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Что такое город? Бизнес-площадка или место комфортного и достойного проживания
людей? Что важнее: прибыль или жизнь? Наше твердое убеждение: в основе принципа
размещения производств должна лежать не столько экономическая целесообразность,
сколько комфортность и безопасность работы на предприятиях и невмешательство в
экосистемы находящихся поблизости населенных пунктов и природных объектов.
В 2003 г. на территории посёлка Вишнёвая балка начал работу завод по производству
медицинского и технического касторового масла ООО «Касторсервис» (до апреля 2005 г. «Прокатсервис»). При технологическом процессе производства касторового масла в воздух
попадает значительное количество загрязняющих веществ.
Опасность представляют: диоксид азота, бензопапирен, уксусный альдегид, рицин,
аллерген клещевины и другие вещества 1-2 класса опасности. А также аллерген клещевины –
белки растительного происхождения. По показателю вредности их относят к веществам
резорбтивного

действия,

что

означает

возможность

развития

общетоксических,

гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов,
возникновение которых зависит не только от концентрации веществ в воздухе, но и
длительности вдыхания. Пыль, образующаяся при размоле клещевины, воздействует на
людей проживающих даже на расстоянии 1 км. Методов определения аллергена клещевины
в РФ нет. Сколько аллергена поглощается населением – неизвестно. Установленные на
заводе фильтры для улавливания аллергена клещевины не предназначены.
Борьба жителей по закрытию завода ведется с 2004 года. Написано большое количество
жалоб в соответствующие инстанции. На предприятии прошли многочисленные проверки, в
ходе которых выявлен ряд серьёзных нарушений природоохранного законодательства. 17
сентября 2005 г. прокурором Краснооктябрьского района Волгограда подан иск «О
признании незаконной деятельности ООО «Касторсервис» в части производства касторового
масла в СЗЗ (санитарно-защитной зоны) менее 1000 метров». Суд запретил деятельность
предприятия до момента согласования документации, обосновывающей сокращение СЗЗ (до
150 м). Тем не менее, фактически деятельность предприятия не была остановлена.
Главный государственный санитарный врач по Волгогрдской области А. Жуков
определил условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы было вынесено
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окончательное решение о размере СЗЗ: 1) Определить возможность нахождение клещевины
в атмосферном воздухе по литературным данным и аналогичным производствам. 2) В случае
необходимости заказать разработку метода определения в атмосферном воздухе клещевины
(по аллергену), утвержденную в установленном порядке. 3) Подтверждение реализации
мероприятий по предотвращению выбросов вредных веществ (белок, окись азота, окись
углерода, пыль растительная, пыль по кремнию, щёлочь и т.д.) на границе СЗЗ.
Однако в 2006 году новый главный санитарный врач по Волгоградской области А.
Злепко

признал

отходы

предприятия

малоопасными,

выбросы

соответствующими

требованиям и разрешил сократить санитарно-защитную зону предприятия до 150 м., хотя
некоторые жилые дома расположены в 146 м. от предприятия, фактически на СЗЗ
Жители пос. Вишневая Балка обратились в Центральный районный суд Волгограда,
который признал недействительным решение А. Злепко о сокращении санитарно-защитной
зоны для ООО «Касторсервис» до 150 м. Практически в тот же период ТОС №1 «Вишневая
Балка» обратился в Ворошиловский районный суд с требованием о признании
недействительным заключения государственной экологической экспертизы по рабочему
проекту «Цех рафинированного касторового масла предприятия ООО «Касторсервис». Суд
удовлетворил требования жителей. И хотя Территориальное управление Ростехнадзора
попыталось обжаловать решение суда, их кассационная жалоба оставлена без изменения.
В октябре 2008 года А. Злепко подписывает новое решение о сокращении саниатрнозащитной зоны. В феврале 2009 г. население посёлка вынужденно было собраться на
внеочередную конференцию, на которой было вынесено решение о проведении митинга по
проблемам воздействия производства касторового масла на окружающую среду и здоровье
жителей с привлечением не только жителей посёлка Вишнёвая балка, но и жителей г.
Волгограда. Так как завод находится в балке и все газообразные загрязняющие вещества от
предприятия при технологическом процессе выбрасываются в атмосферу всего города.
13 апреля 2009 г. жители пос. Вишнёвая балка собрались на митинг, который состоялся
на Аллее Героев. Были подготовлены обращения к главе Администрации

Волгограда

Р.Гребенникову, главе Администрации Волгоградской области Н.Максюте, в Волгоградскую
областную

думу,

в

Волгоградскую

городскую

думу,

главе

Администрации

Краснооктябрьского района, прокурору Волгоградской области, уполномоченному по
правам человека в Волгоградской области М. Таранцову, в Региональную общественную
приёмную В. Путина, в Департамент по охране окружающей среды, Волгоградскую
межрайонную природоохранную прокуратуру, начальнику УВД по Волгоградской области, в
Комитет

природных

ресурсов

Администрации

Волгоградской

области,

начальнику
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Управления ФСБ по Волгоградской области. Обращения датированы мартом 2009 г. 19 июня
было направлено обращение на имя президента РФ.
В апреле 2009 г. ФГУП «ВНИИМ им Менделеева» (г. Санкт-Петербург) провели
замеры атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ООО «Касторсервис». В пробах
атмосферного воздуха зафиксировано превышение ПДК содержания белка. При этом отбор
проб проводился только при одной работающей технологической линии из двух
существующих.

Облкомприроды

провел

проверку

соответствия

природоохранной

деятельности на ООО «Касторсервис» действующим в РФ природоохранным требованиям, в
ходе которой были зафиксированы много численные нарушения законодательства.
В июне 2009 года Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
обратилась с исковым заявлением в Краснооктябрьский районный суд в защиту прав, свобод
и законных интересов неопределенного круга лиц и интересов РФ с требованием о
запрещении экологически вредной деятельности ООО «Касторсервис». Жители поселка
участвовали во всех заседаниях в качестве третьего лица, выступали в ходе слушаний,
предоставляли суду необходимую информацию. И только через год, в июне 2010 г., судебная
коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда руководствуясь ст.361 ГПК
РФ приняла решение:
1) Исковые требования прокурора Волгоградской межрайонной природоохранной
прокуратуры в защиту неопределённого круга лиц и интересов РФ к ООО «Касторсервис»
удовлетворить.
2) Запретить ООО «Касторсервис» осуществлять приём хранение, переработку семян
клещевины, производить и перерабатывать касторовое масло по адресу: г. Волгоград, ул.
Хрустальная 66.
Параллельно в августе 2009 г. ТОС №1 «Вишнёвая балка» обратилось в Центральный
районный суд г. Волгограда с иском к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с требованием
признать недействительным Решение от 31.10.2008 г. № 09/02-7540-08 об изменении размера
расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны (сокращение) для предприятия по
производству касторового масла ООО «Касторсервис» с 300 до 150 м. ч во всех
направлениях. К сожалению, рассмотрев исковое заявление, Центральный районный суд
Волгограда 21 июня 2010 г. в удовлетворении исковых требований «ТОС № 1 пос. Вишнёвая
балка Краснооктябрьского района» отказал. Жители поселка не намерены оставлять процесс
без внимания, работа по предотвращению загрязнения территории поселка промышленными
загрязнителями продолжена.
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