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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ - НА 135 

МИЛЛИАРДОВ
за 2,5 года выявил ОНФ

На «Форуме Действий» в Москве эксперты ОНФ 
подвели итоги работы Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса за два с половиной года его работы.
За это время выявлено экологических нарушений 
на сумму более 135 млрд руб. По словам координа
тора Центра, депутата Госдумы Николая Будуева, 
за это время Центру удалось охватить в своей 
работе практически все проблемы экологии, 
несмотря на то, что изначально эксперты занимались 
преимущественно вопросами защиты леса.

«За это время мы получи
ли десятки тысяч обращений 
с жалобами на экологические 
проблемы. Практически за 
2,5 года работы, экспертами 
Центра были выявлены эко
логические нарушения на 
общую сумму более 135 
млрд руб. и спасены от вы
рубок более 400 тыс. га леса, 
более 100 особо охраняемых 
природных территорий», ска
зал Н.Будуев.

Кроме того, по его словам, 
за это время было заведено 
более 300 административ
ных и уголовных дел в отно
шении нарушителей приро
доохранного законодатель
ства.

«За этот период нами 
были разработаны и приня
ты два федеральных закона, 
направленных на сохране
ние российских лесов и эко
логически эффективных тер
риторий, -  это федеральные 
законы о «зеленом щите» и 
об усилении ответственнос
ти для лесных арендаторов. 
Кроме того, в рамках работы 
Центра были запущены про
екты «Генеральная уборка» 
и «Зеленый щит», -  резюми
ровал Будуев.

В рамках «Форума Дей

ствий» ОНФ предложил со
здать Экологический кодекс.

Представители ОНФ от
метили, что в законодатель
ной базе РФ множество нор
мативно-правовых актов, ко
торые посвящены экологи
ческой сфере, но они не сис
тематизированы и плохо со
гласованы друг с другом.

«Это и Лесной, и Водный 
кодексы, и Федеральный за
кон «Об охране окружающей 
среды», и множество других 
разрозненных нормативно
правовых актов, что во мно
гом и является одной из пер
вопричин экологических про
блем в нашей стране», -  от
метил координатор Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса В. Гутенев.

По его мнению, для реше
ния проблем в сфере эколо
гии на законодательном 
уровне необходим единый 
правовой акт, консолидирую
щий разрозненные нормы 
правоотношений в экологи
ческой сфере, в том числе 
связанные с воздействием 
хозяйственной и иных видов 
деятельности на окружаю
щую среду.

onf.ru
С накного возраста -  

к природе любовь
В ГОРОДСкЪй БИБЛИОТЕКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ. 

И Н Е  АБЫ КАК, А  ПРОВЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АССАМБЛЕЮ
Щ Состоялось совещание по развитию рыбного 
■  хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства 
] |  природных ресурсов и экологии РХ.

Три республиканских ве
домства - Минсельхоз, Мини
мущество и Минприроды, во 
взаимодействии с Енисейс
ким территориальным уп
равлением Росрыболовства 
обсуждали возможности уве
личения количества рыбо
водных участков. Было при
нято решение о направле
нии запросов в федеральные 
органы власти для расшире
ния перечня водоемов, пре
доставляемых в пользова
ние для рыбоводства.

- Республика богата вод
ными ресурсами, пригодны

ми для развития рыбной от
расли. Глава Хакасии Виктор 
Зимин поддерживает эту 
сферу деятельности, отда
вая приоритет продоволь
ственной безопасности и 
местному производству. Эко
логически чистая, доступная 
по цене рыба дополнит про
довольственную корзину жи
телей Хакасии. Водный по
тенциал региона позволяет 
развивать рыборазведение 
без ущерба для экосистемы, 
- подчеркнул министр при
родных ресурсов и экологии 
республики Юрий Соколов.

БАЙКАЛ ПОД ЗАЩИТОЙ
Генеральный прокурор 
России Юрий Чайка
подписал приказ о созда
нии Байкальской межре
гиональной природоох
ранной прокуратуры.
Она усилит надзор 
за соблюдением законо
дательства в области 
охраны окружающей 
среды в Байкало-Ангарс- 
ком бассейне и исполне
нием Федерального 
закона «Об охране озера 
Байкал».
По своему статусу она бу

дет приравнена к прокурату
ре субъекта Российской Фе

дерации. В ее состав вой
дут восемь межрайонных 
природоохранных прокура
тур, пишет genproc.gov.ru.

«ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ» - В МУЗЕЕ

ЛЕСУ
УГРОЖАЮТ
НАСЕКОМЫЕ

Для многих сибирских ре
гионов насекомые-вредители 
уже представляет большую 
опасность. В Хакасии на се
годняшний день ими заселе
но в общей сложности 453 га 
лесов. Однако причин для 
беспокойства нет, уверяет 
министр природных ресурсов 
и экологии.

- Руководство нашей рес
публики контролирует вопрос 
сохранения лесов от насеко- 
мых-вредителей. Ведется ре
гулярное обследование, в том 
числе затухших очагов вреди
телей, - сообщил Юрий Соко
лов.

Школьников, студен
тов, преподавателей и 
неравнодушных 
горожан поприветство
вала директор Центра
лизованной библио
течной системы 
Черногорска Людмила 
Табачных:
- Год экологии мы откры

ли в феврале встречей, на 
которой представители 
организаций и учреждений 
города поделились планами. 
После работали вместе, со
ветуясь, согласовывая дей
ствия, участвуя в совместных 
мероприятиях. Было множе
ство идей, интересных ходов 
в развитие темы. Каждый из 
присутствующих здесь сде
лал немало добрых дел. Мы 
видели воочию и узнавали 
через средства массовой ин
формации, как работали 
взрослые, какое участие в за
щите природы, озеленении и 
очистке города принимали 
дети, от детсадовцев до уча
щихся техникумов. Много ин
тересных и полезных дел 
организовали общественни
ки, так называемые ТОСы. 
Нашими партнёрами впер
вые выступили представите
ли Южно-Сибирской тепло- 
сетевой компании. Эта ком
пания вносит весомый вклад

в охрану окружающей среды 
Хакасии, а в ближайшие годы 
планирует отапливать Чер
ногорск от Абаканской ТЭЦ. 
Таким образом, несколько 
крупных котельных нашего 
города перестанут загряз
нять воздух, дышать будет 
легче.

Председатель ТОС «Де
вятый посёлок» Елена Ста- 
хеева рассказала об экологи
ческом проекте «Земля в тво
ей ладошке», который был 
признан лучшим в республи
канском конкурсе, объявлен
ном Союзом журналистов.

Она рассказала, как ведётся 
работа с малышами, как ре
бят с самого нежного возра
ста приучают обходиться с 
природой «на Вы».

Председатель ТОС «Шах
тёрский» Наталья Касьянова 
совместно с преподавате
лем экологии горно-строи
тельного техникума Наталь
ей Угдыжековой представили 
проект по изготовлению эко
сумок. И, конечно же, призва
ли молодёжь пользоваться 
ими, быть продвинутыми, че
стными по отношению к при
роде, окружающему миру.

А после началась череда 
награждений победителей 
городского конкурса «Учимся 
мыслить экологически». Ре
бята в двух возрастных груп
пах представили на суд жюри 
видеосюжеты, электронные 
презентации, плакаты, лите
ратурные произведения и 
журналистские заметки.

Проигравших в этом кон
курсе не было -  каждый для 
себя сделал открытия, узнал 
что-то новое и, будем наде
яться, ещё не раз придёт в 
библиотеку.

Ирина САНИНА, 
фото автора

В Республиканском 
музейно-культурном 
центре продолжает 
работать фотовыстав
ка «Первозданная 
Россия». Многие уже 
побывали и оценили 
работы фотографов, 
которые уносят 
в дикий мир природы 
и поражают мастер
ством авторов. В зале 
то и дело слышишь: 
«Как такое можно было 
снять, как это он 
умудрился «схватить» 
именно такой мо
мент?»
А если кто-то из читателей 

не был на выставке -  упу
щенное ещё можно навер
стать. Экспозиция будет раз
вёрнута до 15 января, то 
есть в один из дней новогод
них каникул добро пожало
вать в музей!

Напомним: в 2017 году 
главной темой IV Общерос
сийского фестиваля «Перво

зданная Россия» стала юби
лейная дата — 100-летие 
основания заповедной сис
темы России. К тому же выс
тавка развёрнута в Год эко
логии.

Посетителей ждут 150 
уникальных работ. Жители 
Хакасии имеют возможность 
увидеть их, в том числе, бла
годаря поддержке СУЭК.

К слову, угольная компа

ния стала лауреатом наци
ональной премии ERAECO 
2017 в номинации «За вклад 
в экологическую культуру». 
Премия присуждена за се
рию масштабных проектов в 
области экологического про
свещения, в частности, за 
организацию и проведение 
фотофестивалей «Перво
зданная Россия» в регионах 
присутствия компании.

Ирина САНИНА

I
 Эффективные меры 

борьбы с вредителями 
леса обсудили пред
ставители Минприро
ды Хакасии и Хакас
ский технический 
институт.
С развитием сети дорог и 

увеличением транспортных 
потоков повсеместно наме
тился рост популяций насе
комых. Их личинки «путеше
ствуют» вместе с людьми, 
оставаясь незамеченными. 
Меняется численность и по
ведение насекомых также в 
связи с изменениями клима
тических условий.


