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Поводом для написания материала послужи-
ло обращение в редакцию генерального ди-
ректора ООО «Промбетон» Марины Гвозде-
вой с жалобой на ООО «ЭКО-СПЛАВ» и ИП В. А. 
Демидова. По словам руководителя, данная ор-
ганизация с самого начала своего существова-
ния в буквальном смысле отравляет воздух ра-
ботникам «Промбетона» и жителям близлежащих 
улиц. Гвоздева инициировала ряд проверок, но 
результатом не удовлетворена, потому и обрати-
лась в местные СМИ. 

Из обращения М. В. Гвоздевой 
в администрацию г. Ливны и над-
зорные органы: «Ежедневно, начи-
ная с марта 2016 г., с территории 
промплощадки  по  адресу:  г.  Лив-

ны,  ул.  Гайдара,  1л  –  из  дымовой  трубы  синего 
цвета на всю близлежащую территорию осущест-
вляется выброс сильно загрязняющих воздух пы-
ли, газов химического происхождения. Постоян-
но  чувствуется  технический  запах.  Тяжело  ды-
шать, находясь рядом… Запах серы, оксида азо-
та,  возможно,  каких-то  кислот  и  сопутствующих 
примесей ощущался в центре города. Данные ве-
щества  являются  ядовитыми  и  имеют  токсиче-
ское воздействие на организм человека. Многие 
жители города (в т.ч. маленькие дети) ощутили на 
себе  первые  признаки  отравления:  кашель,  го-
ловную боль, тошноту, кислый привкус во рту. Не-
сколько  сотрудников  ООО  «Промбетон»  обрати-
лись к руководству предприятия в связи с отрав-
лениями газами и жалобами на тошноту».

Далее автор письма сообщает, что на пром-
площадке осуществляется переплавка алюми-
ниевого лома, на территории хранится большой 
объем нефтепродуктов. М. В. Гвоздева опасает-
ся, что в случае утечки  либо возгорания могут по-
страдать не только промышленные предприятия, 
но и жилые кварталы. Высказывается предполо-
жение, что на промплощадке установлено обору-
дование кустарного производства, отсутствуют 
системы очистки,  в результате чего и загрязня-
ется атмосферный воздух. 

После такого письма можно ближайшие ули-
цы выселять! Естественно, на предприятие были 
направлены проверяющие, в т. ч. для проведе-
ния контрольных замеров выбросов ООО «ЭКО-
СПЛАВ» в атмосферу.

 По результатам выездной внеплановой про-
верки 26 апреля 2016 г. сотрудниками Управ-
ления  экологической безопасности и природо-
пользования Орловской области в отношении 
индивидуального предпринимателя В. А. Деми-
дова (собственник земельного участка – Прим. 
авт.) составлены протоколы об административ-
ном правонарушении по ст. 8.1 и 8.21 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических требований при 
эксплуатации зданий, строений и выброс вред-
ных веществ в атмосферный воздух без специ-
ального разрешения). Т. е. загрязнение воздуха 
действительно происходило. Вот только процесс 
литья либо переплавки проверяющие не зафик-
сировали. Тем не менее М. В. Гвоздева настаива-

ла на проведении дальнейшего расследования.
- Мы должны знать, чем нас травят. Наши фото-

графии и видеозаписи свидетельствуют, что уста-
новка с синей трубой  в период весны-лета 2016 
г. работала, совершала выбросы в атмосферу го-
рода. Почему это не в полной мере было принято 
во внимание судом, Роспотребнадзором? – го-
ворит она. – Уже седьмой месяц это предприя-
тие работает в центре города в непосредствен-
ной близости от жилых домов и других объектов, 
на которых постоянно находятся люди!

Папка с ответами чиновников на обращения 
Гвоздевой становилась все толще. Управление 
федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Орловской области направило материалы для 
рассмотрения в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора в г. Ливны. Ливенские 
специалисты согласились с тем, что оборудова-
ние ООО «ЭКО-СПЛАВ» предназначено для пере-
плавки алюминия. И подробно рассказали, ка-
кие пункты закона его владельцы нарушают, рас-
положив производство фактически в жилой зоне. 

Из ответа начальника терри-
ториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора  по Ор-
ловской области в г. Ливны В. И. 
Салькова:  «Производство  по  пе-

реплавке  алюминия  относится  к  3  классу  опас-
ности  и  должно  иметь  защитную  зону  300  ме-
тров.  Однако  на  расстоянии  до  300  м  располо-
жена ул. Одноличка полностью и два дома на ул. 
Железнодорожной. Провести замеры атмосфер-
ного воздуха не представилось возможным, т. к. 
с 5.08.2016 г. и по настоящее время  (ответ да-
тирован 24.08.2016 г. – Прим. авт.) переплав-
ка алюминия не производилась. За данное адми-
нистративное правонарушение 23.08.2016 г. на 
ООО «ЭКО-СПЛАВ» составлен протокол по ст. 6.3 
КоАП  РФ  «Нарушение  законодательства  в  обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го  благополучия  населения».  Одновременно  со-
ставлен протокол о временном запрете деятель-
ности. Материалы направлены в Ливенский рай-
онный суд». 

Суд привлек ответчика к административной 
ответственности и наложил штраф в размере 
15000 руб.

Практически одновременно с проверкой Ро-
спотребнадзора, 19 августа, специалисты из 
Управления экологической безопасности и при-
родопользования Орловской области вновь про-
вели выездную проверку ООО «ЭКО-СПЛАВ»: 
«Признаков  ведения  какой-либо  хозяйственной 
деятельности по переработке цветных металлов 
не  установлено…  Выбросы  вредных  веществ… 
не происходили». 

И еще один ответ, датированный сентябрем 2016 
г., из Управления федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Орловской области: 
«Фактов  выбросов  загрязняющих  веществ  на  мо-
мент обследования не установлено». 

Так что это за секретное производство, кото-

рое, с одной стороны, не дает спокойно работать 
ООО «Промбетон» и систематически отравляет 
жизнь его сотрудникам, и, с другой стороны, неу-
ловимое в своей деятельности? Кто бы ни прове-
рял его – нет выбросов  и все тут!

За комментарием корреспондент «ЛГ» обрати-
лась к собственнику земли, передавшему участок 
в аренду ООО «ЭКО-СПЛАВ», индивидуально-
му предпринимателю Владиславу Демидову. 

- Я давно вынашивал идею создания производ-
ства. В прошлом  году приобрел земельный уча-
сток, в нынешнем – оборудование. И то, и другое 
арендует ООО «ЭКО- СПЛАВ». Весь нынешний год 
занимаемся строительством. Ни о каком произ-
водстве пока речи нет вообще! Только пускона-
ладка оборудования и обучение персонала! По-
сле такого количества  жалоб и штрафов не знаю, 
стоит ли работать. А ведь любое производство - 
это новые рабочие места, налоги в бюджет горо-
да, - говорит Владислав Александрович. 

Справедливости ради следует отметить, что 
просьбу корреспондента о посещении  производ-
ственной территории ООО «ЭКО-СПЛАВ» его вла-
дельцы отклонили. 

Больше всего Демидова удивляют слухи, рас-
ползающиеся по городу. Возможно, в какой-то 
степени в их появлении виноват сам предпри-
ниматель: мощная плавильная печь, которую он 
поставил на промплощадке, предполагает воз-
можность переплавки различных материалов, в 
т. ч. алюминия. Изначально, когда только откры-
вал собственное дело, планы были грандиозные. 
Столкнувшись с реальностью, в т. ч. вынужденно 
пообщавшись с представителями надзорных ор-
ганов, остановился на мини-производстве. С его 
слов, ООО «ЭКО-СПЛАВ» планирует заниматься 
выплавкой стекла. Далеко не самое «грязное» и 
опасное производство. Тем более что предпри-
ниматель установил современное дорогостоя-
щее оборудование: трубу-эжектор с пылеулови-
телем.

Из документации на оборудование: «Устрой-
ство  предназначено  для  отвода  дымовых  и/или 
промышленных  газов  в  атмосферу…  Соответ-
ствует требованиям Технических регламентов Та-
моженного союза. Производительность пылеуло-
вителя  - 10000 куб. метров в час, эффективность 
очистки – 95%».

В период пусконаладки не все бывает гладко - 
Демидов это признает. Например, когда настра-
ивали форсунки на дизельное топливо, не учли 
направление ветра, и отдель-
ные капли попали на машины 
сотрудников  ООО «Промбе-
тон». Дым из трубы, по заве-
рению предпринимателя, не 
что иное как обычный пар. А 
за выбросы в период просуш-
ки кладки печи, напомним,  
предприниматель уже нака-
зан административным штра-
фом. И даже если бы произ-
водство работало, наверное, 
не так легко и быстро заглу-
шить мощную печь. 

А вот с тем, что касается за-
грязнения окружающей сре-
ды, Демидов с претензиями 
Гвоздевой категорически не 
согласен. Ведь ООО «Промбе-
тон» также является вредным 
производством. К тому же 

другая расположенная рядом организация ни-
когда с претензиями на соседство с синей тру-
бой не обращалась. Разговаривал предприни-
матель  с уличкомом  ул.  Однолички и другими 
жителями – жалоб, по его словам, также нет. Да 
и в пробах воздуха в жилой зоне, исследованных  
11 мая 2016 г. сотрудниками ливенского отдела 
Роспотребнадзора, также превышения предель-
но допустимой концентрации  загрязняющих ве-
ществ не обнаружено. 

Из письма и. о. начальника тер-
риториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора  по Ор-
ловской области в г. Ливны Л. В. 
Булатниковой: «Что  касается  пе-

реплавки  стекла  или  любого  цветного  металла 
(кроме  алюминия).  Согласно  СанПиН  промыш-
ленные объекты по вторичной переработке цвет-
ных металлов в количестве до 1000 тонн в год от-
носятся к 4 классу опасности и должны иметь са-
нитарно-защитную  зону  100  метров.  …  Ул.  Од-
ноличка  и  два  дома  на  ул.  Железнодорожной 
находятся на расстоянии более 100 метров, на-
рушения санитарных правил нет… 

ООО  «Промбетон»  является  предприятием  по 
производству бетонных и железобетонных изде-
лий  и  относится  к  3  классу  опасности…  Нахож-
дение  в  непосредственной  близости  (букваль-
но  за  забором  –  Прим. авт.)  двух  промышлен-
ных предприятий ООО «Промбетон» и ООО «ЭКО-
СПЛАВ» не запрещено санитарными правилами».

Т. е. соседствовать могут. Но не хотят. Кто кого 
«кошмарит» - судить не нам. Кто в большей сте-
пени загрязняет воздух, тоже пусть разбираются 
компетентные организации. Возможно, выбро-
сы двух предприятий и отличаются по составу. 
Однако согласно материалам надзорных орга-
нов пока выясняется следующее:  ООО «Промбе-
тон» давно работает  и относится к 3 классу опас-
ности, а ООО «ЭКО - СПЛАВ» еще не начало рабо-
ту, а потому его отнесение к 3 классу (при пере-
плавке алюминия) либо более низкому 4-му (при 
производстве стекла) – условное. Суд высказал 
свою точку зрения, наказав административным 
штрафом ООО «ЭКО - СПЛАВ» за имевшиеся на-
рушения. Но точку в этом вопросе ставить ра-
но. Смогут ли услышать доводы друг друга проти-
востоящие стороны и прийти к мирному сосуще-
ствованию – покажет время. «Ливенская газе-
та» будет следить за развитием событий.

Елена ВОЛЧЕНКОВА

Ситуация

Секретное производСтво, 
или кто «кошмарит» бизнеС

Образное выражение «кошмарить бизнес» стало 
общеупотребительным. Помнится, несколько лет 
назад руководство страны было озабочено много-
численными проверками в отношении малого биз-
неса. А кто «кошмарит» бизнес у нас?

А в это время…
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по про-

блемам экологии и защиты леса, председатель организации 
«Зеленый патруль» Андрей Нагибин подвел итоги экологиче-
ской экспедиции в Орловскую область. По жалобам жителей 
эксперты Народного фронта выезжали на места с оборудова-
нием для отбора проб воздуха, составляли акты о нарушени-
ях природоохранго законодательства, отбирали пробы грун-
та и воды.

По его словам, причиной выбора Орловской области для 
очередной экспедиции стало значительное количество жа-
лоб местных жителей на ухудшение экологической ситуации 
в регионе. 

- Отдельное внимание уделили обследованию полулегаль-
ных городских и районных полигонов твердых коммунальных 
отходов и несанкционированных свалок. Из 29  крупных рай-
онных свалок только одна в Ливенском районе внесена в го-
сударственный реестр. Все остальные работают с нарушени-
ем существующих нормативных актов, – отметил Нагибин.

Отключенной от природного 
газа многодетной семье из 

Никольского на помощь пришел 
губернатор области Вадим По-
томский.

На минувшей неделе за помо-
щью к главе региона через соци-
альные сети обратились родствен-
ники многодетной семьи. Они рас-
сказали, что после уплаты дол-
га в 16 тыс. руб., из-за которого и 
произошло отключение, газовая 
служба несколько дней медлит с 

восстановлением газоснабжения. 
19 декабря на совещании прави-
тельства области Вадим Потом-
ский сообщил, что проблема ре-
шена, газ подключен. 

Вот как прокомментировал си-
туацию заместитель главы ад-
министрации Ливенского рай-
она по социально-экономиче-
ским вопросам Виктор Фир-
сов:

- Семья переехала в Николь-
ское из города в 2013 г. В ней 

воспитываются трое детей 1996, 
2001 и 2009 годов рождения, 
причем старший ребенок получа-
ет профобразование за предела-
ми области. Семья полная, благо-
получная, на учете не стоит. Ни в 
городе, ни переехав в село,  они 
не предпринимали попыток офор-
мить статус многодетной семьи, 
который дает право на дополни-
тельные социальные гарантии, го-
сударственную поддержку. 

Сложившаяся ситуация с газом 

известна давно, находилась на по-
стоянном контроле. В Никольском 
сельском поселении на начало 
осени проживали 4 семьи долж-
ников по оплате за этот ресурс. 
Одни погасили долг к ноябрю, дру-
гие переехали. Данная семья бы-
ла отключена от газоснабжения в 
мае, рассчитаться с долгами пла-
нировала к 15 декабря, необходи-
мый запас дров и угля у них имел-
ся. После оплаты долга к ним при-
езжали газовики, осматривали 
оборудование и нашли неисправ-
ность в газовой горелке (проржа-
вела). Во избежание несчастного 
случая они приостановили работу 

до приобретения горелки. В бли-
жайшее время дом должны были 
подключить к газоснабжению. 

Сейчас семье рекомендовано  
оформить статус многодетной, а 
затем и положенные субсидии на 
оплату коммунальных услуг. Для 
помощи в этом вопросе на дом 
выезжали сотрудники социаль-
ной защиты населения района, от-
дела опеки и попечительства. 

На совещании губернатор Ва-
дим Потомский поручил главам 
районов обратить внимание на 
долги многодетных семей, оказав 
им поддержку из бюджета. 

Елена ЕФРЕМОВА

Почему не Подключали газ многодетной семье?


