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Введение
Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением, - одно из основных прав человека и гражданина,
гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации.
В связи с этим прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране
окружающей среды и природопользовании относится к числу приоритетных, что
отмечено в приказе Генерального прокурора РФ от 1 апреля 2014 г. N 165 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей
среды и природопользовании».
С учетом особой значимости надзора в рассматриваемой сфере основные усилия
органов прокуратуры сосредоточены на реальном устранении нарушений и привлечении
виновных лиц к ответственности.
В рамках осуществления прокурорского надзора выявляются многочисленные
факты несоблюдения юридическими лицами требований природоохранного
законодательства и санитарно-эпидемиологических норм, для устранения которых
принимаются меры реагирования.
Одновременно, прокурорским надзором охвачена деятельность органов контроля
(надзора) в сфере природопользования.
Так, за 3 квартала 2016 года в указанной сфере прокуратурой города Феодосии
было выявлено 92 нарушения закона, внесено 20 актов прокурорского реагирования, по
результатам рассмотрения которых привлечено к различным видам ответственности 20
должностных лиц.
Наряду с многочисленными нарушениями закона со стороны контролирующих
органов,
существуют
отдельные
проблемы
правотворческой
деятельности
муниципального образования городской округ Феодосия в сфере природопользования.
С целью ликвидации пробелов муниципального нормотворчества в порядке
правотворческой инициативы, в соответствии со ст.44 Устава муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым, в текущем году прокуратурой
в адрес администрации города Феодосии был внесен проект постановления,
регулирующий Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым для личных и бытовых нужд, который был реализован путем принятия
соответствующего муниципального нормативного правового акта.
Результаты проверок в сфере экологии органами прокуратуры области
систематически освещаются в средствах массовой информации в целях профилактики
нарушения законодательства.
В целях предупреждения совершения правонарушений в сфере природопользования
особое значение имеют следующие мероприятия: укрепление общественной
дисциплины, расширение и совершенствование правового воспитания; разработка и
внедрение новых, эффективных, в том числе высокотехнологичных, форм контроля за
состоянием окружающей среды; ориентация общества на бережное отношение к
природным ресурсам; улучшение организации и методики работы контролирующих и
правоохранительных органов; ужесточение наказаний за совершение экологических
преступлений.
В рамках правового просвещения общества представляем
совместную работу – информационный буклет в сфере охраны
окружающей природной среды глазами подростков «ЭКОстарт».

Прокурор города
старший советник юстиции

В.А.Степанов
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Мария Головятинская, Полина Щетинина,
8 класс МБОУ «Гимназия №5»
Сегодня мы находимся в городе Феодосия. Уже на протяжении многих
лет местные жители жалуются на канализацию, которая входит в систему
ливневых стоков и сливается в море. Когда вы прогуливаетесь по набережной
этого города, то можете почувствовать неприятный запах, исходящий в месте,
где сливают «ливнѐвку». Мы направились к месту слива. Было видно, что его
пытались засыпать, но, к сожалению, он все равно продолжает течь. Также
вокруг разбросан мусор, который попадает в слив, а оттуда - в море.
Остановившись у «ливнѐвки», мы задавали прохожим один вопрос: «Как
Вы считаете, как проблема слива канализации в море и загрязнение пляжей
может повлиять на будущее города?» В ответ мы услышали следующее:
Наталья, 35 лет: «Феодосия может перестать быть курортным городом».
Анастасия, 16 лет: «В море могут запретить купаться».
Дмитрий, 56 лет: «Из-за этого могут исчезнуть многие виды эндемичных
рыб».
После опроса мы решили пройтись по набережной, и были неприятно
удивлены. По всему берегу были разбросаны пакеты, мешки, бутылки, стекло,
использованные медикаменты, куски старой одежды и даже автомобильные
шины.
Мы, учащиеся Гимназии №5, призываем всех жителей Феодосии с
большей любовью и уважением относиться к своему городу, ценить его
богатую историю и культурное наследие и сохранить наш город чистым и
красивым для следующих поколений!
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СПАСЕМ РЕЧКУ БАЙБУГУ!
Витвицкая Алина, 7 класс МБОУ «Школа №13»
Мой любимый город преображается на глазах. С возвращением Крыма в
Россию все ожило, забурлило, зажило новой жизнью. Строятся новые дома,
новые дороги, старые тротуары покрываются красивой плиткой; то здесь, то
там цветут новые клумбы, а в море на рейде появляются большие красивые
военные корабли. Казалось бы, эти перемены должны подтолкнуть всех нас к
новым преобразованиям. Однако не все происходит так, как хотелось бы.
Каждое воскресенье мы с моими родными идем в храм Святой Екатерины
на воскресную службу. Путь наш пролегает по мостику через реку Байбугу.
Мосточек уже стоит новый, вместо старого, скользкого и дырявого. Это не
может не радовать. А вот река... Она вся замусорена. Заросла камышом почти
от края и до края бетонных бортов. Еще метр и камыши сомкнутся над речкой.
А ведь когда-то, лет 100 назад, эта река была больше и глубже! Понятно,
что всему виной изменения климата, но люди к этому тоже приложили руку.
Когда родилась моя мама, а это было летом 1977 года, после обильных дождей,
Байбуга даже вышла из берегов. После этого ее оградили с помощью бетона.
Еще одна беда нависла над нашей речкой. То и дело над ней разносится
просто смрад. Пахнет нечистотами от того, что некоторые недобросовестные
граждане, когда строили свои дома, отвели канализацию прямо в реку. А ведь в
этой речке еще каким-то чудом живет рыба, уточки. Байбуга впадает в Черное
море, в наш любимый Феодосийский залив. Пляжи после этого не могут
оставаться чистыми.
Остается надеяться, что новые власти начнут наконец-то действовать, а у
граждан проснется совесть. Ведь мы так
хотим
гордиться
своим
городом.
Радоваться вместе с приезжающими
туристами его красоте и ухоженности. Для
этого всем нам нужно потрудиться, в том
числе и школьникам, и волонтерам,
устраивать субботники. А для начала всем
нам надо банально доносить мусор до
урны.
Свой репортаж мне бы хотелось
закончить
словами
поэтессы
Т.Л.
Петуховой:
Давайте, друзья, в любую погоду

Будем беречь родную ПРИРОДУ!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!
Помните, взрослые, помните, дети!
Помните - что, красота на планете,
Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа.
И пусть восхваляет гимн жизни - ПРИРОДА!
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Стомаченко Екатерина, 1 класс МБОУ «Школа №19»

Алексеев Владимир, 2 класс МБОУ «Школа №11»
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Коваленко Алина, 5 класс МБОУ «Школа №17»
Вода - столь привычная для нас. Она неотделима от нашей жизни. Она
сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Вечна и бесконечна ли она?
Ученные выяснили, что возраст воды 4,5 миллиарда лет. Она появилась вместе
с жизнью на земле. Исчезает вода - вместе с жизнью. а много ли воды на нашей
планете? Учѐные подчитали, что она занимает 71% поверхности Земли, а
твердой водой – снегом и льдом еще 20% суши. На каждого живущего на Земле
приходится 250 млн. тонн воды. Как много! Можно не беречь? Но 94% объема
воды составляют воды Мирового океана. А они не пригодны для
использования. И только лишь 2% от всего объема воды может употреблять
человек и другие животные организмы. И вообще без пищи человек может
существовать около 40 дней, а без воды не более восьми. Воду мы не ценим, не
знаем ее истинной ценности, потому что
думаем, что она вечна!
Мы забыли, как раньше ценилась
вода в Феодосии. Мы открываем кран,
моем руки, а вода течет-течет. А
сколько неисправных кранов теряют
тонны воды? А сколько «рек» течет из
неисправных труб по твоим улицам,
Феодосия?
Колонка
на
Симферопольском шоссе - чудо из
прошлой жизни, где собирались люди
посидеть на лавочках, отдохнуть. Она
спасала жителей улицы Полевой, когда
не было воды. По чьей прихоти ее
уничтожили? А воды подаренной великим И.К.Айвазовским нет! Одна радость
жителям района – это маленький родничок. Он дарит им воду, когда не
работает водопровод, поит прохожих в знойные дни. Дарит отдых и
целительную воду всем страждущим.
А где твои фонтаны, Феодосия? Как хотелось бы попить в летний зной
воды из твоих фонтанов, как когда-то ещѐ при Айвазовском.
А твои пыльные, утопающие в грязи и мусоре улице, моя
многострадальная Феодосия? А помнишь, как было когда-то? Тебя умывали,
прихорашивали каждое утро. Ты благоухала цветами и зеленью.
Но я думаю, что наступят светлые времена для Феодосии. Всѐ плохое
уйдѐт, как мутная вода. А чистая вода появится в наших кранах, фонтанах. Она
оросит и возродит нас, нашу землю, Феодосию. Потому что в нас вновь
начинают бурлить, возрождаться высокие чистые родники
наших сердец и душ.
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Яников Иван, 3 класс МБОУ «Гимназия №5»

Штойко Андрей, 4 класс
МБОУ «Специализированная школа №2»
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Селявин Артем, 8 класс, Селявина Полина, 5 класс
МБОУ «Школа №3»
Феодосия – древний, курортный городок прекрасного Крыма.
Местные жители и гости города любят прогуливаться
чистыми
улочками и любоваться достопримечательностями. И как приятно всем видеть
ухоженные газоны, многочисленные цветущие клумбы, фонтаны с чистой
водой, уютные дворики.
Для поддержания чистоты города
на улицах и во дворах расставлены
многочисленные урны и баки. И вроде
бы все правильно: жители и гости
города ежедневно выбрасывают мусор в
специально отведенные для этого места,
но… Видимо, некоторым все-таки
трудно донести ненужные вещи до
баков и это все складывается недалеко
от них. Может, им просто лень пройти
несколько шагов или просто не по пути,
может, они думают, что дворник или
водитель мусоровоза будет убирать еще
и «всю» прилегающую территорию.
Эти, вроде бы, сначала небольшие
«склады»
со
временем
растут,
пластиковые бутылки,
стаканчики,
пакетики и прочее разносит ветер или
потрошат
бездомные
животные. Вот и приходится
каждый день дворнику и
неравнодушным
пенсионеркам
наводить
порядок, но не везде есть
такие неравнодушные люди.
Уважаемые
жители!
Давайте не будем лениться.
Давайте будем беречь наш
любимый город и поддерживать в нем чистоту, ведь это совсем не трудно.
Помните: «Чисто не там, где убирают,
а там где не сорят»!
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Гоманюк Мария, 1 класс МБОУ «Школа №19»

Грищенко Фѐдор, 1 класс МБОУ «Школа №19»
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Талошина Валерия, Решетова Эвелина, Шланчак Антон,
8 класс МБОУ «Школа №20»
Аджиголь или Ащиголь - пересыхающее солѐное озеро на Ак-Мойнакском
перешейке на территории Феодосийского горсовета.
Озеро ранее было лечебным, с ценным месторождением иловых
высокоминерализованных
лечебных грязей. Запасы
пелоидов озера Аджиголь
достигают
более
семидесяти тысяч тонн.
Согласно
действующей
классификации, это так
называемый
иловой
сульфидной
тип
месторождений. Его грязь
характеризуется
достаточно устойчивыми
санитарномикробиологическим
показателям. В частности,
высоким содержанием сероводорода - до 290 мг на 100 граммов сырой грязи.
Первую бальнеологическую больницу, которая использовала для процедур
грязь Аджиголь, открыли в Феодосии в XIX веке. В настоящее время озеро
исключено из списка лечебных, из-за загрязнения сточными водами.
Но, несмотря на сложную
экологическую
ситуацию,
исследователями
доказано,
что
озеро
Аджиголь
сохраняет лечебные свойства.
Последняя
лабораторная
проверка
грязи
озера
показала, что она еще может
приносить пользу, сообщает
собкор «Аргументов недели Крым» в Феодосии.
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«Те грязи, которые находятся
на дне, они сохранили свои
свойства и соответствуют всем
тем
параметрам,
которые
предъявляет Минздрав», - сказал
на научной конференции
в
Феодосии заместитель директора
Сакской
гидрогеологической
режимно-эксплуатационой
станции (ГГРЭС) Олег Гулов.

Согласно
выступлению
представителя
крымской
региональной
общественной организации «Экология и мир» Виолетты Куниной от 02.04.2016
г., озеро Аджиголь имеет ряд проблем:
- сток канализационных вод с поселка;
- «цветение» озера в летний период;
- снижение целебных свойств поверхностных слоев грязей в результате
сложной экологической ситуации;
- нарушена связь с морем;
- опреснение и заростание отдельных участков.
На протяжении длительного периода предпринимались различные
попытки по улучшению
экологической
ситуации озера.
В
1970-х
гг.
строился
канал,
соединяющий озеро с
море,
который
впоследствии
был
уничтожен во время
шторма. Есть также
предложение
установить канал с
фильтрационными
галереями, однако он
сможет
функционировать только в условиях, когда уровень воды в озере будет ниже
уровня воды в море. Помимо этого, необходимо
ограничить сброс канализационных вод.
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Сирота Светлана, 8 класс МБОУ «Щебетовская школа»
Поселок Щебетовка расположен в живописной Отузской долине. Само ее
название подсказывает, как долина образовалась: благодаря работе реки –
Отузка. Как и все реки крымского полуострова, это небольшая, горноравнинная река, получающая дождевое и снеговое питание, с низким уровнем
воды в период весна-лета и относительно высоким осенью-зимой.
Еще одним видом водных ресурсов, представленных в поселке, являются
небольшие водохранилища (например, Брынцевский ставок).
Они создавались с целью полива виноградников, которых здесь очень много,
ведь виноградарство – это главная специализация Щебетовки. Сейчас эти
водохранилища используются и с другой целью: это живописное место отдыха
не только местных жителей, но и гостей полуострова.
Жители Щебетовки раньше других крымчан ощутили на себе проблему
нехватки водных ресурсов на полуострове, так как воду здесь отключали и
отключают часто. Но, к сожалению, это не отразилось на их бережном
отношении к столь ценному виду ресурсов. И сейчас в поселке остро стоят две
проблемы.
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Загрязнение прибрежной зоны водохранилища и русла реки бытовыми
отходами. Это в основном пластиковые бутылки, стекло, полиэтиленовые
пакеты, жестяные банки. Это, во-первых, снижает туристский потенциал, как
Щебетовки, так и полуострова. Во-вторых, негативно влияет на состояние
окружающей среды.
Слив хозяйственно-фекальных вод без предварительной очистки в реку
Отузка. Если пройтись вдоль русла, то даже в центральной части поселка,
невооруженным взглядом можно увидеть несколько труб, выведенных из домов
непосредственно в реку. А все мы знаем, что такие воды содержать в себе
множество болезнетворных бактерий и необратимо меняют природу реки. Но
самое страшное, что Отузка несет свои воды в Черное море, в котором летом
купаются, как сами жители, так и туристы. Устье же реки находится
неподалеку от Карадагского природного заповедника, акватория, которого
является природным наследием России. Последствия этого очевидны и ужасны.
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Бибуков Максим, 4 класс МБОУ «Школа №13»

Бычкова Татьяна, 3 класс МБОУ «Школа №7»

14

Агафонова Вика, 4 класс
МБОУ «Специализированная школа №2»

Матросов Денис, 4 класс МБОУ «Школа №19»
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Ахмаров Ахмед, 3 класс МБОУ «Гимназия №5»

Пятков Александр, 1 класс МБОУ «Школа №15»
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Васильева Алина, 1 класс МБОУ «Школа №19»

Беломестнов Ярослав, 3 класс МБОУ «Школа №13»

17

Воробьева Ангелина, 3 класс МБОУ гимназия №5

Айтжанова Дарья,1 класс МБОУ «школа №9»
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Творческая группа:

Прокуратура города Феодосии

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым»

Муниципальное казенное учреждение
«Методический центр управления образования
Администрации г. Феодосии Республики Крым»
Муниципальное бюджетное учреждение
центр дополнительного образования «Интеллект»
г. Феодосии Республики Крым
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