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Прокурор оказался прав
Выступление «Звезды», благодаря поддержке краевой прокуратуры,
помогло сдвинуть с мёртвой точки десятилетиями нерешаемую проблему
Павел КИЧИГИН

После публикации в мае прошлого года в газете «Звезда» материала Юрия Асланьяна
«Оранжевые реки» прокурор Пермского края Александр Белых обратился в суд с иском к
правительству Пермского края. Прокурор мотивировал предъявленные требования тем,
что проведенной проверкой установлено: в реках Кизеловского угольного бассейна
предельно допустимая концентрация некоторых загрязняющих веществ превышена в
тысячи раз. Источником загрязнения являются 13 изливов шахтных вод бассейна.
В феврале этого года Ленинский районный суд Перми принял решение возложить
на правительство Пермского края, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края обязанность принять меры по охране водных объектов — рек
Северная Вильва, Южная Вильва, Кизел, Косьва, Большая Гремячая, Большой Кизел,
Восточный Кизел, Верхний Кизел — путем предотвращения их загрязнения шахтными
водами Кизеловского угольного бассейна, а также по ликвидации последствий указанных
явлений. Основные исковые требования прокурора края были удовлетворены.
Но министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
обратилось с апелляционной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам
Пермского краевого суда, о чём газета «Звезда» уже сообщала в публикации «Реки
остаются оранжевыми» в номере за 24 мая этого года.
В июне дело по апелляционной жалобе было рассмотрено. В качестве соответчика были
привлечены министерство общественной безопасности Пермского края и Министерство
энергетики РФ.
Правительство и министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края
утверждало в жалобе, что являются ненадлежащими ответчиками по заявленным
требованиям. Поскольку финансирование мероприятий по реструктуризации угольной
промышленности подлежит осуществлению за счет средств, предоставляемых в виде
субвенций из федерального бюджета. При этом главным распорядителем средств является
Министерство энергетики РФ, на которое и следует возложить обязанности по охране
водных объектов.
Представителями Министерства энергетики РФ и Пермской межрайонной природоохранной
прокуратуры были принесены возражения на апелляционную жалобу.
Судебная коллегия изучила аргументы сторон и не нашла оснований к отмене решения суда
первой инстанции. При этом она опиралась на то, что согласно части 1 статьи 55 Водного
кодекса РФ мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения,
засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений

осуществляет их собственник. А Российская Федерация в соответствии с Водным кодексом
РФ передает органам государственной власти субъектов полномочия по охране водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории этих
субъектов.
В апелляционном определении сказано: «Тот факт, что средства на осуществление
передаваемых в соответствии с частью 2 статьи 26 Водного кодекса РФ полномочий
предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета, отмену принятого решения
не влечет, поскольку не исключает обязанность органов государственной власти субъекта
Российской Федерации соблюдать требования федерального законодательства в области
водных отношений и не допускать нарушения прав и законных интересов граждан
по обеспечению их жизни и здоровья. При этом вопросы финансирования мероприятий
по охране водных объектов могут быть решены при исполнении судебного постановления».
Апелляционная жалоба судебной коллегией была оставлена без удовлетворения.
А последние события, связанные с проблемой загрязнения рек Кизеловского угольного
бассейна, доказали, что суд оказался прав — вопросы финансирования могут быть решены
при исполнении судебного постановления.
В результате вмешательства прокуратуры органы исполнительной власти края начали
принимать меры к получению федерального финансирования для ликвидации последствий
загрязнения шахтными водами водных объектов Пермского края.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин договорился с Министерством энергетики
РФ о финансировании строительства очистных сооружений на бывших шахтах имени
Ленина и имени 40 лет ВЛКСМ. Известно, общая стоимость работ по строительству
очистных комплексов составит около двух с половиной миллиардов рублей, которые
поступят в край в 2013 — 2015 годах. Первые 120 миллионов край получит уже в этом году.
Министерством энергетики РФ проведены открытые аукционы на реализацию проектов
«Промышленная установка по очистке шахтной воды» и «Групповые очистные сооружения
№ 1 (в районе шурфа 2-бис) и № 2 (в районе шурфа 58) кислых шахтных вод». Пермское
ООО «ЭкоПромОйл» стало единственным участником обоих конкурсов. Заявка компании
признана соответствующей требованиям законодательства и конкурсной документации,
поэтому контракты будут заключены с ней.
Понятно, это только начало процесса, на который уйдут годы. Напомним, что в первом
материале «Звезды» на эту тему — «Оранжевые реки» — говорилось о дешевом
и эффективном методе очистки рек бассейна от тяжелых металлов и других загрязняющих
веществ, предложенной профессором Пермского государственного национального
исследовательского университета Николаем Максимовичем. Но дешевое и эффективное,
похоже, не интересно тем, кто принимает решения. Значит ли это, что у них имеется другой
интерес?

