
 

 

Приложение 2 к Протоколу общественных слушаний по документации: Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Свиноводческий 

комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3».  

Перечень полученных замечаний и рекомендаций. 

№ п/п ФИО Место жительства Замечания и рекомендации Ответы 

1.  Бочаров Валерий 

Михайлович 

С. Вишневка, ул. 

Зеленая, 4 

8908961-54-46 

Площадка для строительства 
комплекса выбрана в окружении 7 сел 

района и города Спасск-Дальний. 

Жители вынуждены дышать смесью 
воздуха с сероводородом, метаном, 

аммиаком. Жители не могут в жаркие 

дни открыть в домах окна для 

проветривания. По планам 
организации должны построить еще 4 

комплекса, площадки выбраны в 2-4 

км от села Вишневка! 

Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта.  
Существующие свинокомплексы должны будут пройти отдельную 

экологическую экспертизу.   

Так, в рамках Мирового соглашения, утвержденного Арбитражным 
судом Приморского края 28.03.2019 (Дело А51-18968/2018) ООО 

"Мерси трейд" обязано: 

В срок до 31.01.2020 разработать и направить для прохождения 

государственной экологической экспертизы проектную 
документацию реконструкции (строительства) «Свиноводческого 

комплекса по производству до 39 000 голов по замкнутому циклу», 

а до 30.04.2020 получить положительное заключение 
государственной экологической экспертизы. 

Аналогичный иск в настоящее время рассматривается в 

Арбитражном суде Приморского края в отношении свинокомплекса 

ООО "Приморский бекон" (Дело № А51-10461\2019). 
Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 
ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний. 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 
периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 

При этом, в плане мероприятий по снижению воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду прописано 

обязательное использование препаратов-биодеструкторов для 

уменьшения образования веществ, обладающих неприятным 
запахом. 

 Кроме того, предусмотрено ограждение лагун лесозащитной 



полосой.  

Нарушение прошедшей экологическую экспертизу технологии 

будет являться основанием для остановки деятельности комплекса. 
Мнение о недопустимости размещения в рассматриваемом районе 

дополнительных свинокомплексов зафиксировано и передано 

заказчику строительства. 

Метод утилизации навоза, 
предусматривающий заделку его в 

почву специальной техникой, 

неприемлем в наших климатических 
условиях. Это показала практика 

применения на СК-83-1 в 2018 году. 

Земли в нашем районе суглинистые, с 
уклоном к ручьям и речкам, пахотный 

слой – не более 25-30 см. Заделка 

навозной жижи ведется на глубину 

50-70 см. Вопрос – для чего? Чтобы 
она просочилась в подземные 

протоки и заразила наши питьевые 

ресурсы? Как удобрение, такой навоз 
имеет всего 40% усваиваемости 

растениями, а остальное 

перерабатывается микроорганизмами 
в земле за 2-3 года. Заделка в почву 

ведется после уборки урожая, а в это 

время года почва переувлажнена. При 

заделке добавляется еще 100-150 тонн 
на гектар и всё это «добро» поплывет 

в ручьи и речку. Это мы наблюдали в 

2018 году, когда навозная река 
потекла на десятки километров. 

Ученые из Биологопочвенного 

института пришли в ужас от 

результатов обследования ручья и 
речки Кулешовки. Технология 

заделки навоза в почву таким образом 

не обеспечивает регулировку 
количества вносимого навоза.  

Насосы выдают большое давление, 

шланги километровые. При остановке 
и порывах шлангов, пробуксовке 

Процесс получения органических удобрений из фракций навоза 
свиного, а также порядок их использования, будет установлен 

техническими условиями и регламентом, разработанными 

компанией. 
 

По результатам проверки аналогичной технологии в области 

обращения с отходами применяемой на СК-83, специалистами 
«Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия» 

(далее – ФГБУ «ФЦАО»), учреждения подведомственного 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 

подготовлено заключение, из которого следует, что технология 
получения органических удобрений и их дальнейшее 

использование, соответствует нормам и требованиям действующего 

законодательства РФ. 
 

Сама технология обращения с отходами планируемая к 

использованию, создается на основе Информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным технологиям 41-2017 

«Интенсивное разведение свиней» (далее - НДТ 41-2017), 

разработанного Федеральным Агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 
  

В разделе 5 НДТ 41-2017 приведены краткие описания НДТ, 

внедрение которых целесообразно и актуально при интенсивном 
разведении свиней и которые позволяют сократить эмиссии в 

окружающую среду, потребление сырья, воды, энергии и снизить 

образование отходов и побочных продуктов производства. 

Так, НДТ 41-2017, в том числе, предусмотрены технология 
переработки свиного навоза в органическое удобрение методом 

длительного выдерживания и технология переработки свиного 

навоза в органическое удобрение с разделением на твердую и 
жидкую фракции.  

Хранилища для жидкой фракции свиного навоза делают 

заглубленными или наземными траншейного типа; они должны 
иметь ограждения, подъезды и площадки для установки 



получаются неконтролируемые 

разливы большого масштаба. Есть 

много других причин, по которым мы 
считаем этот метод неприемлемым. 

Закрытость и бесконтрольность 

деятельности ТОРов приводит к 
варварским сливам на рельеф и в 

ручьи и речку огромного количества 

навоза. Это было на протяжении двух 

лет, когда на свинокомплексе не было 
вообще ни одной единицы 

специальной техники для внесения в 

почву. И даже сейчас, собственники 
не хотят закупать такую технику в 

необходимых количествах. Вывод –

этот метод утилизации позволяет 
нарушать природоохранное 

законодательство и нет уверенности, 

что в будущем нам не придется 

устранять последствия преступного 
отношения к природе со стороны этой 

организации. Ежегодное внесение 

этого не переработанного удобрения 
приведет к заболачиванию почвы и ее 

эрозии. 

оборудования для забора жидкого навоза. Днища и откосы 

навозохранилищ должны иметь гидроизоляционное покрытие.  

Емкости прудов-накопителей не 

обеспечивают хранение и 
обеззараживание в течение 12 

месяцев, так как заделка в почву 

производится в основном осенью. 
Минимальная расчетная норма 

прудов на 1 голову единовременного 

содержания 2м3. При наличии 50000 

голов, объем прудов должен быть не 
менее 100000-110000 м3, если будет 

меньше, значит будут или сливать на 

рельеф или запахивать 
необеззараженный навоз 

По результатам эксплуатации действующих свинокомплексов, 

объем лагун проектируемого комплекса значительно увеличен.  
Общий объем лагун составит 85584 м3 при годовом объеме 

образования жидкой фракции навоза 68964 м3. Таким образом, 

объем лагун достаточен для сбора всего объема годового стока 
даже при условии, что обезвреживание будет продлено с 

нормативных 6-9 месяцев до 12 месяцев и с учетом попадания в 

лагуны атмосферных осадков.  

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 
проектными решениями категорически запрещен. Нарушение этого 

запрета является основанием для остановки деятельности 

комплекса. 
Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 



использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 

птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 

искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 

свиноводческих предприятий допускается в исключительных 
случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 

орошения, а также при неблагоприятных климатических, 

географических и гидрогеологических условиях и в случае 
передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1). 

Наличие техники для заделки навоза 
твердой и жидкой фракций. 

А. Один агрегат для заделки жидкого 

навоза может за смену 10 часов 
запахать 9-10 га. За осенний период 

можно запахать не более 450-500 га. 

Необходимо запахать (чтобы 

освободить за зиму все пруды) 1500-
1800 га. Этой техники пока нет и есть 

сомнения, что она появится. 

Б. Нет на комплексе и расчетов и 
техники для внесения твердой 

фракции навоза. 

Расчетная площадь сельхозуголий, необходимая для внесения всего 

объема навоза, образующегося при эксплуатации свинокомплекса, 

составляет 1953 га. Расчеты будут добавлены в приложение к 
проекту ОВОС.  

Перечень сельскохозяйственной техники, используемой для 

внесения на поля навоза от действующих свинокомплексов: 
 1) Разбрасыватель RCW 5500; 

2)Самоходный разбрасыватель удобрений AG CHEM TERRA-

GATOR 8103; 
3)Трактор CASE IH PUMA 210; 

4)Трактор CASE IH PUMA 155; 

5)Трактор CASE IH STEIGER 550; 

6)Трактор CASE IH Magnum 340; 
7)Трактор CASE IH Farmall 110JX; 

8)Короткая дисковая борона Гигант 10S/800 Рубин 9 U; 

9)Борона дисковая Sunflower модель 1434C; 
10) Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/600 KUA в 

комплектации. 

 

В план обязательных мероприятий по снижению воздействия на 
окружающую среду будут добавлены ориентировочные сведения о 

видах и количестве автотранспорта и спецтехники, необходимой 

для вывоза и внесения на поля навоза с проектируемого комплекса.   

Применение химических и 

бактериальных средств 

обеззараживания навоза вызывает 

много вопросов как к проекту, так и к 

В плане мероприятий по снижению воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду прописано обязательное  

использование препаратов-биодеструкторов  для уменьшения 

образования веществ, обладающих неприятным запахом.  



руководству предприятия. 

Руководство предприятия 

утверждает, что они применяют 
какие-то препараты для 

обеззараживания и уменьшения 

неприятного запаха, но у нас другое 
мнение. Или это вообще не делается, 

или нарушается технология 

применения и эффект почти нулевой. 

Нарушение прошедшей экологическую экспертизу технологии 

будет являться основанием для остановки деятельности комплекса.  

Контроль технологии и объемов внесения  препаратов будет 
осуществлять Росприроднадзор. В качестве меры дополнительного 

общественного контроля заказчику строительства предложено 

установить видеокамеры на территории свинокомплекса с 
передачей сигнала на сайт компании в сети «Интернет». 

Площадки для хранения твердых 

отходов производства должны быть 
бетонированные и крытые. 

 

 

Действующим проектом ОВОС предусмотрено, что площадки для 
хранения твердой фракции должны обеспечивать предотвращение 

попадания навозной жижи в почву и безопасное хранение 

наполнителей, добавляемых в компостируемый навоз в качестве 
адсорбентов, для чего поверхность площадки должна иметь 

искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие. 

Открытые водонепроницаемые площадки для компостирования 

будут окаймляться по всему периметру отводными канавами 
(лотками). 

В процессе буртирования твердая фрацкий навоза перекрывается 

слоем грунта толщиной 15-20 см. 
Обустройство площадок для хранения твердой фракции навесом 

(крышей) действующим законодательством РФ не предусмотрено. 

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления" 

СП 289.1325800.2017 "Сооружения животноводческих, 

птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила 

проектирования" 

На все вытяжные вентиляторы по 
закону должны поставить фильтры 

очистки воздуха от вредных 

примесей. 

Действующее природоохранное законодательство не содержит 
требований об обязательном оборудовании вытяжных систем 

вентиляции газоочистным оборудованием за исключением случаев 

нарушения гигиенических требований к качеству атмосферного 
воздуха. Проведенные в рамках ОВОС расчеты выбросов 

загрязняющих веществ от помещений для содержания животных 

показали, что выбросы от этих источников не создают 

концентраций загрязняющих веществ, превышающие 
существующие нормативы, таким образом, основания для 

установки газоочистного оборудования отсутствуют. 

Контроль за расходованием отходов 
производства не установлен. Нет 

освещения на территории прудов-

накопителей. Нет учета, куда, 

Жидкая и твердая фракция навоза относятся к отходам 4 класса 
опасности. Предприятия, в результате деятельности которых 

образуются отходы, обязаны вести журнал учет движения отходов, 

что будет дополнительно прописано в материалах ОВОС.  



сколько, какого качества, кто вносил 

и кто контролировал. Это всё-таки 

отходы 3-4 класса опасности! 

Определение окончания процесса обеззараживания будет 

осуществляться путем отбора проб и проведения лабораторного 

анализа в аккредитованной организации на отсутствие санитарно-
показательных микроорганизмов (бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП),  энтерококки и т.д), по истечению установленных 

сроков на обеззараживания. 
Перед внесением на поля каждая партия обезвреженного навоза 

должна проходить лабораторные исследования.  Рекомендация по 

освещению территории лагун зафиксирована и передана заказчику 

строительства.  

Нет лаборатории по проверке состава 

жидкой фракции навоза на наличие 

гельминтов, антибиотиков и 

болезнетворных бактерий. 

 

Действующим законодательством РФ не предусмотрено 

обязательного наличия в составе животноводческого комплекса 
собственной лаборатории для осуществления контроля качества 

обеззараживания навоза перед внесением на поля. 

Контроль качества обеззараживания и подтверждение готовности 

навоза к внесению на сельхозугодья допускается проводить на 
договорной основе с привлечением специализированных 

лабораторий, имеющих аккредитацию на проведение такого рода 

исследований. 

Нет штатного расписания наличия 

специальной техники для внесения в 

почву навоза (твердой и жидкой 
фракции) 

Действующим законодательством РФ не предусмотрено 

обязательного наличия в собственности у хозяйствующего субъекта 

специальной техники для внесения навоза на земли 

сельхозназначения. 
Внесение допускается проводить на договорной основе с 

привлечением иных хозяйствующих субъектов, оказывающих 

такого рода услуги и (или) имеющих в своем распоряжение 
спецтехнику. 

В план обязательных мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду будут добавлены сведения примерных видах и 
количестве техники, необходимой для внесения на поля навоза с 

проектируемого комплекса.  

Для предотвращения проблем, 

вызываемых внесением 
обезвреженного навоза на 

сельскохозяйственные поля, 

предлагается построить завод по 

очистке жидкой фракции навоза и 
повторно использовать получаемую 

очищенную воду для технических 

процессов на свинокомплексе. Другой 

Рекомендация зафиксирована и передана заказчику строительства. 



вариант использования навоза – 

строительство комплекса теплиц для 

выращивания цветов или овощей. 

Обеспечить эпидемиологическую 

безопасность свинокомплексов. Для 
этого перенести строительство 

остальных свинокомплексов в другие 

места на расстоянии 25-50 км один от 
другого, с учетом розы ветров. 

Рекомендация зафиксирована и передана заказчику строительства. 

Предлагается установить 

общественный контроль за 

обращением с образующимися 
отходами производства 

Рекомендация зафиксирована и передана заказчику строительства. 

 

 

2.  Гарага Д.И.  Какие будут вноситься овицидные 

препараты и в какой сезон? Будут 
вноситься при полном заполнении 

лагун или постепенно? 

Проектом предусмотрено внесение овицидных препаратов торговой 

марки «Доктор Робик». Препарат применяется для добавления в 
навозные ванны, расположенные в помещениях для содержания 

животных. Позволяет эффективно провести окисление и 

биодеструкцию навоза. Добавление препарата осуществляется в 

отстойники, расположенные под свиньями 1 раз в 14 дней и затем 
отправляются в цех разделения навозных стоков. 

Когда будет вноситься 

биодеструктор? Его температура 
применения (+5)-(+50) градусов? 

Добавление препарата осуществляется в навозные ванны, 

расположенные под помещениями для содержания поголовья  раз в 
14 дней. 

Рабочая температура препарата (+4)-(+65) градусов, но так как его 

внесение осуществляется в закрытом помещении, где содержатся 

животные, данная температура выдерживается даже в зимний 
период времени. 

Как будет проводиться биологическая 

дегельминтизация жидкой и твердой 
фракции навоза, при какой 

температуре, как будет определяться 

окончание процесса? 

http://www.dslib.net/parazitologia/sanitarno-parazitologicheskaja-

ocenka-metodov-obezzarazhivanija-navoza-i-stokov-v.html 
Обеззараживание жидкой фракции свиного навоза осуществляется 

выдерживанием в секционных прудах - накопителях: в течение до 6 

месяцев; обеззараживание твердой фракции навоза, влажностью до 

70 %, обеспечивается биотермическим способом, при 
выдерживании в буртах: в весенне-летний период не менее 1 

месяца, в осенне-зимний период - не менее 2 месяцев. Определение 

окончания процесса обеззараживания будет осуществляться путем 
отбора проб и проведения лабораторного анализа в 

аккредитованной организации на содержание микроорганизмов. 

http://www.dslib.net/parazitologia/sanitarno-parazitologicheskaja-ocenka-metodov-obezzarazhivanija-navoza-i-stokov-v.html
http://www.dslib.net/parazitologia/sanitarno-parazitologicheskaja-ocenka-metodov-obezzarazhivanija-navoza-i-stokov-v.html


Есть ли заключение государственной 

службы по выбору участка для 

использования навоза и стоков в 
качестве органических удобрений? 

Пунктом 5.2 Ветеринарно-санитарных правил подготовки к 

использованию в 

качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при 
инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы, 

утвержденных 

Минсельхозпродом Российской Федерации 4 августа 1997 г. № 13-
7-2/1027, определено, что выбор участков для использования навоза 

и стоков в качестве органических удобрений, экспертиза проектов 

оросительных систем и приемка в эксплуатацию этих объектов 

должны проводиться с участием представителей государственной 
ветеринарной службы. 

В 2018 году ООО "Мерси трейд" и ООО "Приморский бекон" 

обратились с официальными запросами в Департамент ветеринарии 
Минсельхоза РФ о разъяснении порядка участия представителей 

государственной ветеринарной службы при выборе участков для 

использования навоза и стоков в качестве органических удобрений, 
экспертизе проектов оросительных систем 

и приемки в эксплуатацию этих объектов. 

Согласно разъяснениям департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства РФ, вопрос участия представителей 
государственной ветеринарной службы при выборе участков для 

использования навоза и стоков в качестве органических удобрений, 

экспертизе проектов оросительных систем 
и приемки в эксплуатацию этих объектов законодательством 

Российской 

Федерации в области ветеринарии не регламентирован. 

При этом, Минсельхоз РФ отметил, что поскольку Ветеринарно-
санитарные правила подготовки к использованию в 

качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при 

инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы (утв. 
Минсельхозпродом Российской Федерации 4 августа 1997 г. № 13-

7-2/1027) не зарегистрированы Минюстом России, документ носит 

рекомендательный 
характер. 

Как будет вывозиться в поле твердая 

фракция – чем, в какой период, 

успеют ли вывезти за сезон, на какую 
площадь, при какой погоде, как будут 

вспахивать, за сколько вывезут один 

бурт? 

Согласно принятых на проектируемом комплексе технических и 

технологических решений, вывоз твердой фракции для внесения на 

земли сельхозназначения осуществляется насыпью в накрытом виде 
любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность фракции, 

в соответствии с правилами перевозки грузов, принятыми на 

данном виде транспорта. 
Срок и период внесения твердой фракции навоза устанавливаются с 



учетом количества содержащихся в них питательных веществ и в 

зависимости от природно-климатических, почвенных условий, 

принятых севооборотов, структуры посевов и требуемого уровня 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Органическое удобрение, получаемое на основе твердой фракции 

свиного навоза, используется с учетом вида сельскохозяйственной 
культуры и плодородия каждого отдельного участка.  

Внесение твердой фракции осуществляется путем запахивания. 

Как будет определяться окончание 

биологического обеззараживания и 
дегельминтизации жидкой фракции 

навоза в лагунах? 

Определение окончания процесса обеззараживания будет 

осуществляться путем отбора проб и проведения лабораторного 
анализа на договорной основе в аккредитованной организации на 

отсутствие санитарно-показательных микроорганизмов (бактерии 

группы кишечной палочки (БГКП),  энтерококки и т.д), по 
истечению установленных сроков на обеззараживания. 

Как будет вывозиться в поле жидкая 

фракция – чем, успеют ли за сезон, 

как будет разбрызгиваться, будет ли 
вспахиваться, есть ли опасность 

попадания в речку? 

Вывоз\ транспортирование на поля жидкой фракции будет 

осуществляться либо посредством применения шланговой системы, 

позволяющей задействовать поля, расположенные на удалении до 
8,0 км от лагун, либо автоцистернами с дальнейшей запашкой с 

применением парка специализированной сельскохозяйственной 

техники. 
Внесение жидкой фракции будет осуществляться внутрипочвенным 

способом. 

Сроки внесения устанавливаются с учетом количества 

содержащихся в жидкой фракции питательных веществ, в 
зависимости от природно-климатических, почвенных условий, 

принятых севооборотов, структуры посевов и требуемого уровня 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

После обеззараживания и 

дегельминтизации являются ли 

отходы безопасными для 

окружающей среды? Можно ли 
безопасно вносить их в почву? 

 По истечению периода для обеззараживания, будут отбираться 

пробы, для проведения исследования на договорной основе в 

лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации, в 

целях установления возможности использования навозных фракций 
в качестве органического удобрения. 

Внесение твердой и жидкой фракции будет осуществляться в 

соответствии с действующими нормами и правилами в области 
охраны окружающей среды. 

При хранении отходов в лагунах и 

буртах из-за испарений возникают 

кислотные дожди, что уничтожают 
всю растительность. Какая 

предусмотрена защита? 

В настоящем проекте защита от кислотных дождей при накоплении 

отходов в лагунах и буртах не предусматривается, так как согласно 

научно-исследовательской статье Хорват Л. Кислотный дождь. М., 
1990: «Кислотные осадки возникают главным образом из-за 

выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании 

ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь 



в атмосферной влаге, эти оксиды образуют слабые растворы серной 

и азотной кислот и выпадают в виде кислотных дождей». Согласно 

«Рекомендации по расчету выбросов ЗВ в атмосферу от объектов 
животноводства и птицеводства, 2015» при накоплении отходов в 

лагунах и буртах в атмосферный воздух выделяются такие вещества 

как: аммиак, сероводород, метан, метанол, гидроксиметилбензол, 
этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, 

этантиол, метиламин. 

Какая предусмотрена защита от 

эпидемий? 

Проектируемый объект является комплексом закрытого типа, с 

разделением на изолированные чистую, серую и черные зоны, 
исключающие пересечение путей движения поголовья, персонала, 

транспорта, кормов. 

Внутри серой зоны предусмотрена замена почвенного покрова 
глубиной до 0,3 м (до границы суглинка) на щебенистое покрытие, 

что позволяет как исключить заселение территории насекомыми, 

клещами, грызунами, являющимися переносчиками инфекций, так 

и повысить эффективность дезинфекции территории с целью 
удаления патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

В рамках обеспечения требований биологической безопасности, с 

целью предотвращения возникновения и распространения 
заболеваний поголовья, в составе свинокомплекса предусмотрены: 

карантинный блок для карантинирования вновь поступающего 

поголовья, ветеринарная лаборатория, дезинфекционные барьеры с 
подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых 

температурах 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 
шириной более 10 метров, отграничивающей территорию от заноса 

вируса аэрогенным путем. 

В отношении инфекционных заболеваний, для которых существует 
действенная вакцинопрофилактика противоэпизоотические 

мероприятия будут проводится в строгом соответствии Планами 

противоэпизоотических мероприятий, утверждаемыми 

государственной ветеринарной службой.  

По правилам зоотехнического и ветеринарного учета все 

поголовье комплекса находиться под постоянным 

ветеринарным наблюдением, с проведением ежедневного 
клинического осмотра и регулярных диагностических исследований 

на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз - в случае 

необходимости, гельминтозы и др., подвергаться 
профилактическим прививкам и обработкам в полном соответствии 



с действующими инструкциями и наставлениями.  

При появлении заболевания свиней - больных животных 

немедленно изолируют и проводят соответствующие 
диагностические исследования с целью постановки диагноза и 

последующей организации комплекса мероприятий по ликвидации 

возникшего заболевания. 

3.  Ванфулом Тамара 
Юрьевна 

 

Отсутствие очистных сооружений 

создает тревогу за экологию 
населенных пунктов 

1. На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 

поверхностные водные объекты после очистки на локальных 

очистных сооружениях. 
Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 

Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 
угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 
виды навоза и помета следует использовать для удобрения 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 
птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 

искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 

свиноводческих предприятий допускается в исключительных 

случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 
орошения, а также при неблагоприятных климатических, 

географических и гидрогеологических условиях и в случае 

передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1).  

Переживаем за эпидемии ящера и 

свиного гриппа в нашем районе, 
которые участились в последнее 

время 

2. Проектируемый объект является комплексом закрытого типа, с 

разделением на изолированные чистую, серую и черные зоны, 

исключающие пересечение путей движения поголовья, персонала, 

транспорта, кормов. 
Внутри серой зоны предусмотрена замена почвенного покрова 

глубиной до 0,3 м (до границы суглинка) на щебенистое покрытие, 

что позволяет исключить заселение территории грызунами, 
насекомыми являющихся переносчиками инфекций, и их 

нектролируемое размножение, а также повысить эффективность 

дезинфекции территории с целью удаления патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов. 



В рамках обеспечения требований биологической безопасности, с 

целью предотвращения возникновения и распространения 

заболеваний поголовья, в составе свинокомплекса предусмотрены: 
карантинный блок для карантинирования вновь поступающего 

поголовья, ветеринарная лаборатория, дезинфекционные барьеры с 

подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых 
температурах 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, отграничивающей территорию от заноса 
вируса аэрогенным путем. 

 

Перенести строительство 

свинокомплекса из нашего района 

3. Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 
свинокомплекса зафиксированы и переданы Заказчику 

строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

Я против этого строительства 
4. Мнение о недопустимости строительства  свинокомплекса 

зафиксировано и внесено в протокол. 

4.  Еремина  

Юлия 
Александровна 

 

Зловоние распространяется на район 

и город Спасск-Дальний. 

1. Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 
разрабатываемого проекта.  

Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 

ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний. 
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 

Токсичные отходы от 

жизнедеятельности свинокомплекса 

загрязняют реки и водоемы района. 

На проектируемом комплексе все сооружения и строительные 

элементы систем подготовки органических удобрений выполнены с 

гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и 
стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в 

технологическую линию. 

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 
Технология внесения обезвреженных навозных стоков 

предполагает их запашку, предотвращающую попадание навозных 

стоков в водные объекты. 
Для этого предполагается приобретение специализированной 



сельскохозяйственной техники.  

Глубина залегания подземных вод в рассматриваемом районе и 

наличие мощного водоупорного горизонта предотвращает 
попадание загрязняющих веществ в подземные воды. 

Проблемы утилизации отходов с 

мегасвинарников руководство не 

решает даже после многочисленных 
проверок контролирующих органов 

3. Проектирование рассматриваемого свинокомплекса СК -83/2 

проводится с учетом предотвращения повторения проблем, 

возникших при эксплуатации ранее построенных свинокомплексов. 
Дополнительно следует отметить, что в рамках Мирового 

соглашения, утвержденного Арбитражным судом Приморского 

края 28.03.2019 (Дело А51-18968/2018) ООО "Мерси трейд" 
обязано: 

В срок до 31.01.2020 разработать и направить для прохождения 

государственной экологической экспертизы проектную 
документацию реконструкции (строительства) «Свиноводческого 

комплекса по производству до 39 000 голов по замкнутому циклу», 

а до 30.04.2020 получить положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 
Аналогичный иск в настоящее время рассматривается в 

Арбитражном суде Приморского края в отношении свинокомплекса 

ООО "Приморский бекон" (Дело № А51-10461\2019). 

Категорически против размещения 

существующих свинокомплексов и 

рас ширения новых свинокомплексов 

в Спасском районе из-за максимально 
приближенного расположения к 

населенным пунктам как Спасского 

района так и к городскому округу 
Спасска-Дальнего 

4. Мнение о недопустимости строительства  свинокомплекса 

зафиксировано и внесено в Протокол. 

5.  Черкасова Марина 

Дмитриевна 

 

Запретить расширение по 

строительству свинокомплексов! 

На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 

поверхностные водные объекты после очистки на локальных 
очистных сооружениях. 

Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 
Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 
использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 



сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 

птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 

искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 
свиноводческих предприятий допускается в исключительных 

случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 

орошения, а также при неблагоприятных климатических, 

географических и гидрогеологических условиях и в случае 
передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1). 

Эпидемии ящура и свиного гриппа, 

обработка полей вредными 
химикатами с самолета, что наносит 

вред окружающей среде 

2. Проектируемый объект является комплексом закрытого типа, с 

разделением на изолированные чистую, серую и черные зоны, 
исключающие пересечение путей движения поголовья, персонала, 

транспорта, кормов. 

Внутри серой зоны предусмотрена замена почвенного покрова 

глубиной до 0,3 м (до границы суглинка) на щебенистое покрытие, 
что позволяет как исключить заселение территории насекомыми, 

клещами, грызунами, являющимися переносчиками инфекций, так 

и повысить эффективность дезинфекции территории с целью 
удаления патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

В рамках обеспечения требований биологической безопасности, с 

целью предотвращения возникновения и распространения 
заболеваний поголовья, в составе свинокомплекса предусмотрены: 

карантинный блок для карантинирования вновь поступающего 

поголовья, ветеринарная лаборатория, дезинфекционные барьеры с 

подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых 
температурах 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 
шириной более 10 метров, отграничивающей территорию от заноса 

вируса аэрогенным путем. 

Отвратительный запах, который несет 

на город 

Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 
разрабатываемого проекта.  

Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 

ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний. 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 



периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 

Перенести строительство очередных 

свинокомплексов из Спасского 
района 

3. Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 

свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 
строительства –ООО «Приморский бекон» 

Установка очистных сооружений на 
имеющиеся свинокомплексы 

4. Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. Тем не менее, рекомендации по 

установке очистных сооружений зафиксированы и переданы 
Заказчику строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

6.  Банникова Людмила 

Петровна 

 

Бесконтрольный слив навоза в реку, а 

также загрязнение почвы вокруг. 

Отсутствие очистных сооружений. 

На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 
поверхностные водные объекты после очистки на локальных 

очистных сооружениях. 

Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 
Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 

птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 

искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 
свиноводческих предприятий допускается в исключительных 

случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 

орошения, а также при неблагоприятных климатических, 

географических и гидрогеологических условиях и в случае 
передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1). 

Невыносимые запахи в окрестностях 

2. Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 
разрабатываемого проекта.  

Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 



градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 

ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний. 
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 
выбросы. 

Присутствие химикатов, которые 

загрязняют окружающую среду 

3. Технология обработки сельскохозяйственных полей при 

выращивании кормовых культур и воздействие существующих 

свинокомплексов Спасского района Приморского края не является 
предметом рассмотрения разрабатываемого проекта.  

В отношении проектируемого комплекса полагается использование 

и применение сырья и материалов, имеющих необходимые 
сертификаты, и применение которых не противоречит требованиям 

законодательства 

Перенести строительство в другое 

место 

4. Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 

свинокомплекса зафиксированы и переданы Заказчику 
строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

Установка очистных сооружений на 
действующие свинокомплексы. 

5. Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 
Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. Тем не менее, рекомендации по 

установке очистных сооружений зафиксированы и переданы 
заказчику строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

7.  Кабачинская Ольга 

Вячеславовна 

С. Прохоры 

Если случится массовый падеж 
поголовья в случае какой-нибудь 

инфекции, то способен ли крематор 

утилизировать все свиные туши? 

Для целей уничтожения санитарного убоя, плановой выбраковки и 

падежа по естественным причинам на проектируемом комплексе 

предусмотрен Крематор максимальной мощностью 250 кг/час. 
Массовый падеж в результате инфекционной болезни 

квалифицируется согласно санитарно-эпидемиологического, 

ветеринарного законодательства как эпидемия или эпизоотия.  
При массовом падеже уничтожение производится в соответствии с 

требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов (утв. Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) и нормативных 

документов (Инструкции, Правила и т.д.), регламентирующих 

обязанности собственников поголовья совершить или воздержаться 
от совершения определенных действий в очаге, зоне эпидемии или 

эпизоотии с учетом разновидности возбудителей болезней, их 

устойчивости к обеззараживающим средствам, степени опасности 
перезаражения ими животных внутри хозяйств и за их пределами. 



  

Как обезопасить частные хозяйства в 
окружающих поселениях от 

инфекции? 

Расположение комплекса выбрано с учетом соблюдения 

предусмотренных законодательством ветеринарных разрывов. 

В условиях эпидемии\эпизоотии вопросы сохранности поголовья на 
личных подворьях не находятся в прямой зависимости от мер, 

предпринимаемых на отдельно взятом животноводческом 

комплексе. 
В результате эпизоотий ящура в 2014 и 2019 году действующие 

свиноводческие комплексы ООО "Мерси трейд" и ООО 

"Приморский бекон" являлись вторичными очагами наряду с 

личными подворьями граждан, свиноводческими хозяйствами 
ГУФСИН, куда вирус попал от первоисточника ООО "Спасский 

бекон" в 2014 году, ООО "РусАгро-Приморье" в 2019 году, 

хозяйства которых находились на значительном расстоянии от 
вторичных очагов. 

В 2019 году оба действующих комплекса имели статус 

Компартмента III уровня и отвечали требованиям биологической 
безопасности по защищенности.  

Однако, при возможности распространения возбудителя болезни 

аэробным путем (по воздуху) на значительные расстояния, а также 

устойчивости вируса к низким и высоким температурам, ни одна из 
мер биологической защиты не является превентивной. 

При этом, методов определения путей миграции вируса, 

вариантности его мутации и устойчивости к внешней среде не 
существует. 

Поражение вирусом поголовья личных подсобных хозяйств 

происходит не в связи с расположением в непосредственной 

близости животноводческих комплексов, а вследствие 
распространения вируса на определенные территории. 

Против ряда инфекционных заболеваний (ящур, АЧС) вакцин 

постоянного действия не существует. 
Так, согласно пункту 4 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура 

(утв. Приказом Минсельхоза РФ № 564 от 06.12.2018) 

Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным 
вирусом одного типа, могут заболевать ящуром, вызванным 

вирусом другого типа. 

В отношении инфекционных заболеваний, для которых существует 
действенная вакцинопрофилактика противоэпизоотические 



мероприятия проводятся в строгом соответствии Планами 

противоэпизоотических мероприятий, утверждаемыми 

государственной ветеринарной службой.  

По правилам зоотехнического и ветеринарного учета все 

поголовье комплекса находиться под постоянным 

ветеринарным наблюдением, с проведением ежедневного 
клинического осмотра и регулярных диагностических исследований 

на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз - в случае 

необходимости, гельминтозы и др., подвергаться профилактическим 

прививкам и обработкам в полном соответствии с действующими 
инструкциями и наставлениями.  

При появлении заболевания свиней - больных животных 

немедленно изолируют и проводят соответствующие 
диагностические исследования с целью постановки диагноза и 

последующей организации комплекса мероприятий по ликвидации 

возникшего заболевания.  

 Красиков Виктор 
Федорович 

 Против строительства 
Свинономплекса №2. Хватит губить 

природу. 

Мнение о недопустимости строительства  свинокомплекса 
зафиксировано и внесено в протокол. 

8.  Ткаченко Виталий 

Алексеевич 

С. Вишневка, пер. 

Школьный, 9 

Действующие свинокомплексы ООО 

«Мерси-Трейд» в с. Прохоры и ООО 

«Приморский бекон» с. Красный Кут 
в течение 4-х лет травят навозным 

зловонием население города Спасска-

Дальнего и соседних сел Спасского 
района, сливают на рельеф и в 

водоёмы необеззараженный навоз, 

нанося колоссальный ущерб 

экологии. Так же большой вред 
экологии приносит устранение 

последствий эпидемий ящура и 

прочих опасных болезней свиней, что 
наглядно подтвердилось прошлой 

зимой. 

Всё это усложняет нашу жизнь не 
только в моральном, но и физическом 

плане, подрывает здоровье наше и, 

особенно, наших детей, лишает нас 

будущего. По этим причинам считаю, 
что строительство еще одного 

(Третьего) свинокомплекса-

1. Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта.  
Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 
ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний. 

Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 
шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 

 



категорически исключено.  

  

Полностью изменить способы 
переработки и утилизации навоза на 

уже действующих свинокомплексах с 

целью 100% устранения вреда 

экологии. Не использовать при 
утилизации навозы «лагуны» и 

запахивание в землю навоза. 

 

Рекомендации по изменению деятельности существующих 

свинокомплексов (установка дополнительных очистных и запрет на 

использование лагун) не относятся к объекту рассмотрения 
рассматриваемой проектной документации. Тем не менее 

информация зафиксирована и передана заказчику строительства. 

На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 
поверхностные водные объекты после очистки на локальных 

очистных сооружениях. 

Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 
проектными решениями категорически запрещен. 

Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 
земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 

птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 

искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 
свиноводческих предприятий допускается в исключительных 

случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 

орошения, а также при неблагоприятных климатических, 
географических и гидрогеологических условиях и в случае 

передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1). 

  

Установить на вентиляцию корпусов, 
где содержат свиней, фильтры, 

улавливающие вредные газы, 

микробов и неприятный запах. 
 

Действующее законодательство РФ не содержит требований об 

обязательном оборудовании вытяжных систем вентиляции 
газоочистным оборудованием за исключением случаев нарушения 

гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха. 

Проведенные в рамках ОВОС расчеты выбросов загрязняющих 
веществ от помещений для содержания животных показали, что 

выбросы от этих источников не создают концентраций 

загрязняющих веществ, превышающие существующие нормативы, 

таким образом, основания для установки газоочистного 
оборудования отсутствуют. 



  Перенести строительство третьего 

свинокомплекса на 50 км от 

населенных пунктов. 
 

5. Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 

свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 

строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

  Не использовать химикаты, вредные 

для окружающей среды. 

 

На предприятии используется сырье и материалы, имеющие 

необходимые сертификаты применение которых не противоречит 

требованиям законодательства 

  

Использовать более современное 
оборудование для утилизации 

отходов 

Принятые технологические решения по утилизации отходов 
соответствуют действующим требованиям санитарного и 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. Тем не 

менее, рекомендации по изменению технологической схемы 

утилизации навоза зафиксированы и переданы заказчику 
строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

9.  Бочарова Татьяна 

Федоровна 

С. Вишневка, ул. 

Пионерская, 18.  
8963-838-7559 

Комплекс размещен с наветренной 
стороны села. Перенести 

строительство в другое место 

Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 

ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний, который расположен с подветренной 

стороны. 
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 
выбросы. 

  

Запах от лагун-накопителей. 

Использовать современные 

технологии по уменьшению запаха 

Проектом предусмотрено использование препаратов-

биодеструкторов для уменьшения образования веществ, 

обладающих неприятным запахом.  
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 
выбросы. 

Кроме того, проектом предусмотрено ограждение территории лагун 

дополнительной лесозащитной полосой. 

  
Способ утилизации навоза путем 

запашки. Требую 100% очистку 
стоков, т.к. при запашке невозможен 

контроль. У нас холмистый рельеф, 

всё будет стекать по склонам и 
попадать в ручей и реку, загрязнять 

подземные воды 

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 
проектными решениями категорически запрещен.  

Технология внесения обезвреженных навозных стоков 

предполагает их запашку, предотвращающую попадание навозных 
стоков в водные объекты. Для этого предполагается приобретение 

специализированной сельскохозяйственной техники.  

Глубина залегания подземных вод в рассматриваемом районе и 

наличие мощного водоупорного горизонта предотвращает 



попадание загрязняющих веществ в подземные воды. 

  

Тошнотворный запах от крематория и 
убойного цеха. Использование 

современного оборудования и 

технологий. 

Объемы сжигания биологических отходов в крематоре крайне 

незначительны.  
Крематор в составе комплекса предусмотрен для целей 

уничтожения санитарного убоя, плановой выбраковки и падежа по 

естественным причинам (максимальной мощностью 250 кг/час). 
Здоровые животные после достижения необходимого веса 

вывозятся на Убойный цех. 

 В составе проектируемого комплекса убойный цех  не 
предусмотрен. 

  Отсутствие контроля. Необходимо 

дать возможность обществу 

контролировать деятельность. 
Установить видеокамеры на лагунах. 

Рекомендация по установке видеокамер зафиксирована и передана 

заказчику строительства.  

  

Комплекс – опасный объект по 
ящуру. Обезопасить всеми 

возможными способами 

распространение инфекций 

Расположение комплекса выбрано с учетом соблюдения 

предусмотренных законодательством ветеринарных разрывов. 

В условиях эпидемии\эпизоотии вопросы сохранности поголовья не 
находятся в прямой зависимости от мер, предпринимаемых на 

отдельно взятом животноводческом комплексе. 

В результате эпизоотий ящура в 2014 и 2019 году действующие 
свиноводческие комплексы ООО "Мерси трейд" и ООО 

"Приморский бекон" являлись вторичными очагами наряду с 

личными подворьями граждан, свиноводческими хозяйствами 
ГУФСИН, куда вирус попал от первоисточника ООО "Спасский 

бекон" в 2014 году, ООО "РусАгро-Приморье" в 2019 году, 

хозяйства которых находились на значительном расстоянии от 

вторичных очагов. 
В 2019 году оба действующих комплекса имели статус 

Компартмента III уровня и отвечали требованиям биологической 

безопасности по защищенности.  
Однако, при возможности распространения возбудителя болезни 

аэробным путем (по воздуху) на значительные расстояния, а также 

устойчивости вируса к низким и высоким температурам, ни одна из 

мер биологической защиты не является превентивной. 
При этом, методов определения путей миграции вируса, 

вариантности его мутации и устойчивости к внешней среде не 

существует. 
Поражение вирусом поголовья происходит не в связи с 

расположением в непосредственной близости животноводческих 



комплексов, а вследствие распространения вируса на определенные 

территории. 

Против ряда инфекционных заболеваний (ящур, АЧС) вакцин 
постоянного действия не существует. 

Так, согласно пункту 4 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура 

(утв. Приказом Минсельхоза РФ № 564 от 06.12.2018) 
Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным 

вирусом одного типа, могут заболевать ящуром, вызванным 

вирусом другого типа. 
В отношении инфекционных заболеваний, для которых существует 

действенная вакцинопрофилактика противоэпизоотические 

мероприятия проводятся в строгом соответствии Планами 
противоэпизоотических мероприятий, утверждаемыми 

государственной ветеринарной службой.  

По правилам зоотехнического и ветеринарного учета все 

поголовье комплекса находиться под постоянным 
ветеринарным наблюдением, с проведением ежедневного 

клинического осмотра и регулярных диагностических исследований 

на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз - в случае 
необходимости, гельминтозы и др., подвергаться профилактическим 

прививкам и обработкам в полном соответствии с действующими 

инструкциями и наставлениями.  

При появлении заболевания свиней - больных животных 
немедленно изолируют и проводят соответствующие 

диагностические исследования с целью постановки диагноза и 

последующей организации комплекса мероприятий по ликвидации 
возникшего заболевания.  

  

Проектом предусмотрено 

обезвреживание навоза 6-9 месяцев, 
тогда как по РД-АПК срок 

обезвреживания свиного навоза 

составляет 12 месяцев 

На проектируемом комплексе предусмотрена технология 

разделения навоза на жидкую и твердую фракции с последующим 

обеззараживанием фракций навоза. 
Применение данных технологий и сроки обеззараживания (6  

месяцев в теплое время года, до 9 месяцев в осенне-зимний период 

для жидкой фракции, не менее 1 месяца в теплое время года, 2-3 
месяца в осенне-зимний период для твердой фракции) согласуются 

с требованиями  РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические 

рекомендации по технологическому проектированию систем 
удаления и подготовки к использованию навоза и помета, 



предусматривающего, что - все виды навоза и помета следует 

использовать для удобрения земельных угодий, повышения 

плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур 
(пункт 15.25). 

Срок обеззараживания в 12 месяцев, установлен для подстилочного 

навоза и помета, жидкого и полужидкого навоза и 
бесподстилочного помета (пункт 15.24).  

  

Существуют технологии закрытых 

лагун 

Перекрытие лагун гидроизолирующим слоем позволяет 

предотвратить попадание в эти лагуны атмосферных осадков и за 

счет этого уменьшить необходимый объем лагуны. Однако такое 
перекрытие не предотвращает образование в результате 

эксплуатации лагун веществ, обладающих неприятным запахом.  

Эти вещества в любом случае подлежат выбросам в атмосферный 
воздух. 

10.  Назарова Эльвира 

Михайловна 

С. Вишневка, ул. 

Колхозная, 2 

8908-969-41-08 

Зона ветров не с той стороны. 
Перенести строительство в другое 

место 

Проектируемый свинокомплекс отдален от ближайшего жилого 

района в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности, и   находится более чем в 4 км от 
ближайшего населенного пункта (с. Малые Ключи), почти в 10 км 

от г. Спасск-Дальний, который расположен по отношению к 

комплексу с подветренной стороны. 
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 

  

Зловонный запах. Принять меры, 

чтобы не было запаха 

Проектом предусмотрено использование препаратов-

биодеструкторов для уменьшения образования веществ, 

обладающих неприятным запахом.  
Место размещения проектируемого комплекса защищено по 

периметру естественной лесополосой многолетних деревьев 

шириной более 10 метров, экранирующей и фильтрующей запахи и 

выбросы. 
Кроме того, проектом предусмотрено ограждение территории лагун 

дополнительной лесозащитной полосой. 

  
Утилизируют навоз путем слива через 

поля в канавы. Принять меры по 

утилизации навоза 

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 
проектными решениями категорически запрещен.  

Технология внесения обезвреженных навозных стоков 

предполагает их запашку, предотвращающую попадание навозных 

стоков в водные объекты. 



  

Ядовитый запах от убойного цеха. 

Использовать современные 

технологии 

Объемы сжигания биологических отходов в крематории крайне 

незначительны. Сжигание предусмотрено только в случае 

выявления больных животных. Здоровые животные после 
достижения необходимого веса вывозятся на мясокомбинат. 

Убойный цех для массового забоя выращиваемого скота на 

территории рассматриваемого свинокомплекса не предусмотрен. 

  Отсутствие контроля. 
Контролировать производство, чтобы 

жить в крае с зелеными деревьями и 

свежим воздухом, наслаждаясь 
природой, а не зловонием. 

Программа мониторинга содержит требования к контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод 

и обращению с отходами. 

11.  Стихарев Михаил 

Юрьевич 

 

Нет очистных сооружений. Из-за 
отсутствия очистных загрязняются 

водоемы района. 

Из-за загрязнения водоемов 
невозможно осуществлять рыбалку. 

 

На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 

поверхностные водные объекты после очистки на локальных 
очистных сооружениях. 

Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 
Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию в 

качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при 
инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы (утв. 4 

августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что искусственная 

биологическая очистка жидкой фракции навоза свиноводческих 
предприятий допускается в исключительных случаях при 

недостатке пригодных земельных площадей и воды для орошения, а 

также при неблагоприятных климатических, географических и 

гидрогеологических условиях и в случае передачи на городские 
сооружения канализации (пункт 5.1). 

Все сооружения и строительные элементы систем подготовки 

органических удобрений выполнены с гидроизоляцией, 
исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные 

горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую 

линию. 

Для этого предполагается приобретение специализированной 



сельскохозяйственной техники.  

Глубина залегания подземных вод в рассматриваемом районе и 

наличие мощного водоупорного горизонта предотвращает 
попадание загрязняющих веществ в подземные воды. 

  

Как показала практика, от 

деятельности организации возникают 
чрезвычайные ситуации. А 

соответственно наносится 

колоссальный ущерб личному 

хозяйству граждан. 

Расположение комплекса выбрано с учетом соблюдения 

предусмотренных законодательством ветеринарных разрывов. 

В условиях эпидемии\эпизоотии вопросы сохранности поголовья на 
личных подворьях не находятся в прямой зависимости от мер, 

предпринимаемых на отдельно взятом животноводческом 

комплексе. 
В результате эпизоотий ящура в 2014 и 2019 году действующие 

свиноводческие комплексы ООО "Мерси трейд" и ООО 

"Приморский бекон" являлись вторичными очагами наряду с 
личными подворьями граждан, свиноводческими хозяйствами 

ГУФСИН, куда вирус попал от первоисточника ООО "Спасский 

бекон" в 2014 году, ООО "РусАгро-Приморье" в 2019 году, 

хозяйства которых находились на значительном расстоянии от 
вторичных очагов. 

В 2019 году оба действующих комплекса имели статус 

Компартмента III уровня и отвечали требованиям биологической 
безопасности по защищенности.  

Однако, при возможности распространения возбудителя болезни 

аэробным путем (по воздуху) на значительные расстояния, а также 
устойчивости вируса к низким и высоким температурам, ни одна из 

мер биологической защиты не является превентивной. 

При этом, методов определения путей миграции вируса, 

вариантности его мутации и устойчивости к внешней среде не 
существует. 

Поражение вирусом поголовья личных подсобных хозяйств 

происходит не в связи с расположением в непосредственной 
близости животноводческих комплексов, а вследствие 

распространения вируса на определенные территории. 

Против ряда инфекционных заболеваний (ящур, АЧС) вакцин 

постоянного действия не существует. 
Так, согласно пункту 4 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура 

(утв. Приказом Минсельхоза РФ № 564 от 06.12.2018) 
Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным 



вирусом одного типа, могут заболевать ящуром, вызванным 

вирусом другого типа. 

В отношении инфекционных заболеваний, для которых существует 
действенная вакцинопрофилактика противоэпизоотические 

мероприятия проводятся в строгом соответствии Планами 

противоэпизоотических мероприятий, утверждаемыми 
государственной ветеринарной службой.  

По правилам зоотехнического и ветеринарного учета все поголовье 

комплекса находиться под постоянным ветеринарным 

наблюдением, с проведением ежедневного клинического осмотра и 
регулярных диагностических исследований на бруцеллез, 

туберкулез, лептоспироз, листериоз - в случае необходимости, 

гельминтозы и др., подвергаться профилактическим прививкам и 
обработкам в полном соответствии с действующими инструкциями 

и наставлениями.  

При появлении заболевания свиней - больных животных 
немедленно изолируют и проводят соответствующие 

диагностические исследования с целью постановки диагноза и 

последующей организации комплекса мероприятий по ликвидации 

возникшего заболевания. 

  Остановиться на достигнутом объеме 

производства мяса, а выделенные 

средства использовать на 
строительствоочистных сооружений 

и зоны охраны от проникновения 

эпизоотий. 

Рекомендация по строительству дополнительных очистных 

сооружений зафиксирована и передана заказчику строительства. 

12.  Рейн Елена 
Петровна 

с. Вишневка, ул. 
Новая 29-1 

Действующие свинокомплексы ООО 
«Мерси-Трейд» в с. Прохоры и ООО 

«Приморский бекон» с. Красный Кут 

в течение 4-х лет травят навозным 
зловонием население города Спасска-

Дальнего и соседних сел Спасского 

района, сливают на рельеф и в 

водоёмы необеззараженный навоз, 
нанося колоссальный ущерб 

экологии. Так же большой вред 

экологии приносит устранение 
последствий эпидемий ящура и 

прочих опасных болезней свиней, что 

наглядно подтвердилось прошлой 

зимой. 

Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 
Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. 

13.  Хомякова Валентина 

Васильевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 51-2 

На проектируемом комплексе сброс поверхностных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирован в 
поверхностные водные объекты после очистки на локальных 

очистных сооружениях. 

Выпуск навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 
проектными решениями категорически запрещен. 

Внесение фракций свиного навоза предусмотрено на земельные 

угодья, что согласуется с положениями: 

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 

использованию навоза и помета, предусматривающего, что - все 

виды навоза и помета следует использовать для удобрения 



Всё это усложняет нашу жизнь не 

только в моральном, но и физическом 

плане, подрывает здоровье наше и, 
особенно, наших детей, лишает нас 

будущего. По этим причинам считаю, 

что строительство еще одного 
(Третьего) свинокомплекса-

категорически исключено.  

 

Установить на вентиляцию корпусов, 
где содержат свиней, фильтры, 

улавливающие вредные газы, 

микробов и неприятный запах. 
 

Перенести строительство третьего 

свинокомплекса на 50 км от 
населенных пунктов. 

 

Полностью изменить способы 

переработки и утилизации навоза на 
уже действующих свинокомплексах с 

целью 100% устранения вреда 

экологии. Не использовать при 
утилизации навозы «лагуны» и 

запахивание в землю навоза. 

 

 

земельных угодий, повышения плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур (п.14.1). 

Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию 

в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков 

при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 

птицы (утв. 4 августа 1997 г. N 13-7-2/1027), определяющих, что 
искусственная биологическая очистка жидкой фракции навоза 

свиноводческих предприятий допускается в исключительных 

случаях при недостатке пригодных земельных площадей и воды для 

орошения, а также при неблагоприятных климатических, 
географических и гидрогеологических условиях и в случае 

передачи на городские сооружения канализации (пункт 5.1). 

Все сооружения и строительные элементы систем подготовки 
органических удобрений выполнены с гидроизоляцией, 

исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные 

горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую 
линию. 

Для этого предполагается приобретение специализированной 

сельскохозяйственной техники.  

Глубина залегания подземных вод в рассматриваемом районе и 
наличие мощного водоупорного горизонта предотвращает 

попадание загрязняющих веществ в подземные воды. 

14.  Хомяков Василий 
Петрович 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 51-2 

Действующее природоохранное законодательство не содержит 
требований об обязательном оборудовании вытяжных систем 

вентиляции газоочистным оборудованием за исключением случаев 

нарушения гигиенических требований к качеству атмосферного 

воздуха. Проведенные в рамках ОВОС расчеты выбросов 
загрязняющих веществ от помещений для содержания животных 

показали, что выбросы от этих источников не создают 

концентраций загрязняющих веществ, превышающие 
существующие нормативы, таким образом, основания для 

установки газоочистного оборудования отсутствуют. 

15.  Назарова Кристина 

Николаевна 

с. Вишневка, пер. 

Школьный 7 

Мнение о недопустимости строительства  свинокомплекса 

зафиксировано и внесено в протокол. 

16.  Словиков Алексей 

Олегович 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 69 

Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 

свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 

строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

17.  Бажура Анна 

Сергеевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 50 

Рекомендации по изменению деятельности существующих 

свинокомплексов (установка дополнительных очистных и запрет на 



18.  Патарченко 

Кристина Юрьевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 44 

использование лагун) не относятся к объекту рассмотрения 

рассматриваемой проектной документации. Тем не менее, 

рекомендации зафиксированы и переданы заказчику строительства. 

19.  Хихлуха Иосиф 
Иванович 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 21-1 

20.  Хихлуха Валентина 

Николаевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 21-1 

21.  Макеева Наталья 
Андреевна 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 3 

22.  Батура Альбина 

Азыловна 

с. Вишневка, пер. 

Труовый 3а-1 

23.  Назарова Светлана 
Анатольевна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 13 

24.  Дерейчук Андрей 
Николаевич 

с. Вишневка, ул. 
Новая 19-1 

25.  Соколова Татьяна 

Николаевна 

с. Вишневка, пр. 

Лесной 8 

26.  Сарицкая Вера 

Кузьминична  

с. Вишневка, ул. 

Зеленая 3 

27.  Вырупаева Галина 
Анатольевна 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 28 

28.  Безуглая Наталья 

Александровна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 31 

29.  Черняч Екатерина 
Алексеевна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 1 

30.  Рыбова Татьяна 

Григорьевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 10 

31.  Москалец Валентина 
Григорьевна 

с. Вишневка, пер. 
Березовый 3-2 

32.  Сафонова Марина 

Александровна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 6-2 



33.  Мироненко 

Александр 

Геннадьевич 

с. Вишневка, ул. 

Новая 29-2 

34.  Животов Николай 

Владимирович 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 10-2 

35.  Татарчинко Анна 

Владимировна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 44д 

36.  Скаченко Антон 

Алексеевич 

с. Вишневка, ул. 

Новая 2-2 

37.  Попянов Александр 

Александрович 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 74 

38.  Ниренбург Вадим 

Семенович 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 33-1 

39.  Мальцев Владимир 
Александрович 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 37 

40.  Губенко Любовь 

Алексеевна 

с. Вишневка, пер. 

Школьный 7 

41.  Петриченко Николай 
Петрович 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 38 

42.  Петриченко Мария 

Ивановна 

с. Евсеевка, ул. 

Надречная 

43.  Литвиненко Олег 

Сергеевич 

с. Евсеевка, ул. 

Лесная 34 

44.  Петриченко Алла 
Алексеевна 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 38 

45.  Шенцева Марина 
Сергеевна 

с. Красный Кут 
ДОС 1-59 

46.  Ковальчук 
Валентина Петровна 

 

47.  Григоренко Анна 
Андреевна 

 



48.  Чугай Александра 

Аркадьевна 

 

49.  Герцен Елена 
Васильевна 

 

50.  Рожкова Ирина 

Анатольевна 

 

51.  Кудряшова Ирина 
Витальевна 

 

52.  Панченко Лариса 

Николаевна 

 

53.  Вычужанина Тамара 
Алексеевна 

 

54.  Сарицкая Людмила 

Иннокентьевна 

с. Вишневка, пер. 

Березовый 3а-2 

55.  Хольшин Евгений 

Владимирович 

 

56.  Старченко Антон 

Сергеевич 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Парковая 31-102 

57.  Бренюк Валентина 

Константиновна 

 

58.  Бренюк Надежда 

Дмитриевна 

 

59.  Старченко Татьяна 
Илиодаровна 

 

60.  Черникова Ольга 
Владимировна 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 22 

61.  Соколова Кристина 

Николаевна 

с. Вишневка, пр. 

Лесной 7 



62.  Афанасьева 

Валентина 

Сергеевна 

с. Евсеевка, ул. 

Надречная 12 

63.  Потоцкая Татьяна 

Николаевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 64 

64.  Купчинская Ольга 

Станиславовна 

 

65.  Никулин Петр 

Ефимович 

 

66.  Роман Руслан 

Федорович 

с. Вишневка, ул. 

Новая 14-2 

67.  Пацук Наталья 

Анатольевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 87 

68.  Меньшова Галина 

Ивановна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 32 

69.  Исмолилова Елена 
Васильевна 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 30 

70.  Захарова Надежда 

Васильевна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 31 

71.  Нитченко Евгений 

Николаевич 

с. Евсеевка, ул. 

Лесная 14 

72.  Тарунова Ирина 

Степановна 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Парковая 50-501 

73.  Тощенко Галина 

Семеновна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 30 

74.  Демидова Екатерина 

Анатольевна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 12-1 

75.  Москалец Андрей 
Васильевич 

с. Вишневка, ул. 
Садовая 6 



76.  Демидова Екатерина 

Александровна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 6-1 

77.  Демидов Александр 

Алексеевич 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 6-1 

78.  Мальцева Надежда 
Владимировна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 37 

79.  Истратова 

Валентина 
Михайловна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 51-6 

80.  Волощук Мария 
Павловна  

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 7 

81.  Пинаева Алла 

Алексеевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 32 

82.  Сарицкая Наталья 

Васильевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 62 

83.  Дудка Юрий 

Анатольевич 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 54 

84.  Фиголь Виктор 
Григорьевич 

с. Вишневка, пер. 
Школьный 7 

85.  Ревенко Анастасия 
Владимировна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 100 

86.  Разумеева Анастасия 
Сергеевна 

с. Евсеевка, ул. 
Лесная 29 

87.  Иванов Николай 
Анатольевич 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 104 

88.  Чаусова Любовь 

Алексеевна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 12-2 

89.  Гагунина Наталья 

Дмитриевна 

с. Вишневка, ул. 

Лесная 32 



90.  Андросенко Раиса 

Николаевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 51-4 

91.  Бочаров Владимир 
Михайлович 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 18 

92.  Бочаров Артем 
Андреевич 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 18 

93.  Силина Лидия 

Андреевна 

с. Вишневка, пер. 

Тихий 2 

94.  Гаврошик Виктор 

Викторович 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 51-5 

95.  Дерейчук Татьяна 

Владимировна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 49 

96.  Терещенко 

Александр 

Васильевич 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 78 

97.  Паутова Светлана 

Александровна 

с. Вишневка, пер. 

Тихий 2 

98.  Копитон Екатерина 

Владимировна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 53 

99.  Бухнор Александр 
Васильевич 

с. Вишневка, ул. 
Зеленая 11 

100.  Козлова Татьяна 

Васильевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 17 

101.  Тимохина Светлана 
Юрьевна 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 44 

102.  Гунько Наталья 

Владимировна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 16 



103.  Филиппова Ирина 

Витальевна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 13-2 

104.  Толова Анастасия 

Александровна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 13-2 

105.  Гунько Олеся 

Юрьевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 8 

106.  Козловский 
Александр 

Джамабагиевич 

с. Вишневка, пер. 
Лесной 1 

107.  Тарасова Вера 

Викторовна 

с. Вишневка, пер. 

Лесной 1 

108.  Словацкий Сергей 

Владимирович 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 64 

109.  Соколова Татьяна 

Николавена 

с. Вишневка, пер. 

Лесной 8 

110.  Фролова Оксана 
Равильевна 

с. Вишневка, пер. 
Школьный 5 

111.  Фролов Константин 

Анатольевич 

с. Вишневка, пер. 

Школьный 5 

112.  Елисеева Ольга 
Сергеевна 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 43 

113.  Тищенко Людмила 

Николаевна 

с. Вишневка, пер. 

Березовый 3-1 

114.  Назаров Иван 

Викторович 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 7 

115.  Сысоев Александр 

Анатольевич 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Кировская 154 

116.  Козер Татьяна 

Николаевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 76 



117.  Боровикова 

Валентина 

Михайловна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 76 

118.  Черникова Татьяна 
Алексеевна 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 22 

119.  Павленко Наталья 

Петровна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 1-2 

120.  Мальцева Алеся 
Викторовна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 73 

121.  Гладышева Ольга 

Григорьевна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 33 

122.  Павленко Александр 

Александрович 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 1-2 

123.  Хихлуха Валентина 

Ильинична 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 1-1 

124.  Бородина Елена 

Андреевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 41 

125.  Нечаев Василий 

Витальевич 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 35 

126.  Балуева Наталья 
Станиславовна 

с. Вишневка, ул. 
Зеленая 13 

127.  Роман Наталья 

Михайловна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 14-2 

128.  Нитченко Нина 

Яковлевна 

с. Евсеевка, ул. 

Лесная 14 

129.  Дудко Светлана 

Викторовна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 17-2 

130.  Нечаева Людмила 

Борисовна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 35 

131.  Захарычева Елена 
Викторовна 

с. Вишневка, ул. 
Пионерская 15 



132.  Бужор Елена 

Викторовна 

с. Вишневка, ул. 

Зеленая 11 

133.  Фролов Андрей 
Анатольевич 

с. Евсеевка, ул. 
Кедровая 2 

134.  Донец Анжела 

Михайловна 

с. Вишневка, ул. 

Зеленая 7 

135.  Напрекина Марина 

Владимировна 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 4 

136.  Ревенко Наталья 

Александровна 

с. Вишневка, пер. 

Лесной 6-1 

137.  Истратова Татьяна 
Арсентьевна 

с. Вишневка, ул. 
Новая 8-2 

138.  Зосболотный 

Александр 
Сергеевич 

с. Вишневка, ул. 

Новая 7-2 

139.  Агапова Светлана 

Юрьевна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 3-2 

140.  Нитченко Михаил 
Николаевич 

с. Евсеевка, ул. 
Лесная 14 

141.  Тимохин Сергей 

Юрьевич 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 44 

142.  Приходько Лариса 

Александровна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 35 

143.  Шеховцова Анна 

Юрьевна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 34 

144.  Литвиненко Галина 

Петровна 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 41 

145.  Елисеев Сергей 

Владимирович 

с. Евсеевка, ул. 

Кедровая 43 

146.  Щеховцова Наталья 
Викторовна 

с. Евсеевка, ул. 
Лесная 21 



147.  Клочник Николай 

Иванович 

с. Евсеевка, ул. 

Лесная 14 

148.  Бужор Василий 
Васильевич 

с. Вишневка, ул. 
Зеленая11 

149.  Жирлова Людмила 

Васильевна 

с. Евсеевка, ул. 

Лесная 10 

150.  Павенко Вера 
Петровна 

с. Вишневка, пер. 
Лесной 4-2 

151.  Ревенко Надежда 

Алексеевна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 27 

152.  Ткаченко Марианна 

Васильевна 

с. Вишневка, пер. 

Школьный 9 

153.  Дудко Ольга 

Константиновна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 18 

154.  Старченко Светлана 

Геннадьевна 

 

155.  Тоцкий Геннадий 

Анатольевич 

 

156.  Тоцкая Екатерина 

Егоровна 

 

157.  Кормилицына Елена 

Викторовна 

с. Вишневка, ул. 

Новая 14-1 

158.  Ткаченко Виталий 

Алексеевич 

с. Вишневка, пер. 

Школьный 9 

159.  Курика А.А с. Вишневка, ул. 

Колхозная 66 

160.  Снешков Александр 
Владимирович 

с. Вишневка, ул. 
Зеленая 8-10 

161.  Гагунина Татьяна 
Геннадьевна 

с. Евсеевка 



162.  Сарицкий А.С с. Вишневка, ул. 

Колхозная 88 

163.  Жидовиков Петр 

Георгиевич 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 5 

164.  Скаченко Светлана 
Николаевна 

с. Вишневка, ул. 
Новая 2-2 

165.  Ревенко Наталья 
Александровна 

с. Вишневка, пер. 
Лесной 6-1 

166.  Тазытов Игорь 

Николаевич 

с. Вишневка, ул. 

Колхозная 33 

 

167.  Пац Владимир 

Александрович 

 

168.  Абрамов Владимир 
Валерьевич 

 

169.  Рейдер Елена 

Андреевна 

 

170.  Неверова Людмила 

Александровна 

 

171.  Данилова Елизавета 

Владимировна 

 

172.  Кулачкова Валерия 
Алексеевна 

 

173.  Чуб Денис 
Сергеевич 

 

174.  Чуб Анна 

Дмитриевна 

 

175.  Фахрутдинов Равиль   

176.  Людячик Нина 

Владимировна 

 

177.  Минакова Марина 

Юрьевна 

 



178.  Тимищенко Л.И  

179.  Воронова А.П  

180.  Дмитриева Д.А  

181.  Мороз Л.И  

182.  Пяшко Н.А  

183.  Самарин С.Ю  

184.  Гладких П.В  

185.  Петрук В.В  

186.  Петрук О.Н  

187.  Фахрутдинова Р.Р  

188.  Османенко Е.П  

189.  Радченко Д.Р  

190.  Смольниченко А.В  

191.  Бушцева О.Ю  

192.  Словикова Ю.Л  

193.  Буркунева Н.В  

194.  Шарнина О.О  

195.  Дыдина А.С  

196.  Маркова Т.М  

197.  Фирсова Н.Н  

198.  Кожкова Н.Н  

199.  Антипова З.А  

200.  Пензенцева А.Ю  

201.  Диденко М.А  

202.  Диденко А.П  

203.  Плевованова В.А  

204.  Типикина Ю.В  

205.  Банникова Людмила 

Петровна 

 Бесконтрольный слив навоза в реку, а 

также загрязнение почвы вокруг. 
Невыносимые запахи в окрестностях 

и отсутствие очистных сооружений. 

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен. 
Сброс поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

запроектирован в поверхностные водные объекты после очистки на 



Присутствие химикатов, которые 

загрязняют окружающую среду. 

 
С имеющихся свиноводчиских 

комплексов ООО» Мерси трейд с. 

Прохоры, ООО Приморский бекон с. 
Красный кут» исходит навозное 

зловоние, которое распространяется 

на часть Спасского муниципального 

района и город Спасск-Дальний, 
отравляя жизнь населения. Испарения 

из прудов накопителей (лагун) 

отравляет природу, ухудшает 
экологию. Жидкая фракция навоза не 

успевает биологически 

обеззараживаться и 
дегильментироваться (уничтожение 

глистов), так как скапливается в 

лагунах на 83-84 дня (необходимо 4 

месяца – весна-лето, 5 месяцев – 
осень-зима). Если построить еще 

один свинокомплекс, то лагуны будут 

наполнятся еще быстрее. Жидкая 
фракция навоза не запахивалась далее 

4 километров лагун. Неоднократно 

были зафиксированы сливы из лагун 

на рельеф, отравляя близлежащие 
реки, ручьи и водоемы, через которые 

вредные вещества попадают в озеро 

Ханка, где расположены 
государственные природный 

биосферный «Хасанский». 

 
Перенести строительство в другое 

место и установить очистные 

сооружения на действующие 

свинокомплексы. 
 

Свиноводчиский комплекс построить 

в 30-50 кс от населенных пунктов.  

локальных очистных сооружениях 

206.  Черкасова Марина 
Дмитриевна 

 Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 
Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. Рекомендации по изменению 

деятельности существующих свинокомплексов (установка 
дополнительных очистных и запрет на использование лагун) не 

относятся к объекту рассмотрения рассматриваемой проектной 

документации. Тем не менее, рекомендации зафиксированы и 

переданы заказчику строительства. 

207.  Ерёмина Юлия 

Александровна 

 На проектируемом свинокомплекса СК 83-2 предусмотрено 

биологическое обеззараживание жидкой фракции навоза в течение 

6-9 месяцев (в зависимости от времени года), что соответствует 
действующим нормативным требованиям РД-АПК 1.10.15.02-17 

(п.15.25). 

208.  Ванфулам Тамара 

Юрьевна 

 Проектными решениями проекта строительства свинокомплекса СК 

83-2 предусмотрен вывоз вносимого на поля фракций навоза либо 
посредством применения шланговой системы, позволяющей 

задействовать поля, расположенные на удалении до 8,0 км от лагун, 

либо автоцистернами с дальнейшей запашкой с применением парка 
специализированной сельскохозяйственной техники. 

 

209.  Стихарев Михаил 

Юрьевич 

 Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 

свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 
строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

210.  Бочарова Татьяна 

Федоровна 

с. Вишневка, ул. 

Пионерская 18 

Рекомендации по изменению деятельности существующих 

свинокомплексов (установка дополнительных очистных и запрет на 

использование лагун) не относятся к объекту рассмотрения 
рассматриваемой проектной документации.  

211.  Назарова Эльвира 
Михайловна 

с. Вишневка, ул. 
Колхозная 2 

212.  Краснюк Виктор 
Федорович 

 

213.  Краснюк Галина 

Викторовна 

 

214.  Малецкая Наталья 
Николаевна 

 

215.  Коних Валентин 

Иванович 

 



216.  Кабачинская Ольга 

Вячеславовна 

с. Прохоры, ул. 

Советская 26 

На имеющихся свиноводческих 

комплексах установить 

стопроцентные очистные. Запретить 
использование лагун и запахивание 

навоза на полях. 
217.  Носенко Александр 

Александрович 
Приморский край, 
Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 

д.1 

218.  Носенко Людмила 

Николаевна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 

д.1 

219.  Носенко Татьяна 

Сергеевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Энергетиков, д.7, 
кв. 1 

220.  Зеленова Надежда 

Николаевна 

Приморский край, с. 

Новинка, ул. 

Тополиная д.7, кв. 2 

221.  Щитовая Евгения 
Ивановна 

Приморский край, 
Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая 

222.  Дохневич Ольга 

Юрьевна  

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка 

223.  Носенко Ольга 
Александровна 

Приморский край, 
Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. 

Тополиная, д. 23, 
кв. 2 

224.  Сигачева Людмила 

Григорьевна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 
д. 9 

225.  Сигачев Анатолий 

Иванович 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 
Новинка, ул. Новая, 

д. 9 



226.  Тарабарина Зинаида 

Евгеньевна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 
д. 15 

227.  Тарабарин Виктор 

Николаевич 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 
д. 15 

228.  Мишенева Ольга 

Владимировна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 
Новинка 

229.  Мишенев Владимир 

Николаевич 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка 

230.  Веремчук Елена 

Ивановна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 
Новинка, ул. Новая, 

д. 17 

231.  Веремчук Валерий 
Алексанрович 

Приморский край, 
Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 

д. 17 

232.  Петриченко Алена 
Александровна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 

д. 104, кв.3 

233.  Зыбина Дарья 
Николаевна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний 

234.  Дохневич Станислав 

Владимирович  

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 

Новинка, ул. Новая, 

д. 13 

235.  Севрук Татьяна 

Николаевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 
д. 71/1, кв. 56 



236.  Бабич Валентина 

Ивановна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 
д. 71/1, кв. 56 

237.  Суханова Галина 

Петровна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Нахимова, д. 6, кв. 
40 

238.  Добричева Елена 

Борисовна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Красногвардейская 

д. 100/2, кв. 23 

239.  Нагорнова Анжела 

Владимировна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Красногвардейская 

д. 42 

240.  Шамилова Людмила 

Васильевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Красногвардейская 

д. 42 

241.  Кирпонь Вера 
Васильевна  

с. Малые – Ключи, 
ул. Подгорная, д. 1 

242.  Проценко Антонина 

Петровна 

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 7 

243.  Клименко Ирина 

Александровна 

с. Малые – Ключи, 

ул. Октябрьская 18 

244.  Урзик Ирина 
Николаевна 

с. Малые – Ключи, 
ул. Октябрьская 11, 

кв. 1 

245.  Бойко Сергей 

Николаевич 

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 4 

246.  Подлесных 

Владимир 
Николаевич 

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 5 

247.  Чернова Аустра 

Алексеевна 

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 9 



248.  Подлесных Оксана 

Алексанровна 

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 5 

249.  Бойко Шадмулик 

Сарыбаевна  

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 4 

250.  Прищенко Анна 

Ильинична 

с. Малые – Ключи, 

ул. Первомайская, 
д. 11 

251.  Шпика Виктория 

Владимировна 

с. Малые – Ключи, 

ул. Первомайская, 

д. 10, кв. 1 

252.  Проценко 

Константин 

Владимирович  

с. Малые – Ключи, 

ул. Новая, д. 7 

253.  Просалова Анна 

Викторовна 

Приморский край, 

Спасский р-н, с. 
Новинка, ул. Новая, 

д. 13 

254.  Петров Василий 
Петрович 

с. Прохоры, ул. 
Ленинская д. 72 

Уже действующие свинокомплексы 
ООО «Мерси-Трейд» с. Прохоры и 

ООО «Приморский бекон» с. 

Красный кут в течении четырех лет 

травят навозными зловониями все 
население Спасска и Спасского 

района, сливают на рельеф и водоемы 

необеззараженный навоз, наносят 
колоссальный ущерб экологии.  

От расположенных на 

свинокомплексах «Лагун» идут 
испарения навозной жижи в воздух, 

которым мы дышим. 

Свинокомплексы приносят нам 

большие проблемы, усложняет нашу 
жизнь, не только в моральном, но и 

физическом плане, также подрывает 

здоровье наших детей и нас, поэтому 
строительство еще одного (третьего) 

свинокомплекса-исключено. 

 

Строительство свинокомплексов 

Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 
Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. 

255.  Тринко Анна 

Кирилловна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Колхозная, 30 

Проведенные расчеты выбросов от проектируемого 

свинокомплекса показали отсутствие превышений допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе нормативной СЗЗ и жилой застройки.  

Максимальные концентрации загрязняющих веществ на территории 
ближайшего населенного пункта не превышают 0,1 ПДК. 

256.  Егорова Наталья 

Викторовна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Черцена д. 18, кв. 14 

Мнение о недопустимости строительства  свинокомплекса 

зафиксировано и внесено в протокол. 

257.  Мотая Елена 
Алексеевна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 8, кв. 4 

Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 
свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 

строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

258.  Кравченко Наталья 

Михайловна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Ипподромная, д. 67 

Рекомендации по изменению деятельности существующих 

свинокомплексов (установка дополнительных очистных и запрет на 
использование лагун, установка дополнительных фильтров и 

применение препаратов для снижения запаха) не относятся к 

объекту рассмотрения рассматриваемой проектной документации. 



перенести на 50 километров от 

населенных пунктов. 

Установить на них очистные со 100 % 
переработкой. 

Не использовать при утилизации 

навоза «Лагуны» и запахивание в 
землю навоза. 

Установить на вентиляцию с кошар, 

где содержат свиней, фильтра 

улавливающие микробы и 
неприятный запах. 

Пользоваться порошком при 

утилизации навоза, для устранения 
запаха. 

Тем не менее, рекомендации зафиксированы и переданы заказчику 

строительства. 

259.  Сидоренко Елена 

Алексеевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Цементная, д. 13, 

кв. 4 

Требования о применении препаратов- биодеструкторов внесены в 

проектную документацию 

260.  Баранова Елена 

Олеговна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 4, кв. 
28 

 

261.  Ситеблева Лариса 

Владимировна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Чернышевского, д. 
17 

 

262.  Мишина Татьяна 

Вячеславовна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 
д. 104, вк. 30 

 

263.  Тимофеева Светлана 

Юрьевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Нагорная, д. 5, кв. 

42 

 

264.  Чанилова Елена 

Владимировна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Калинина, д. 1, кв. 

56 

 

265.  Сидорова  Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Ломоносова, д. 8, 

кв. 1 

 

266.  Карпова Ольга 
Александровна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Спортивна, д. 41 

 

267.  Карпова Любовь 

Александровна  

ул. Ломоносовая, 

10, кв. 5 

 



268.  Тарабаева Галина 

Николаевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 6 кв. 48 

 

269.  Колесникова 

Наталья Тихонова 

ул. Герцегия 18-52  

270.  Матияш Надежда 

Изосимовна 

ул. Ломоносовая, 2, 

кв. 30 

 

271.  Иванищенко Сергей 

Сергеевич 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Октябрьская 4-2 

 

272.  Хрянина Екатерина 

Владимировна 

ул. Коммунаров 13-

35 

 

273.  Евтушенко Елена 

Васильевна  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Коммунаров 14-29 

 

274.  Ниизенко Галина 

Васильевна 

ул. Ломоносовая, 

10, кв. 9 

 

275.  Куроюкова 
Александра 

Осиповна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Ломоносовая, 9, кв. 

9 

 

276.  Сидорова Татьяна 
Леонидовна  

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Ломоносовая, 8, кв. 

1 

 

277.  Левченко Людмила 

Александровна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Мира 2, кв. 6 

 

278.  Яркина Ольга 

Николаевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Нагорная, д. 3 кв. 88 

 

279.  Тырпикина Татьяна 

Евгеньевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Нагорная, д. 3 кв. 89 

 



280.  Огилько Ирина 

Юрьевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 
д. 100/1, вк. 39 

 

281.  Емельяненко Павел 

Олегович 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Халтурина 

 

282.  Домникова Елена 
Петровна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 6 кв. 21 

 

283.  Шайдуру Юрий 

ванович 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Красногвардейская 

д. 108/3, вк. 10 

 

284.  Гатаулин Николай 
Тахирович 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 1 кв. 8 

 

285.  Яркин Юрий 
Николаевич  

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 3 кв. 88 

 

286.  Матвеева Лидия 
Александровна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Дербенева 30-6 

 

287.  Приц Любовь 

Афанасьевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Ломоносовая, 4, кв. 
5 

 

288.  Кузнецова Светлана 

Петровна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Коммунаров 13-20 

 

289.  Трущенко Нина 

Федоровна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Ломоносовая, 10 кв. 

14 

 

290.  Иоринов Александр 

Михайлович 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Коммунаров 37-10 

 



291.  Богословская 

Татьяна 

Александровна  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 7 кв. 80 

 

292.  Миронова В.В. Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Коммунаров 31-59 

 

293.  Гриценко Оксана 

Григорьевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Октябрьская 4-4 

 

294.  Грищенко Олег 
Анатольевич 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Октябрьская 4-4 

 

295.  Гудыема Людмила 
Николаевна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Дербенева 8-8 

 

296.  Денькович Светлана  Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 

д. 106/3, вк. 64 

 

297.  Черевик Марина 

Викторовна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Ленинская 36-14 

 

298.  Будакова Наталья 

Константиновна  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Дербенева 16-12 

 

299.  Карпова З.И.   

300.  Олейник Л.В.   

301.  Босок Т.М   

302.  Кравякова С.М   

303.  Мараев Ю.Д.   

304.  Апанаскевич Т.Е.   

305.  Горон Ирина 

Юрьевна 

  

306.  Басок Ольга 
Михайловна 

  



307.  Косенкова И.П.   

308.  Гайнатулин Зинур 

Мансурович 

  

309.  Кулик Татьяна 

Алексеевна 

с. Летно-

Хвалынское, ул. 
Первомайская 15 

 

310.  Пасенчук Ирина 

Анатольевна  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Мира 2, кв. 17 

 

311.  Деркач В.И. ул. Шиферная 6-23  

312.  Веселкова Анна 

Андреевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, с. 

Красный Кут, ул. 
ДОС 10, кв. 16 

С имеющихся свиноводчиских 

комплексов ООО» Мерси трейд с. 

Прохоры, ООО Приморский бекон с. 
Красный кут» исходит навозное 

зловоние, которое распространяется 

на часть Спасского муниципального 

района и город Спасск-Дальний, 
отравляя жизнь населения. Испарения 

из прудов накопителей (лагун) 

отравляет природу, ухудшает 
экологию. Жидкая фракция навоза не 

успевает биологически 

обеззараживаться, и 
дегильментироваться (уничтожение 

глистов), так как скапливается в 

лагунах на 83-84 дня (необходимо 4 

месяца – весна-лето, 5 месяцев – 
осень-зима). Если построить еще 

один свинокомплекс, то лагуны будут 

наполнятся еще быстрее. Жидкая 
фракция навоза на запахивалась далее 

4 километров лагун. Неоднократно 

были зафиксированы сливы из лагун 
на рельеф, отравляя близлежащие 

реки, ручьи и водоемы, через которые 

Воздействие существующих свинокомплексов Спасского района 

Приморского края не является предметом рассмотрения 

разрабатываемого проекта. 

313.  Ташматова Наталья 

Павловна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, с. 

Красный Кут, ул. 
ДОС 10, кв. 31 

На проектируемом свинокомплекса СК 83-2 предусмотрено 

биологическое обеззараживание жидкой фракции навоза в течение 

6-9 месяцев (в зависимости от времени года), что соответствует 
действующим нормативным требованиям РД-АПК 1.10.15.02-17 

(п.15.25). 

314.  Турин Александр 

Алексанрович 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Октябрьская 26 

Проектными решениями проекта строительства свинокомплекса СК 

83-2 предусмотрен вывоз вносимого на поля фракций навоза либо 
посредством применения шланговой системы, позволяющей 

задействовать поля, расположенные на удалении до 8,0 км от лагун, 

либо автоцистернами с дальнейшей запашкой с применением парка 
специализированной сельскохозяйственной техники. 

315.  Гурина Любовь 

Ивановна  

с. Малые – Ключи, 

ул. Октябрьская 26 

Слив навозных стоков из лагун на рельеф и в водные объекты 

проектными решениями категорически запрещен 

316.  Липницкая 
Валентина 

Иннокентьевна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 

д. 104/5, вк. 24 

Рекомендации по изменению места размещения проектируемого 
свинокомплекса зафиксированы и переданы заказчику 

строительства – компании ООО «Приморский бекон» 

317.  Грачева Татьяна 
Юрьевна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Волочаевская, 24 

Рекомендации по изменению деятельности существующих 
свинокомплексов (установка дополнительных очистных и запрет на 

использование лагун) не относятся к объекту рассмотрения 

рассматриваемой проектной документации 



318.  Шилов Иван 

Сергеевич 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, с. 

Красный Кут, ул. 
ДОС 198, кв. 3 

вредные вещества попадают в озеро 

Ханка, где расположены 

государственные природный 
биосферный «Хасанский». 

 

Свиноводчиский комплекс построить 
в 30-50 кс от населенных пунктов. На 

имеющихся свиноводческих 

комплексах установить 

стопроцентные очистные. Запретить 
использование лагун и запахивание 

навоза на полях. Жидкая фракция 

навоза должна обеззараживаться и 
делильментироваться в закрытых 

емкостях с бетонными стенами и 

дном. 

1. Предложение по дегельментизации жидкой фракции навоза в 

закрытых емкостях с бетонными стенами и дном зафиксированы и 

переданы заказчику строительства – компании ООО «Приморский 
бекон»  

319.  Подлипаева Ольга 

Александровна  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, с. 

Прохоры, ул. 
Советская, д.27 

320.  Тимченко Нина 

Алексеевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Краснознаменная д. 

37 а, кв. 58 

321.  Савенко Натлья 

Васильевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 
Нагорная, д. 5 кв. 37 

322.  Бакиров Эдуард 

Разифович  

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Советская 52/1 

323.  Гусева Светлана 

Дмитриевна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 3, кв. 2 

324.  Чокаль Сергей 
Юрьевич 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. 

Горького 6 

325.  Макарова Лидия 

Петровна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 8, кв. 1 

326.  Шилемова Татьяна 
Вячеславовна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 15, кв. 

2 

327.  Литовка Валерий 

Борисович 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 16 

328.  Горячнина Татьяна 

Юрьевна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская 

д. 85, кв. 3 

329.  Табала Наталья 

Александровна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Нагорная, д. 1 кв. 48 



330.  Дубазелова Ольга 

Борисовна 

Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. 

Юбилейная д. 32, 
кв. 13 

331.  Петшанова Любовь 

Петровна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 106, 

кв. 47 

332.  Кабачинская Ольга 

Вячеславовна  

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 26 

333.  Гарбатюк Нина 
Михайловна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 53, кв. 

1 

334.  Подлипоев Иван 
Иванович  

с. Прохоры, ул. 
Колхозная 35, кв. 1 

335.  Кан Ирина 

Викторовна  

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 15 

336.  Коломеец Алексей 
Вячеславович  

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 44 

337.  Вершинина Ольга 

Михайловна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 
44 

338.  Кобец Анастасия 

Владимировна  

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 3, кв. 1 

339.  Больщакова галина 
Ивановна 

Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, с. 

Красный Кут, ул. 

ДОС 10, кв. 5 

340.  Мапогон Елена 

Федоровна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 21 

341.  Сергеева Елена 

Михайловна  

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 

15 

342.  Ростальная Любовь 
Михайловна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 29 



343.  Ростальный Николай 

Викторович 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 29 

344.  Гриценко Надежда 

Дмитриевна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 27 

345.  Цапко Андрей 

Владимирович 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 7 

346.  Цапко Ирина 
Сергеевна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 7 

347.  Савченко Елена 
Владимировна  

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 34-3 

348.  Терещенко Лидия 

Степановна  

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 4 

349.  Растальная Татьяна 
Васильевна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 2 

350.  Савченко Надежда 

Кульминишна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 11 

351.  Новицкая Элеонора 

Викторовна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 13 

352.  Гостальная Анна 

Владимировна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 32, кв. 
19 

353.  Тарасенко Тамара 

Артуровна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 66 

354.  Дакирова Ирина 

Владимировна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 52/1 

355.  Тарасенко Владимир 

Александрович 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 66 

356.  Усольцев Александр 

Владимирович 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 47 



357.  Пархоличная 

Наталья Борисовна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 

47н 

358.  Логинова Светлана 
Ивановна 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская, д. 

47-2 

359.  Лазарева Ефалья 

Григорьевна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 

47/1 

360.  Усольцева Наталья 
Алексанровна 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская, д. 

61, кв. 2 

361.  Харламова Наталья 

Александровна  

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 
53, кв. 1 

362.  Харламов Александр 

Борисович 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 

53, кв. 1 

363.  Логинова Наталья 

Михайловна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская, д. 
47, кв. 2 

364.  Бойченкова Татьяна 

Емельянова 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 32 

365.  Панченко Ирина 

Владимировна 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 32 

366.  Панченко Николай 
Васильевич 

с. Прохоры, ул. 
Колхозная 32 

367.  Бойченков Андрей 

Владимирович 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 32 

368.  Подлипаева Ольга 

Владимировна 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 35, кв. 1 

369.  Надточей Илона 

Ивановна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 1, кв. 1 



370.  Авласенок 

Валентина 

Сидоровна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 5, кв. 1 

371.  Кобец Вера 

Гавриловна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 5, кв. 1 

372.  Аспашин Платон 
Сергеевич 

с. Прохоры, ул. 
Молодежная 36, кв. 

1 

373.  Смолянова Жанна 

Александровна 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 1, кв. 2 

374.  Смолянов Максим 

Михайлович 

с. Прохоры, ул. 

Молодежная 1, кв. 2 

375.  Баянова Раша 
Михайловна 

с. Прохоры, ул. 
Советская, д. 15, кв. 

2 

376.  Тарасенко Олеся 

Романовна 

с. Прохоры, ул. 

Спасская 5-1 

377.  Литовка Елена 
Васильевна 

с. Прохоры, ул. 
Спасская 16 

378.  Сас Виталий 
Тарасович  

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская, д. 

106 

379.  Гречко Андрей 

Александрович 

с. Прохоры, ул. 

Ленинская, д. 43 

380.  Слийлов Виктор 

Александрович 

с. Прохоры, ул. 

Интернациональная, 

д. 44 

381.  Ковтун Михаил 

Дмитриевич 

с. Прохоры, ул. 

Интернациональная, 

д. 5 

382.  Комаристая Елена 

Васильевна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 9 

383.  Ревуцкая Ольга 
Александровна 

с. Прохоры, ул. 
Спасская 5, кв. 2 



384.  Коломеец Марина 

Константиновна 

с. Прохоры, ул. 

Советская, д. 44 

385.  Чайкин Валентин 

Викторович 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 36 

386.  Власова Ирина 

Александровна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская 59 

387.  Сас Тарас 
Станиславович 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская 106 

388.  Сас Мария 

Владимировна 

с. Прохоры, ул. 

Комсомольская 106 

389.  Авращенко 

Константин 
Александрович 

с. Прохоры, ул. 

Советская 44 

390.  Харламова Елена 

Евгеньевна 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 61 

391.  Иванова Оксана 
Валерьевна 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская 94 

392.  Савенко Василий 

Григорьевич 

с. Прохоры, ул. 

Советская 59 

393.  Гапоненко Елена 
Наильевна 

с. Прохоры, ул. 
Советская 111 

394.  Назаренко Снежана 

Николаевна 

с. Прохоры, ул. 

Миченская 2 

395.  Книжник Елена 
Александровна 

с. Прохоры, ул. 
Интернациональная 

51 

396.  Степанова Светлана 

Александровна 

с. Прохоры, ул. 

Советская 32-13 

397.  Ковтун Дмитрий 

Михайлович 

с. Прохоры, ул. 

Интернациональная 

5 

398.  Поздеева Елена 

Валерьевна 

с. Прохоры, ул. 

Советская 32-22 

399.  Рубаненко Игорь 

Александрович 

с. Прохоры, ул. 

Советская 63 



400.  Чайкина Эльвира 

Александровна 

с. Прохоры, ул. 

Колхозная 63 

401.  Радиулова Ирина 
Андреевна 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская 104 

402.  Кондратюк Татьяна 

Алексеевна 

с. Прохоры, ул. 

Интернациональная 
33 

403.  Ковтун Надежда 
Александровна 

с. Прохоры, ул. 
Интернациональная 

5 

404.  Брусенцова Алла 
Николаевна  

с. Прохоры, ул. 
Советская 32-6 

405.  Лагунова Наталья 
Николаевна 

с. Прохоры, ул. 
Комсомольская 28 

 

 


