
    НАШИ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ: 

МАЙ 2017

Жители с/п «Никольское» все как один пришли на публичные слушания и не допустили перевода земель 
сельхозназначения в земли промышленности.
Спасибо всем, особенно Наталье Кононовой, Марии Рогоновой, Дмитрию Данилову,  Ирине Лаврентьевой, 
Сергею Шмырко, Ирине Ломонос и другим активистам!  

ИЮНЬ 2017 Легендарный «Пикник на обочине»

АВГУСТ 2017 

ИЮЛЬ 2018
Десятки проверок и судебных заседаний        

ДЕКАБРЬ 2017 
Приостановка личным распоряжением Министра Экологии Московской области 
А. Когана добычи песка на карьере Никифоровское.

МАЙ 2018
Спустя почти год в суде третьей инстанции все же была восстановлена правда и снято выдвинутое «ТЭКА-
СЕРВИС» обвинение с Натальи Ивановны Кононовой, которая не побоялась заявить на митинге в июне 2017 
года, что «ТЭКА-СЕРВИС» добывает песок в Никифоровском и завозит мусор в «Пронское» незаконно.

ИЮНЬ 2018

Решением Московского областного суда от 25.06.2018 из собственности ЗАО «Шарапово» были истребованы 
земли, принадлежащие государству: часть акватории реки Сетунь и береговая зона, всего около 8 гектаров.  
Однако, большая часть земельного участка с кадастровым номером 50:20:0090218:440 (Пронское) в течение 
10 лет использовалась ЗАО «Шарапово» не по целевому назначению (не для сельхозпроизводства), а для 
добычи песка и свалки мусора.

Нам нужна власть, которая может защитить нас 
и наши права на благоприятную среду. Мы об-
ращаемся ко всем внимательно ознакомиться с 
программами кандидатов в Губернаторы Подмо-
сковья и сделать правильный выбор!

Карьеры на сельхозземлях противозаконны. Не-
обходимо всеми средствами пресекать любое 
новое беззаконие на наших землях.

МЫ ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ НЕРАДИВЫЙ 
ХОЗЯИН БЫЛ НАКАЗАН. НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЕ ДОЛЖНА 

РАСТИ ЗЕРНОВАЯ КУЛЬТУРА, А НЕ РАСЦВЕТАТЬ 
ПЫШНЫМ ЦВЕТОМ НЕЗАКОННАЯ МУСОРНАЯ СВАЛКА!



КАРЬЕР «НИКИФОРОВСКОЕ»
Наши общие усилия и поддержка Главы района Андрея Ива-

нова вынудили Минэкологии МО приостановить незаконную 
добычу песка не землях сельхозназначения. 

Но! Недобросовестный недропользователь «ТЭКА-СЕРВИС» 
оспорил в судах постановление Росреестра и предписание  Ми-
нэкологии МО, доказывая суду, что «ТЭКА» по-прежнему стро-
ит рыбонагульные пруды на землях сельхозназначения. Суды 
не пожелали принять во внимание, что «Никифоровское» на-
ходится на приаэродромной территории (6 зона – 15 км) и пру-
ды строить нельзя! Строительство двух прудов у с.Никольское 
и д.Пронское были запрещены судами, но  ЗАО «Шарапово» с 
«ТЭКОЙ» опять хотят строить пруды! 

 Минэкологии МО будет обращаться в Верховный суд. Но 
добыча песка может возобновиться в любой момент. Мы не 
должны этого допустить.   

ВЛАСОВО-1, ВЛАСОВО-2 (Троицкое) 
Под угрозой уничтожения находится и другие поля в нашем 

сельском поселении, в частности одно из красивейших мест 
- поле напротив села Троицкое, Троицко-Никольского  эколо-
гического коридора. Лицензия МСК 80196 ТЭ на добычу песка 
на данном поле выдана и действует до 2025 года.  Судьба ка-
рьеров «Власово-1/2” тесно связана с судьбой карьера “Ники-
форовское”. Условия обеих лицензий и Законы Российской Фе-
дерации требуют перевода земель из сельскохозяйственных в 
земли промышленности. «ТЭКА-СЕРВИС» настойчиво пытается 
обойти эти условия, прикрываясь строительством фальшивых 
“рыбонагульных прудов”. Позиция жителей однозначна: раз-
работка карьеров на полях Власово, Троицкого, Рязани недо-
пустима!

Важно всем внимательно следить за любой подозри-
тельной активностью на этих полях и в случае попыток 
вскрытия полей немедленно вызывать полицию и инфор-
мировать инициативную группу через группы WhatsApp 
или vk.com/ecocrisis 

ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРИДЕШЬ, 
ЗДЕСЬ БУДЕТ СВАЛКА, 

И НЕ ОДНА! 
КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ? 

КАРЬЕР «ПРОНСКОЕ»
Благодаря решительным действиям инициативной группы с 

июля 2017 года запрещен ввоз на «Пронское» любых отходов, 
в том числе строительных, кроме чистых грунтов.  «ТЭКА-СЕР-
ВИС» обязана выполнить решение Одинцовского городско-
го суда о приведении земельного участка сельхозназначения 
«Пронское» в первоначальное состояние, а не зарабатывать 
деньги незаконным ввозом мусора в карьерную выемку! Это 
противозаконно и наносит колоссальный вред земле как при-
родному объекту!

Мы не оставим попытки узнать, каким образом земля пай-
щиков когда то совхоза-миллионера оказалась в руках одного 
хозяина, что связывает ЗАО «Шарапово» и ООО «ТЭКА-СЕР-
ВИС» в стремлении уничтожить земли сельхозназначения в 
Подмосковье и кто попустительствует  беспределу в высших 
эшелонах власти !

Мы ждем результатов расследования по возбужденному в 
июле 2017года уголовному делу в отношении ООО «ТЭКА-СЕР-
ВИС» по фактам незаконного размещения отходов 4 класса 
опасности на земле сельхозназначения, не имея соответствую-
щей лицензии ( ст. 171 УК РФ «Незаконное предприниматель-
ство»).

Ущерб, нанесенный земле, должен быть посчитан и предъ-
явлен «ТЭКА-СЕРВИС» к возмещению!

Зло должно быть наказано!


