вто-
рой очереди нового цеха электролиза 
меди по безосновной технологии про-
ектной мощностью 160 тыс. тонн ка-
тодной меди в год.

(http://www.elem.ru/ru/activity/
primary_production/medeelektrolitnoe-
proizvodstvo).

По мнению авторов материалов 
публикации независимого еженедель-
ника «Час Пик», представители градо-
образующего предприятия, главного 
загрязнителя атмосферы и почвы в 
городе, могут ссылаться на то, что они 
за последние годы уменьшили пока-
затели по вредным выбросам за счет 
применения современных техноло-
гий. Они могут говорить, что им даже 
удалось убедить бывшего главного 
санитарного врача страны господина 
Онищенко сократить санитарно-за-
щитную зону комбината: 

«Установить для ОАО «Уралэ-
лектромедь» (основная площадка в 
г. Верхняя Пышма) санитарно-за-
щитную зону: в северном направлении 
– от 90 м до 330 м, в северо-восточ-
ном направлении – от 70 м до 146 м, 
в восточном направлении – 324 м, в 
юго-восточном направлении – 145 м, в 
южном направлении – от 110 до 300 
м, в юго-западном и западном направ-
лении – 220 м, в северо-западном на-
правлении – от 110 м до 130 м». 

При этом, господин Онищенко 
вступил в противоречие с подпи-
санным им же Постановлением от 
10.04.2003 № 38 «О введении в дей-
ствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3». 

В этом документе в пункте 4.1.2. 
говорится, что «предприятия по вто-
ричной переработке цветных метал-
лов (меди, свинца, цинка и др.) в коли-
честве больше 3000 т/год, относятся 
к классу 1 и имеют санитарно– за-
щитную зону 1000 метров».

По мнению еженедельника «Час 
Пик», санитарные врачи могли иметь 
основание поменять свое решение и 
отступить от требований данного до-
кумента. Трудно поверить, отмечает 
автор публикации, чтобы такой ме-
таллургический гигант, как УГМК, без 
законных на то оснований стал воз-
водить жилые объекты вопреки дей-
ствующим законным требованиям. 

Иногда законы имеют свойство об-
ретать свойства дышла, которое куда 
повернешь, туда оно и выходит. В лю-
бом случае, выбросы от родного завода 
в иные дни можно осязать даже на более 
солидных расстояниях, чем за километр.

http://govp.info/verxnepyishminczyi-
dolzhnyi-znat-pravdu-ob-ekologii.html

30 мая 2017 года был получен 
ответ от Администрации Губернато-
ра Свердловской области № 01-02-
05/14774, в котором говорится, что 
по данным Свердловского област-
ного кадастра отходов производства 
и потребления 59 хозяйствующими 
субъектами городского округа Верх-
няя Пышма за 2016 год образовано 
60,17 тыс. тонн отходов. Наиболь-
шее количество отходов образовано 
АО «Уралэлектромедь» – 40,40 тыс. 
тонн отходов. Кроме того, АО «Ура-
лэлектромедь» передает специализи-
рованным организациям для утилиза-
ции 31,72 тыс. тонн отходов.

Черная и цветная металлургия 
выбрасывает 12% выбросов отно-
сительно всех остальных отраслей 
промышленности. Это одно из самых 
вредных производств, так как выбра-
сываются большие объемы загрязня-
ющих веществ. 

http://steshev.livejournal.com/4120.
html 

В письменном ответе Администра-
ции Губернатора Свердловской об-
ласти 30.05.2017 № 01-02-05/14774 
изложено, что по информации, предо-
ставленной Управляющим Западным 
Управленческим округом Свердлов-
ской областиВ.А. Вольф: 

«Город Верхняя Пышма отно-
сится к числу неблагополучных в 
экологическом отношении терри-
торий по причине сосредоточения 
в нем промышленных предпри-
ятий металлургии». 

Полагаем, что руководство УГМК 
– Холдинга и градообразующего пред-
приятия АО «Уралэлектромедь» име-
ют достаточно ресурсов и средств для 
принятия надлежащих мер в целях 
оздоровление воздушного бассейна 
промышленных объектов, осущест-
вления внедрением в производство 
более совершенного оборудования и 
технологий, применения в техноло-
гических процессах нетоксичных или 
малотоксичных материалов, герме-
тизацией технологических агрегатов 
и коммуникаций, обеспечения про-
мышленных предприятий аппарату-
рой и установками для газоочистки 
и рекуперации выбросов в атмосферу 
воздуха.

Существенное влияние на состоя-
ние экологии города Верхняя Пышма 
оказывают фактические обстоятель-
ства, что территория населенного 
пункта находится в окружении феде-
ральных трасс.

В материале на Деловом квартале 
информация, представленная в виде 
комментариев директора Научно-тех-
нического центра градостроительной 
экологии Евгения Тюльканова. Ев-
гений Николаевич говорит, что они 
свели собственные данные за 12 лет, 
результаты мониторинга компонен-
тов природной среды на различных 
уровнях и статистические данные.

По поводу водных объектов в 
окрестностях Екатеринбурга Евгений 
Николаевич очень категоричен. По 
мнению эколога, чистых водоемов в 
этом районе вообще нет.

Вниманию научно-технического 
центра были подвергнуты и транс-
портные магистрали. Выводы и здесь 
неутешительные: 

«Жить менее чем в полукилометре 
от трактов нежелательно. А 100–200 
м удаленности от магистрали не по-
зволяет качественно произвести рас-
сеивание загрязняющих веществ от 
автотранспортных потоков».

Пока кто-то будет вести допол-
нительные исследования и подавать 
информацию о реальной обстановке 
лишь на 12%, тысячи людей могут 
под влиянием такой среды заиметь 
дополнительные болезни. Причем, 
как известно, в таких случаях вплоть 
до онкологии. 

(http://govp.info/verxnepyishminczyi-
dolzhnyi-znat-pravdu-ob-ekologii.html). 

Несмотря на неоднократные обраще-
ния граждан – местных жителей, так и 
не решен самый насущный и злободнев-
ный вопрос о переносе транспортного 
потока машин в направлении г. Сред-
неуральск, в обход г. Верхняя Пышма. 
При этом, проектом Генплана г. Верх-
няя Пышма предусмотрено направить 
транспортный поток по улицам терри-
тории частного сектора (ул. Чкалова, 
Островского), строительство дорог на 
территории городского леса (в продол-
жении ул. Свердлова и Островского).

По нашему мнению, в утренние 
часы, огромный поток машин, следую-
щийиз г. Среднеурльск, через г. Верхняя 
Пышма в направлении г. Екатеринбург 
по проспекту Успенский, а в вечернее 
время, огромная масса машин, следу-
ющая из Екатеринбурга, через г. Верх-
няя Пышма в направлении г. Средне-
уральск, по ул. Кривоусова и Петрова, 
создает очень большой смог ядовитых, 
опасных для жизни и здоровья граж-
дан, накоплений отработавших газов в 
воздухе, который потребляется жите-
лями города Верхняя Пышма.

Перенос указанного выше транс-
портного потока машин, минуя город 
Верхняя Пышма, в его обход, значи-
тельно мог бы снизить нагрузку фак-
торов неблагоприятного воздействия 
на граждан – местных жителей и зна-
чительно улучшить экологическую 
обстановку в городе в целом, при 
этом минимизировать нагрузку не-
благоприятных факторов атмосферы 
воздуха, влияющих на жизнь и здоро-
вье более 60 тысяч граждан – про-
живающих в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области. 

Согласно информации из офи-
циального сайта Министерства при-
родных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, уровень загрязнения 
воздуха в г. Верхняя Пышма Свердлов-
ской области I квартале 2017 года, 
превышает предельно допустимые 
нормативы, что создает угрозу жиз-
ни и здоровью гражданам Российской 
Федерации, жителям города Верхняя 
Пышма Свердловской области. 

http://mprso.midural.ru/article/show/
id/1053

Краткая характеристика загрязне-
ния атмосферного воздуха в городах 
Свердловской области по данным на-
блюдений областной сети мониторин-
га атмосферного воздуха: 

В I квартале 2017 года монито-
ринг атмосферного воздуха осущест-
влялся на 13 автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосфер-
ного воздуха (далее – Станции) в го-
родах: 



3 стр.Экология
Екатеринбург, Первоуральск, Ниж-

ний Тагил (две станции), Каменск-
Уральский, Красноуральск, Верхняя 
Пышма, Асбест, Реж, Ревда, Серов, 
Полевской, Краснотурьинск. 

Эксплуатацию и обслужива-
ние Станций осуществляет ГКУСО 
«Центр экологического мониторинга 
и контроля», которое имеет лицензию 
на осуществление деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (Р/2012/2120/100/Л 
от 26.07.2012).

Станции функционируют непре-
рывно и обеспечивают регулярное 
получение оперативной информации 
о содержании в атмосферном воздухе 
основных и специфических загрязня-
ющих веществ: 

Диоксида серы, оксида углерода, 
оксидов азота, взвешенных частиц 
РМ10 (взвешенные вещества с диа-
метром частиц, не превосходящим 10 
мкм; далее – мелкодисперсная пыль), 
сероводорода, аммиака.

Наиболее часто превышение нор-
мативов содержания диоксида азо-
та наблюдалось в районе размещения 
Станций в городах: Верхняя Пышма 
и некоторых других. 

Случаи превышения нормативов 
содержания оксида азота были от-
мечены в Верхней Пышме и др. 

Превышения нормативов содер-
жания диоксида серы наблюдались 
в том числе и в Верхней Пышме. 
Случаи превышения нормативов со-
держания мелкодисперсной пыли 
зафиксированы в Верхней Пышме; 
оксида углерода – в Верхней Пыш-
ме, Екатеринбурге и Ревде. 

Город Верхняя Пышма: в районе 
размещения автоматических станций 
контроля превышения нормативов 
содержания диоксида азота и диок-
сида серы отмечались в каждом меся-
це квартала, оксида азота – в январе, 
пыли мелкодисперсной – в январе и 
феврале.

Максимальная среднесуточная 
концентрация диоксида азота за-
фиксирована в январе и превысила 
норматив в 3,0 раза.

Максимальная среднесуточная 
концентрация оксида азота зафик-
сирована в январе и превысила сред-
несуточную предельно допустимую 
концентрацию в 5,5 раза. 

Максимальная разовая концен-
трация оксида азота (в январе) 
превысила норматив в 2,0 раза, наи-
большая повторяемость превы-
шения предельно допустимой мак-
симальной разовой концентрации 
составила 36,1 %.

Максимальная среднесуточная 
концентрация диоксида серы за-
фиксирована в марте и превысила 
предельно допустимую среднесуточ-
ную концентрацию в 2,6 раза.

Максимальная среднесуточная 
концентрация пыли мелкодисперс-
ной зафиксирована в январе и превы-
сила среднесуточную предельно допу-
стимую концентрацию в 3,6 раза. 

Максимальная разовая концентра-
ция пыли мелкодисперсной (в ян-
варе) превысила норматив в 1,7 раза, 
наибольшая повторяемость превыше-
ния нормативов составила 22,2 %.

Максимальная разовая концен-
трация оксида углерода (в феврале) 
превысила норматив в 1,1 раза, наи-
большая повторяемость превышения 
нормативов наблюдалась в 1,4 % слу-
чаев.

(http://mprso.midural.ru/article/
show/id/1053)

Медицинские работники утвержда-
ют, что экологически обусловленные 

заболевания примерно на 70% зави-
сят от загрязнения атмосферы, 10% 
дает вода, затем продукты питания и 
условия жизни.

Улицы и поселки, расположенные в 
черте города и находящиеся за преде-
лами санитарно-защитной зоны вхо-
дят в зону сильного или даже очень 
сильного техногенного давления. 
Именно здесь следует ожидать наи-
более опасную ситуацию для здоро-
вья населения.

Степень опасности загрязнения 
атмосферного воздуха оценивается 
по двум основным классам веществ 
– канцерогенным веществам, ко-
торые способны вызывать злока-
чественные новообразования, и 
неканцерогенным веществам. Ряд 
канцерогенных веществ влияет и на 
наследственность, индуцируя генети-
ческие эффекты – увеличение часто-
ты ряда генетически обусловленных 
заболеваний.

http://steshev.livejournal.com/4120.
html

По данным, полученным от меди-
ков, онкология на территории Верх-
ней Пышмы и Среднеуральска в 2015 
году выросла более чем на 3% по 
сравнению с 2014 годом. 

http://vedomosti-ural.ru от 14.04.16
В 2015 году было зарегистриро-

вано 358 вновь выявленных случаев 
злокачественных новообразований.

Онкология по-прежнему является 
одной из причин высокой смертности 
Верхнепышминцев после болезней 
органов кровообращения. 

В 2015 году в Верхней Пышме и 
Среднеуральске зарегистрировали 
193 смертельных исходов от онколо-
гических заболеваний, что на 7,8 % 
больше чем в 2014 году. 

( h t t p : / / u r a l - n e w s . n e t /
other/2016/04/14/100743.html)

Согласно информации Свердловск-
стата, тревогу вызывает растущее 
число умерших от новообразований. 

( h t t p : / / g r i f o n i n f o . r u / n e w s /
grifonews/20160913/23479)

Согласно информации Северного 
Екатеринбургского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, – 

Государственном бюджетном уч-
реждении здравоохранения Сверд-
ловской области «Верхнепышмин-
ская центральная городская больница 
имени П.Д.Бородина» в 2016 году на 
диспансерном учете по поводу вы-
явленных злокачественных новооб-
разований в ГО Верхняя Пышма и 
ГО Среднеуральск находилось 2337 
человек. 

Показатель заболеваемости соста-
вил 2233,8 на 100 тысяч человек, 
что на 1,7% выше среднемноголет-
него уровня. В 2016 году было за-
регистрировано 263 новых случаев 
заболевания.

В структуре онкологической за-
болеваемости лидирующее место 
занимают злокачественные новооб-
разования молочной железы, 

второе место – злокачественные 
новообразования матки, 

третье – злокачественные ново-
образования щитовидной железы.

 Злокачественные новообразования 
являются одной из причин смертно-
сти населения после болезней органов 
кровообращения. 

В 2016 году на территории го-
родских округов Верхняя Пышмаи 
Среднеуральск было зарегистриро-
вано 195 смертельных исходов от 
онкологических заболеваний, что на 
1,6% выше 2015 года. 

Наиболее вероятными факторами 

риска заболеваний рака являются 
внешние факторы, такие как, за-
грязнение окружающей среды. 

( h t t p : / / v p i s h m a . b e z f o r m a t a .
r u / l i s t n e w s / o n k o l o g i c h e s k i h -
zabolevanij/54579266/)

 В Екатеринбурге, Верхней Пышме 
и Нижнем Тагиле в день умирает на 
20 человек больше, чем рождается. 
Средняя продолжительность жиз-
ни уральца – 63 года, что меньше 
показателя по России на 1,8 года, 
сообщило «Уралинформбюро». 

Самые распространенные причи-
ны смертности – онкологические 
заболевания и отравления. 

(https://regnum.ru/news/621666.
html)

Ранее, 7 мая 2012 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал указ 
о мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федера-
ции, –

В целях совершенствования демо-
графической политики Российской 
Федерации Постановил Правитель-
ству Российской Федерации:

а) обеспечить повышение к 2018 
году суммарного коэффициента рож-
даемости до 1,753;

б) обеспечить увеличение к 2018 
году ожидаемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации до 74 
лет.

(http://minzdrav.midural.ru/article/
show/id/1091)

В настоящее время, наблюдается 
резкий рост численности населения 
г. Верхняя Пышма, это, по нашему 
мнению, может привести в дальней-
шем к ухудшению и усугублению ситу-
ации с существующим дефицитом 
холодного водоснабжения местного 
населения, еще большее количество 
граждан Российской Федерации будут 
подвержены воздействию факторов 
неблагоприятной экологии окружа-
ющей среды, что предположительно 
в последующем может привести к ро-
сту заболеваний, включая онкологию 
и другие виды, увеличению смертно-
сти среди местных жителей.

Нам не удалось установить, 
какие именно меры были приняты 
Администрацией городского округа 
Верхняя Пышма в целях реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации о проведении в 2017 году в Рос-
сийской Федерации Года экологии. 
Видимо данный вопрос не является 
злободневным и насущным.

Полагаем, что на фоне ухудшения 
экологической обстановки в городе 
Верхняя Пышма, очень важно раци-
онально использовать природные 
ресурсы как необходимые условия 
обеспечения благоприятной окружа-
ющей среды и экологической безопас-
ности.

Согласно ст. 3 Федерального зако-
на от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2017), далее – 
Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды», основными прин-
ципами охраны окружающей среды 
являются:

«Охрана, воспроизводство и раци-
ональное использование природных 
ресурсов как необходимые условия обе-
спечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности,

приоритет сохранения естествен-
ных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов,

соблюдение права каждого на полу-
чение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды, а также 
участие граждан в принятии решений, 

касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду, в соответствии с 
законодательством».

Согласно ст. 5 «Лесного кодекс Рос-
сийской Федерации» от 04.12.2006 N 
200-ФЗ, (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2017), далее – Лесной кодекс 
Российской Федерации, –

«Использование, охрана, защита, 
воспроизводство лесов осуществля-
ются исходя из понятия о лесе как об 
экологической системе или как о при-
родном ресурсе».

Анализируя ситуацию с ухудшени-
ем экологической обстановки в го-
родском округе Верхняя Пышма и в 
городе Верхняя Пышма посредством 
оценочных суждений, выражаем 
мнение и убеждения, что деятель-
ность Администрация городского 
округа Верхняя Пышма Свердловской 
области на территории муниципаль-
ного образования, – 

Противоречит позиции Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина и политике государства, тре-
бованиям федерального законода-
тельства по вопросам рационального 
использования природных ресурсов, 
сохранения естественных экологиче-
ских систем, использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в 
целях обеспечения сохранения био-
логического разнообразия и обеспе-
чения экологической безопасности 
на территории муниципального об-
разования. 

Постановлением Администрации 
городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области от 26.08.2015 
№ 1355, в нарушении федерально-
го законодательства, был утверж-
ден Лесохозяйственный регламент 
городских лесов городского округа 
Верхняя Пышма, согласно которого 
были значительно сокращены на 600 
га количественные характеристики 
площади городских лесов городского 
округа, что в значительной степени 
могло повлиять на дальнейшее ухуд-
шение и усугубление экологической 
обстановки в городском округе Верх-
няя Пышма в целом, способствовать 
возникновению обстоятельств угрозы 
жизни и здоровью граждан – местных 
жителей.

Только благодаря последова-
тельной деятельности Свердловской 
межрайонной природоохранной про-
куратуры в защиту нарушенных прав 
и интересов граждан, а также охра-
няемых законом интересов общества 
и государства на территории город-
ского округа Верхняя Пышма, реше-
нию в дальнейшем апелляционной 
инстанции Свердловского областного 
суда от 21.12.2016, в последующем 
решению кассационной инстанции 
Свердловского областного суда от 
05.06.2017, -

Лесохозяйственный регламент 
городских лесов городского окру-
га Верхняя Пышма, утвержденный 
26.05.2015, был признан недей-
ствующим со дня его принятия, 
было сохранено более 600 га город-
ских лесов городского округа Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Полагаем, что это, значимая побе-
да прокуратуры Свердловской обла-
сти, прокуратуры Российской Федера-
ции и судебной системы Свердловской 
области и Российской Федерации по 
защите интересов общества и государ-
ства на территории городского округа 
Верхняя Пышма, реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 5 января 2016 года о проведении 
в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии, –
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В целях удовлетворения потреб-

ностей нынешнего и будущих поко-
лений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопас-
ности, сохранения жизни и здоровья 
граждан – местных жителей город-
ского округа Верхняя Пышма.

По нашему мнению, другим сви-
детельством не надлежащего испол-
нения администрацией городского 
округа Верхняя Пышма «Лесного 
кодекса Российской Федерации» и 
Федерального закона «Об охране 
окружающейсреды», являются неод-
нократные несогласования проекта 
Генеральногоплана городского окру-
га Верхняя Пышма применительно 
к территории города Верхняя Пыш-
ма, далее – Генплан города Верхняя 
Пышма, Федеральным агентством 
лесного хозяйства (Рослесхоз).

 В письме Рослесхоза от 05.04.2017 
№ АВ-07-50/4327, о несогласовании 
проекта Генерального плана города 
Верхняя Пышма, изложено, что в на-
рушении требований закона, значи-
тельная территория земель лесного 
фонда испрашивалась: 

Под городские леса (247,9 га), 
жилищное строительство (121,57 
га), транспортную инфраструктуру 
(35,4 га), объекты общественного, 
делового назначения, учреждения и 
предприятия обслуживания (6,4 га), 
линейные объекты (10 га: улицы, до-
роги, аллеи, бульвары), территории 
производственных объектов (1,8 га), 
территории предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания (0,4 га) и прочие тер-
ритории (18,7 га).

При этом Федеральное агентство 
лесного хозяйства отметило, что за-
явленные руководством администра-
ции муниципалитета цели предпола-
гают сплошную вырубку (около 200 
га) леса, что ухудшит экологическое 
состояние территории города Верх-
няя Пышма.

3 мая 2017 года, заместитель Ми-
нистра – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства И.В. Ва-
лентик письмом № 04-09-31/12337 
информировал Минэкономразвития 
России, что Минприроды России со-
гласовывает проект Генплана города 
Верхняя Пышма.

В результате всестороннего ана-
лиза имеющейся у нас информации, 
полученных официальных ответов 
из уполномоченных органов государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, положений федерального зако-
нодательства, вступивших в законную 
силу решений судов Российской Фе-
дерации, коллективных обращений 
граждан города Верхняя Пышма, по-
средством оценочных суждений, 

пришли к выводам, мнениям и 
убеждениям, что заместитель Мини-
стра природных ресурсов и экологии 
– руководитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства И.В. Вален-
тик используя свое служебное поло-
жение необоснованно, неправомерно 
и незаконно, принял решение о со-
гласовании проекта Генплана города 
Верхняя Пышма.

По нашему мнению и на наш 
взгляд, мы полагаем, что выше из-
ложенное решение о согласовании 
проекта Генплана города Верхняя 
Пышма руководителем федерального 
органа исполнительной власти, под-
готовленного с нарушениями феде-
рального законодательства, 

ущемляет права и законные интере-
сы значительного количества граждан 
– местных жителей, интересы обще-

ства и государства на территории 
городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области, предполага-
ем, что заместитель Министра – ру-
ководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства И.В. Валентик при-
нял указанное решение в результате 
административного давления, или 
обстоятельств коррупционного 
характера, вопреки позиции Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. 

Данные фактические обстоятель-
ства послужили основанием для ут-
верждения проекта Генплана города 
Верхняя Пышма Думой городского 
округа Верхняя Пышма 29.05.2017 
решением № 58/1, в нарушении тре-
бований законодательства Россий-
ской Федерации.

Принимая во внимание выше из-
ложенные фактические обстоятель-
ства, в адрес руководства Российской 
Федерации, Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и фе-
деральные органы исполнительной 
власти были направлены надлежа-
щие заявления на принятие мер ре-
агирования, устранения нарушений 
федерального законодательства и 
пресечения незаконной деятельности 
администрации городского округа 
Верхняя Пышма, восстановления на-
рушенных прав и законных интересов 
граждан, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. 

Кроме того, по нашему мнению, 
в нарушении требований федераль-
ного законодательства, примерно 2 
га земель населенного пункта (го-
родских лесов), расположенных в г. 
Верхняя Пышма, непосредственно 
у Верхнепышминского городского 
парка культуры и отдыха, решени-
ем администрации необоснованно 
и неправомерно были переведены в 
зону Ж-2 (индивидуальное жилищ-
ное строительство) и уже распреде-
ляются отдельным «избранным», 
категориям граждан под коттеджную 
застройку.

В апреле 2016 года, 15 соток зе-
мельного участка из числа названных 
2 га, на котором произрастают много-
летние деревьями, включая и сосны, 
Администрация городского округа 
Верхняя Пышма безвозмездно предо-
ставила в аренду нотариусу Киреевой 
И.Б., под огородничество (для посадки 
огурцов, помидор, моркови и картофе-
ля). 

По нашей оценке, примерная ры-
ночная стоимость данного земельного 
участка 15 соток, с учетом зоны под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство и расположения коммуналь-
ных сетей в непосредственной бли-
зости, может составлять до 10 млн. 
рублей. 

(Прокуратуры Свердловской обла-
сти от 08.08.2016 № 7/4-3540-2010) 

На основании выше изложенно-
го, всесторонне анализируя информа-
цию, полученную из уполномоченных 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, решений судов 
Российской Федерации, сведений, 
полученных в общем доступе сети ин-
тернет и СМИ, посредством оценоч-
ных суждений, вынуждены прийти к 
выводам, мнениям и убеждениям, 
что экологическая обстановка в го-
роде Верхняя Пышма Свердловской 
области продолжает ухудшаться, 

затрагивает Конституционные пра-
ва и законные интересы значительно-
го количества граждан Российской 
Федерации на благоприятную окру-
жающую среду и благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, создает 

угрозу жизни и здоровью местным 
жителям.

Полагаем, что вопросы сохране-
ния биологического разнообразия и 
экологической безопасности являют-
ся насущными и злободневными для 
более 60 тысяч граждан – местных 
жителей, проживающих в г. Верхняя 
Пышма Свердловской области, явля-
ются вопросами местного значения и 
должны решаться, в рамках законода-
тельства Российской Федерации, Ука-
за Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 5 января 2016 года, 
полномочий администрации город-
ского округа Верхняя Пышма Сверд-
ловской области в интересах местного 
населения.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды», 
к вопросам местного значения город-
ского округа относятся:

«Организация мероприятий по ох-
ране окружающей среды в границах го-
родского округа, 

участие в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов».

Кроме того, в соответствии с п. 8, 
11, 24, ч. 1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», далее – Федеральный закон 
«О местном самоуправлении», к во-
просам местного значения городского 
округа относится:

«Организация мероприятий по ох-
ране окружающей среды, организация 
сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных от-
ходов, участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуацийв границах округа». 

Согласно п. 32 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона «О местном самоуправ-
лении», Устава городского округа, к 
вопросам местного значения город-
ского округа Верхняя Пышма также 
относятся:

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья. 

На основании выше изложенного, 
анализируя имеющуюся информа-
циюи сведения о складывающейся 
ситуации с ухудшением экологии в г. 
Верхняя Пышма, выражаем мнения и 
убеждения, что, –

Администрация городского округа 
Верхняя Пышма Свердловской обла-
сти владеет достаточно объективной 
информацией об ухудшении экологи-
ческой обстановки на территории го-
рода Верхняя Пышма, 

не исполняет надлежаще требова-
ния федерального законодательства, 
не проявляет должной ответствен-
ности за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической 
безопасности на территории город-
ского округа, в целях сохранения 
жизни и здоровья людей, прожива-
ющих на территории города Верхняя 
Пышма, 

деятельность Администрации 
городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области противоре-
чит позиции Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и политике 
государства в части сохранения био-
логического разнообразия и обеспе-
чения экологической безопасности 
на территориях субъектов Российской 
Федерации,

и как следствие, возникают пред-
посылки угрозы жизни и здоровья 

значительному количеству граждан 
Российской Федерации, проживаю-
щим в г. Верхняя Пышма Свердлов-
ской области.

Согласно части 2 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации, -

«Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и за-
коны».

Права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно 
действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного 
самоуправления (ст. 18).

Согласно ч. 3 ст. 41 Конституции 
Российской Федерации, -

«Сокрытие должностными ли-
цами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей, влечет за собой от-
ветственность в соответствии с 
федеральным законом». 

На основании вышеизложен-
ного, руководствуясь положениями 
Конституции РФ, положениями феде-
рального законодательства, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным зако-
ном «О местном самоуправлении», 
Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», 
Указами Президента Российской Фе-
дерации, -

В целях реализации Конституци-
онных права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, приня-
тия должных мер реагирования, 
направленных на обеспечение эко-
логической безопасности на тер-
ритории города Верхняя Пышма 
Свердловской области, сохранения 
жизни и здоровья местных жителей, 
пресечения нарушений федерально-
го законодательства в деятельности 
администрации городского округа 
Верхняя Пышма, 

восстановления (защиты) нару-
шенных прав и законных интересов 
граждан, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государ-
ства на территории городского округа 
Верхняя Пышма, исключения обсто-
ятельств, создающих угрозу жизни и 
здоровья граждан – местных жителей 
города Верхняя Пышма Свердловской 
области, –

Заявления с изложением аналитиче-
ской информации направлены в адрес 
руководства Российской Федерации, 
Генеральному прокурору Российской 
Федерации, федеральные (надзорные и 
контрольные) органы исполнительной 
власти Российской Федерации, ВриО 
Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашеву для принятия мер реагиро-
вания в части компетенции.

Общественное движение «ОСА»,
Магамуров Руслан Рафилович  

10 июля 2017 года


