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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ Перед экофорумом активисты ОНФ учили студентов 

ИГУ находить в госпрограммах «индикаторы реального положения дел» 

В Иркутске 25 февраля стартует экологический форум Общественного 

народного фронта , посвящённый защите окружающей среды, леса и озера 

Байкал. Перед началом работы форума активисты ОНФ встретились со 

студентами ИГУ . 

По словам руководителя Центра ОНФ по независимому мониторингу 

исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Николая Николаева , 

похожие конференции проходят одновременно во многих городах России: «Мы 

добиваемся того, чтобы наша наука уделяла серьёзное внимание вопросам 

экологии. Сегодня мы расскажем студентам о том, как следует работать с 

официальными цифрами, которые закладываются в госпрограммы, связанные с 

экологией. Их нужно уметь правильно читать. Например, только на программу 

«Доступная среда» с 2012 до 2020 года будет потрачено около 300 миллиардов 

рублей. Понятно: чтобы оценить эффективность расходования этих средств, 

нужны какие-то индикаторы». 

Как пояснил Николай Николаев, будущим специалистам важно не только 

разбираться в фундаментальных вопросах экологии, но и понимать, как 

положение дел отражается в официальных бумагах. «К сожалению, сегодня мы 

видим, что целый ряд «показателей» не только ничего не показывает, но только 

запутывает картину. Пока нет смычки,  социального контакта с теми, кто 

действительно знает местную проблематику. Очень важно добиться того, чтобы 

эта смычка состоялась. На сегодняшнем мероприятии собрались аспиранты и 

студенты естественно-научных факультетов, которые в недалёком будущем 

столкнутся с вопросами экологии напрямую. Важно, чтобы люди, живущие на 

Байкале, находили в госпрограммах и официальных документах правильные, 

достоверные индикаторы реального положения дел», - считает эксперт. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев отметил значимость экологической 

самосознательности: «Будешь ли ты работать инженером, чиновником или 

предпринимателем, нужно понимать, что от твоих действий зависит не только 

настоящая, но и завтрашняя жизнь. Тема Байкала была поднята на встрече 

актива ОНФ с президентом РФ Владимиром Путиным 27 ноября. Тогда 

президент поручил провести конференцию, посвящённую не только 

проблематике байкальского региона, но и всему комплексу экологических 

проблем». 

Владимир Гутенёв выразил надежду, что экологический форум даст 

конкретные рецепты решения проблем: «Мы собираемся поставить конкретные 

вопросы перед федеральными чиновниками, которые в представительном 



                                   

7 

 

составе уже сегодня появляются на иркутской земле. Думаю, им придётся 

ответить на массу неприятных вопросов. Иркутская область не случайно 

выбрана под площадку форума. На территории региона очень эффективно 

работает группа мониторинга ОНФ, которая достигла достаточно серьёзных 

успехов в борьбе с чёрными лесорубами и незаконным переводом земель 

Гослесфонда недобросовестным арендаторам». 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/onf-uchili-studentov-igu/43997214/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   Телеинформ (i38.ru) (Иркутск) 

Перед экофорумом активисты ОНФ учили студентов ИГУ находить в 

госпрограммах «индикаторы реального положения дел» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Новости@Mail.Ru \ Конференция ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса начала работу в Иркутске 

В мероприятии примут участие более 300 человек. 

Конференция Общероссийского народного фронта по проблемам 

экологии и защиты леса начала свою работу в Иркутске сегодня, 25 февраля. В 

мероприятии примут участие более 300 человек, среди которых гражданские 

активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей. Об этом ИА IrkutskMedia 

сообщили в пресс-службе ОНФ. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки: "Защита леса", 

"Экология Байкала", "Экология, экономика и промышленность", "Гражданские 

инициативы и информационные технологии в экологии". Там обсудят проблемы 

правового регулирования и законодательные инициативы в сфере экологии и 

защиты леса, способы противодействия "черным лесорубам", методы борьбы с 

лесными и торфяными пожарами, эффективность реализации ФЦП "Охрана 

озера Байкал", проблемы хозяйственной и туристической деятельности на 

Байкале, а также ряд других вопросов. 

На пленарном заседании по итогам конференции будут сформированы 

общественные предложения по решению проблем в сфере защиты леса в стране 

и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут направлены 

профильным органам власти. 

Отметим, что благодаря видеосвязи в ее работе удаленно смогут 

принимать участие активисты региональных отделений ОНФ. 

Напомним, что 11 марта 2015 года на заседании в Московском 

государственном университете леса Центральный штаб Народного фронта 

принял решение о создании Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса для того, чтобы урегулировать вырубку леса 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/onf-uchili-studentov-igu/43997214/
http://i38.ru/obschestvo-obichnie/pered-ekoforumom-aktivisti-onf-uchili-studentov-igu-nachodit-v-gosprogrammach-indikatori-realnogo-polozheniya-del
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в России. В состав нового проекта вошли эксперты, ученые, общественные 

деятели и специалисты экологической сферы. В рамках нового Центра 

представители Народного фронта начали проводить общественный мониторинг 

вырубки лесов в регионах России, анализ законодательства в сфере лесного 

хозяйства и занялись разработкой предложений по его изменению. 

Спустя несколько месяцев, 9 февраля 2016 года, Центральный штаб ОНФ 

принял решение провести в Иркутске конференцию, посвященную проблемам 

экологии и защиты леса. 

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, накануне, 24 февраля, в Иркутске 

состоялась встреча с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутатом Госдумы Владимиром 

Гутеневым. В преддверии межрегионального экологического форума 

представители ОНФ обсудили проблемы Байкала со студентами и молодыми 

учеными. В частности, обсудили вопросы финансирования охраны озера 

Байкал. 

https://news.mail.ru/society/24945323/ 

 

ТАСС.ЕНЛ-2 \ Более 300 участников прибыли в Иркутск на 

конференцию ОНФ по вопросам экологии 

Более 300 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), 

представителей органов государственной власти, журналистов принимают 

участие в открывшейся в Иркутске Конференции по проблемам экологии и 

защиты леса. "За время работы (с марта 2015 года - прим. ТАСС) Центра 

общественного мониторинга ОНФ поступило более 450 обращений от граждан. 

Активистам Народного фронта удалось добиться положительного результата по 

150 обращениям", - заявил координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев, открывая работу форума. По его словам, Конференция завершает 

серию мероприятий, которые прошли "на всей территории стран в 

региональных группах мониторинга". Работа на конференции развернется на 

четырех площадках "Защита леса", "Экология Байкала", "Экология и экономика: 

пути решения противоречий", а также "Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии". 

Решение о проведение конференции по вопросам экологии и защиты леса 

25 февраля в Иркутске было принято на заседании Центрального штаба ОНФ в 

начале февраля. Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и 

защиты леса было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера 

ОНФ Владимира Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ "За 

честные закупки" 27 ноября 2015 года. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

https://news.mail.ru/society/24945323/
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25.02.2016.   ТАСС - Программа СИБИРЬ 

Более 300 участников прибыли в Иркутск на конференцию ОНФ по 

вопросам экологии 

 

РИА Новости \ Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса начинает работу в Иркутске 

Конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам 

экологии и защиты леса начинает работу в Иркутске, выработанные по ее 

итогам предложения впоследствии эксперты направят профильным органам 

власти. 

Ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, 

что ОНФ может провести во втором полугодии текущего года форум по 

проблемам экологии в западной части России. По его словам, на этой 

конференции будут рассматриваться не только проблемы леса, но и проблемы 

твердых бытовых отходов, возможно, питьевого водоснабжения, 

трансграничного переноса загрязнений и другие. 

Среди участников иркутской конференции, которых будет около 300 - 

гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ 

по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, а также представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 

В комментарии РИА Новости Гутенев отметил, что нынешняя 

конференция - это реализация высказываний президента РФ Владимира Путина 

о значимости экологической тематики. "Конференция должна привести к 

конкретным практическим результатам по изменению как 

правоприменительной практики в области экологии и выработки механизмов, 

которые после рассмотрения экспертным сообществом должны попасть на 

вооружение в федеральные исполнительные органы власти", - сказал Гутенев. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки. Первая будет 

посвящена защите леса в целом, вторая затронет экологию Байкала. Участники 

третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на четвертой 

будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии. 

Ключевыми вопросами станут правовое регулирование и законодательные 

инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия 

"черным лесорубам", методы борьбы с лесными и торфяными пожарами, 

эффективность реализации федеральной целевой программы по "охране озера 

Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной 

территории", а также проблемы хозяйственной и туристической деятельности 

на Байкале. 

РЕШИТЬ МАКСИМУМ ПРОБЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
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Гутенев также отметил, что возможное последующее обращение к 

президенту целесообразно будет тогда, когда будут "исчерпаны все другие 

способы решения выявленных проблем". 

"Мы постараемся максимум задач решить самостоятельно, но 

информирование руководителя нашей страны, лидера Общероссийского 

народного фронта Владимира Путина вне всякого сомнения целесообразно, 

особенно в преддверии 2017 года, который объявлен годом экологии. Поэтому, 

разумеется, обобщенные материалы будут направляться (Путину), но это не 

является задачей нынешней конференции", - уточнил собеседник агентства. 

Завершится мероприятие пленарным заседанием, на котором будет 

подготовлена итоговая резолюция. Выработанные предложения впоследствии 

эксперты направят профильным органам власти. 

Конференции предшествовали выездные мероприятия на территории, где 

фиксируются нарушения природоохранного и лесного законодательства. Среди 

них - республики Бурятия, Алтай и Хабаровский край. 

В этот же день в 60 регионах России группы общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса обсудят на заседаниях 

экологическую проблематику региона. 

ОНФ неоднократно поднимал вопросы экологии России. Так, в ходе 

прошлогодней ноябрьской встречи с президентом, эксперты и активисты ОНФ 

рассказали о проблемах Байкала, лесных вырубках и предложили провести 

мероприятие по вопросам экологии и защиты леса. В свою очередь, президент 

сообщил, что нужно подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на 

эту проблему самое серьезное внимание. 

С ноября государственная корпорация "Роскосмос" предоставляет центру 

ОНФ снимки со спутников дистанционного зондирования земли для выявления 

незаконных вырубок и нарушений экологического законодательства, что 

позволяет осуществлять дистанционный мониторинг лесов. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты леса начинает работу 

в Иркутске 
 

ТАСС \ ОНФ: субъекты РФ и территориальные отделения 

Минприроды не исполняют законодательство 

Представители субъектов России и региональные министерства 

природных ресурсов и экологии не исполняют законодательство, сообщил 

ТАСС координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. Именно поэтому, по его словам, важно провести 

конференцию по проблемам экологии и защите леса 25 февраля в Иркутске. 
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"Эта конференция важна не только потому, что следующий год в России 

объявлен годом экологии. Форум важен потому, что в последнее время 

природопользование осуществляется с серьезными нарушениям 

законодательства. Представители субъектов РФ, территориальные 

подразделения Рослесхоза, Минприроды, природнадзора, на взгляд активистов 

ОНФ и общественности, не только не исполняют законодательство, но и 

участвуют в явно незаконных и коррупционных схемах", - сказал Гутенев. 

По словам собеседника агентства, активисты ОНФ разработали 

предложения, "часть из которых уже обрела конкретную форму". В частности, 

речь идет о законопроекте по созданию "Зеленого щита", который 

предусматривает ограничения на вырубку деревьев вокруг Москвы, уточнил 

Гутенев. 

"К форуму проявлен большой интерес со стороны федеральных органов 

исполнительной власти. Мы рассчитываем на участие ряда структур, в чьи 

должностные полномочия входит защита природных ресурсов, защита 

имущественных интересов РФ и надзорные функции", - сказал Гутенев, не 

назвав конкретно ведомства, которые должны принять участие мероприятии. 

СПЕЦПРОЕКТ 

Климатический хаос 

Чем грозит человечеству потепление и что делает международное 

сообщество, чтобы предотвратить катастрофу, в спецпроекте ТАСС 

Депутат надеется, что конференция поможет лучше понять позицию 

общественности, а также что "мы дождемся активизации деятельности на 

местах со стороны государственных органов". 

По словам Гутенева, одной из важных тем станет решение вопроса о том, 

"как мы можем капитализировать нашу экономику, не нанося ущерба 

природным ресурсам". 

Работа развернется на четырех площадках: "Защита леса", "Экология и 

экономика: пути решения противоречий", "Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии", а также "Экология Байкала". 

Проблемы озера Байкал 

Ученые и экологические активисты уже разошлись в оценках наиболее 

острых проблем Байкал. Так, экс-директор Лимнологического института СО 

РАН академика Михаил Грачев считает, что первоочередной задачей должно 

стать финансирование научных исследований гибели губок и разрастания 

спирогиры в озере. 

"Сегодня почти все губки в Байкале умерли. Это миллионы животных, 

которые прикреплены ко дну. Это очень красивые животные, они очищают воду 

Байкала. Какая связь между спирогирой и губками, мы не знаем. Нужны опыты: 

токсины выделять, реактивы нужны", - сказал ТАСС Грачев. 
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По мнению же эксперта Greenpeace России Аркадия Иванова, 

наибольшую опасность для озера представляет строительство ГЭС на 

впадающей в Байкал реке Селенге и ее притоках и разработка полезных 

ископаемых в Северо-Байкальском районе Бурятии. 

"Из конкретных проектов на данный момент самое актуальное - это угроза 

строительства монгольских ГЭС, на втором месте - угроза разработки 

Холоднинского месторождения", - сказал ТАСС Иванов. 

Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и защиты леса 

было озвучено экспертами фронта на встрече президента, лидера ОНФ 

Владимира Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ "За честные 

закупки" 27 ноября 2015 года. И в начале февраля этого года на заседании 

Центрального штаба ОНФ было решено провести конференцию по вопросам 

экологии и защиты леса 25 февраля в Иркутске. 

Ожидается, что участниками мероприятия станут около 300 человек, 

среди которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей и 

журналисты. 

http://tass.ru/obschestvo/2692387 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

ОНФ: субъекты РФ и территориальные отделения Минприроды не 

исполняют законодательство 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Российская газета \ Зеленый фронт \ ОНФ проведет форум по защите 

лесов 

Сегодня в Иркутске пройдет первая конференция Общероссийского 

народного фронта, посвященная проблемам экологии и защите леса. 

Инициатором организации "зеленого форума" стал Центр общественного 

мониторинга (ЦОМ) ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, созданный в 

марте прошлого года. Всерьез озаботившись варварской вырубкой лесов в 

стране, фронтовики начали проводить общественный мониторинг этой 

проблемы в регионах России, а также разрабатывать предложения по 

изменению законодательства в сфере лесного хозяйства. 

В ноябре прошлого года лидер ОНФ, президент Владимир Путин поручил 

подготовить серию мероприятий, которые обратили бы на эти вопросы самое 

серьезное внимание. Кроме того, общественникам было дано поручение 

продолжить свою работу по вопросам сохранения леса и экологии Байкала. 

Первые результаты этой деятельности они представят сегодня на первой 

"зеленой" конференции ОНФ. 

http://tass.ru/obschestvo/2692387
http://news.rambler.ru/community/32870059/
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В беседе с "РГ" координатор ЦОМ, депутат Владимир Гутенев рассказал, 

что к участию в мероприятии заявлены более 300 человек, среди которых 

гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ 

по вопросам защиты леса из Сибири и с Дальнего Востока. "Ожидаем и участия 

ряда руководителей и представителей федеральных органов власти: 

минприроды, включая его главу Сергея Донского, минсельхоза, 

Росприроднадзора и других", - уточнил Гутенев. 

В рамках конференции будут работать четыре площадки: "Защита леса" 

(именно здесь планирует выступить с докладом Донской), "Экология Байкала", 

"Экология, экономика и промышленность", "Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии". Планируется обсудить самый 

широкий спектр вопросов: законодательные инициативы в сфере экологии и 

защиты леса, способы противодействия "черным лесорубам", методы борьбы с 

лесными и торфяными пожарами. Особое внимание будет уделено 

эффективности реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории", а также развитию 

местного туризма. Пленарное заседание форума проведет сопредседатель 

Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. 

Владимир Гутенев также рассказал, что участники конференции смогут 

ознакомиться со снимками, полученными "Роскосмосом" с помощью 

спутников. "Сотрудничество с этой госкорпорацией не только позволяет нам 

осуществлять дистанционный мониторинг лесов, чтобы предотвращать 

незаконные вырубки. Мы получаем возможность оценивать правомерность 

действий лесопатологов, которые часто дают необъективные заключения о 

поражении леса теми или иными вредителями. Такие данные нередко 

фальсифицируются с целью вырубить лес в коммерческих целях", - рассказал 

парламентарий. 

Еще одну экологическую конференцию общественники намерены 

провести осенью этого года. По словам Гутенева, она будет посвящена 

проблемам лесов в регионах центральной и северо-западной областей России. В 

преддверии же 2017 года, который объявлен главой государства Годом 

экологии, пройдет очередной "Форум действий" ОНФ. "Там мы собираемся 

проинформировать президента об итогах наших двух конференций, тех 

предложениях, которые удалось на них выработать", - уточнил депутат. А до 

этого все инициативы и общественные идеи по защите леса в стране и 

сохранению экологии Байкальского региона будут направлены профильным 

органам власти. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "Российская газета - Московский выпуск" 

Зеленый фронт - Дискуссия 
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24.02.2016.   "РГ.РУ" - анонс 

ОНФ проведет форум по защите лесов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

FederalPress \ Эксперты ОНФ: очистные сооружения в Улан-Удэ не 

защищают Байкал 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса обеспокоен ситуацией с состоянием очистных сооружений, 

расположенных на территории Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба 

Народного фронта. 

Согласно имеющейся информации, сточные воды, проходящие через 

очистные сооружения и сбрасываемые в реку Селенга, подвергаются 

недостаточной очистке. Селенга - один из основных притоков Байкала. 

В настоящее время ОНФ направил обращения в Генеральную 

прокуратуру, главному санитарному врачу РФ и в Росприроднадзор с просьбой 

разобраться в сложившейся ситуации и устранить допущенные нарушения. 

«Сточные воды промышленных и коммунальных предприятий города 

Улан-Удэ относятся к одним из основных источников антропогенного 

воздействия на озеро Байкал. Мало того, что они фактически приводят к 

ухудшению питьевой воды, они негативно влияют и на экологический баланс 

всего Байкальского региона, - рассказал координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ Владимир Гутенев. - В частности, как показали недавние 

исследования, именно сточные воды стали главной причиной того, что в 

акватории озера появились водоросли спирогиры». 

По данным активистов ОНФ, местный «Водоканал» длительное время 

работает без норм допустимого сброса, что является нарушением и усугубляет 

финансовую ситуацию предприятия (из-за начисления платежей за негативное 

воздействие в повышенном размере). 

«В настоящее время необходимо установить, что явилось причиной 

такого состояния очистных сооружений, проводились ли мероприятия по 

поддержанию состояния очистных сооружений в надлежащем состоянии, 

выделялись ли на эти мероприятия денежные средства из бюджета города или 

района и как эти средства расходовались, аккредитованы ли гидрохимические 

лаборатории очистных сооружений, а также чьи действия привели очистные 

сооружения Улан-Удэ в текущее состояние. Для решения этих вопросов нами 

подготовлены обращения к главному санитарному врачу, а также в 

Генеральную прокуратуру и в Росприроднадзор. Надеемся на их всестороннее 

содействие в решении этой проблемы», - резюмировал Гутенев. 

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1456321569-eksperty-onf-

ochistnye-sooruzheniya-v-ulan-ude-ne-zashchishchayut-baikal 

 

http://www.rg.ru/2016/02/24/onf-provedet-forum-po-zashchite-lesov.html
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1456321569-eksperty-onf-ochistnye-sooruzheniya-v-ulan-ude-ne-zashchishchayut-baikal
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1456321569-eksperty-onf-ochistnye-sooruzheniya-v-ulan-ude-ne-zashchishchayut-baikal
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ИА Regnum \ ОНФ призывает власти региона покончить с угольной 

пылью в Мурманске 

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области 

призывают власти региона принять постановление об установлении 

дополнительных требований к перевалке и хранению пылящих и навалочных 

грузов только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта 

груза с окружающей средой 

По данным "фронтовиков", несмотря на усилия общественности, решения 

прокуратуры и судов, в жилых кварталах Мурманска по-прежнему вместе со 

снегом выпадает недопустимое количество угольной пыли, что подрывает 

здоровье горожан, губит фауну и флору. Источником черной пыли, которая 

оседает на улицах, оконных отливах жилых домов, по мнению жителей города, 

является угольная пыль, приносимая ветром из Мурманского морского 

торгового порта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ по 

Мурманской области. 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело 

административное расследование по многочисленным обращениям граждан, в 

ходе которого было установлено, что предприятие при осуществлении своей 

деятельности допустило нарушение требований закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". Октябрьский районный суд 

города Мурманска в своем решении по делу осенью 2015 г. признал владельцев 

порта виновными в совершении административного правонарушения и 

назначил штраф. 

Однако эти решения не меняют ситуации с угольной пылью в городе, так 

как запрет на перегрузку угля открытым способом публичному акционерному 

обществу не установлен. Помимо этого, по мнению экспертов ОНФ, в России 

установлен высокий разрешенный уровень предельной допустимой 

концентрации угольной пыли в воздухе. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что 

подобная ситуация, к сожалению, встречается и в других промышленно 

развитых регионах Российской Федерации. 

"К сожалению, случаи, когда владельцы предприятий пренебрегают 

здоровьем граждан и чистотой окружающей среды, не единичны. Нередко 

виной тому не только отсутствие мотивирующих факторов в виде значительных 

штрафов, но и неэффективный контроль со стороны ответственных органов. 

Необходимо создавать условия, чтобы в таких ситуациях, как в Мурманске, 

собственнику было выгодней произвести модернизацию производства, закупить 

новое, в идеале отечественное, отвечающее более высоким экологическим 

стандартам оборудование, установить более мощные и эффективные фильтры, а 

не обойтись административным штрафом и ради сиюминутной выгоды 
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продолжать подвергать здоровье граждан повышенной опасности", - 

подчеркнул Гутенев. 

Член регионального штаба ОНФ, заместитель главного врача 

мурманского онкологического диспансера Роман Пономарев считает, что 

угольная пыль может способствовать увеличению раковых заболеваний в 

регионе: "Угольная пыль может провоцировать заболевания легочной системы 

и давать всплеск раковых заболеваний. Попадая в легкие, она не выводится 

никакими способами. Считаю, что угольные терминалы открытого типа несут 

угрозу здоровью жителям нашего города". 

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области 

призывают власти на примере постановления администрации Приморского края 

"Об изменениях в региональные нормативы градостроительного 

проектирования" установить дополнительные требования к перевалке и 

хранению пылящих и навалочных грузов только с использованием технологий, 

не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих 

вынос пыли во внешнюю среду (в Приморье можно строить только терминалы 

закрытого типа). 

Напомним, как уже сообщало, жители Мурманска неоднократно 

жаловались на черный угольный налет, который можно увидеть на улицах 

города. Власти региона заказывали специальное исследование, чтобы выяснить 

причину этого явления. Как показал отчет, угольная пыль выделяется при 

перевалке грузов в Мурманском порту, а также частично есть вина и 

мурманской ТЭЦ. 

http://regnum.ru/news/society/2085518.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.02.2016.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

ОНФ призывает власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "PublisherNews - новости предприятий и организаций – 

информационный канал." 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

http://regnum.ru/news/society/2085518.html
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=239074
http://news.rambler.ru/community/32865677/
http://onf.ru/node/36233/
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Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "Press-Release.Ru" 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   ИА REGNUM - Мурманская область 

ОНФ призывает власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Активисты ОНФ призывают власти региона покончить с угольной пылью 

в Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   "Atrex.Ru - Пресс-релизы коммерческих компаний и 

общественных организаций" 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "PRTime.Ru" 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Murman.Ru \ ОНФ призывает власти региона покончить с угольной 

пылью в Мурманске 

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области 

призывают власти региона принять постановление об установлении 

дополнительных требований к перевалке и хранению пылящих и навалочных 

грузов только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта 

груза с окружающей средой и исключающих вынос пыли во внешнюю среду. 

По данным "фронтовиков", несмотря на усилия общественности, решения 

прокуратуры и судов, в жилых кварталах Мурманска по-прежнему вместе со 

снегом выпадает недопустимое количество угольной пыли, что подрывает 

здоровье горожан, губит фауну и флору. Источником черной пыли, которая 

оседает на улицах, оконных отливах жилых домов, по мнению жителей города, 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=591625
http://www.press-release.ru/news/regions/3e4182b4be2ae/
http://regnum.ru/news/society/2085518.html
http://pr.adcontext.net/16/02/24/221599
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1691109-aktivisty-onf-prizyvayut-vlasti-regiona-pokonchit-s-ugolnoy-pylyu-v-murmanske.html
http://www.atrex.ru/press/p394337.html
http://www.prtime.ru/2016/02/24/aktivisty-onf-prizvali-vla.html
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является угольная пыль, приносимая ветром из Мурманского морского 

торгового порта. 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело 

административное расследование по многочисленным обращениям граждан, в 

ходе которого было установлено, что предприятие при осуществлении своей 

деятельности допустило нарушение требований закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". Октябрьский районный суд 

города Мурманска в своем решении по делу осенью 2015 года признал 

владельцев порта виновными в совершении административного 

правонарушения и назначил штраф. 

Однако эти решения не меняют ситуации с угольной пылью в городе, так 

как запрет на перегрузку угля открытым способом публичному акционерному 

обществу не установлен. Помимо этого, по мнению экспертов ОНФ, в России 

установлен высокий разрешенный уровень предельной допустимой 

концентрации угольной пыли в воздухе. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что 

подобная ситуация, к сожалению, встречается и в других промышленно 

развитых регионах Российской Федерации. 

"К сожалению, случаи, когда владельцы предприятий пренебрегают 

здоровьем граждан и чистотой окружающей среды, не единичны. Нередко 

виной тому отсутствие не только мотивирующих факторов в виде значительных 

штрафов, но и неэффективный контроль со стороны ответственных органов. 

Необходимо создавать условия, чтобы в таких ситуациях как в Мурманске 

собственнику было выгодней произвести модернизацию производства, закупить 

новое, в идеале отечественное, отвечающее более высоким экологическим 

стандартам, оборудование, установить более мощные и эффективные фильтры, 

а не обойтись административным штрафом и ради сиюминутной выгоды 

продолжать подвергать здоровье граждан повышенной опасности", – 

подчеркнул Гутенев. 

Член регионального штаба ОНФ, заместитель главного врача 

Мурманского онкологического диспансера Роман Пономарев считает, что 

угольная пыль может способствовать увеличению раковых заболеваний в 

регионе: "Угольная пыль может провоцировать заболевания легочной системы 

и давать всплеск раковых заболеваний. Попадая в легкие, она не выводится 

никакими способами. Считаю, что угольные терминалы открытого типа несут 

угрозу здоровью жителям нашего города". 

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области 

призывают власти на примере постановления администрации Приморского края 

"Об изменениях в региональные нормативы градостроительного 

проектирования" установить дополнительные требования к перевалке и 
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хранению пылящих и навалочных грузов только с использованием технологий, 

не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих 

вынос пыли во внешнюю среду (в Приморье можно строить только терминалы 

закрытого типа). 

http://www.murman.ru/news/?d=24-02-2016_16:51 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.02.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Активисты ОНФ призывают власти региона покончить с угольной пылью 

в Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ ОНФ может провести во втором полугодии 2016 г 

форум по проблемам экологии на западе РФ 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) может провести во втором 

полугодии текущего года форум по проблемам экологии в западной части 

России, заявил в среду РИА Новости координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

ОНФ 25 февраля в Иркутске проведет конференцию по проблемам 

экологии и защиты леса региона. Участниками мероприятия станут около 300 

человек, среди них гражданские активисты, экологи, федеральные и 

региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего 

Востока, представители профильных министерств и ведомств, региональных 

властей, журналисты. В рамках конференции будут работать четыре площадки: 

"Защита леса", "Экология Байкала", "Экология, экономика и промышленность", 

"Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". 

"Я думаю, что это не последнее мероприятие в этом году по экологии. Мы 

предполагаем, что экологические проблемы характерны не только для 

территорий, расположенных за Уралом, мы с не меньшими проблемами, в том 

числе по лесопользованию, сталкиваемся в северо-западных регионах и даже в 

южных. Могу предположить, что будет проведена еще одна конференция с 

фокусом именно на западные регионы России", - сказал Гутенев. 

По его словам, на этой конференции будут рассматриваться не только 

проблемы леса, но и проблемы твердых бытовых отходов, возможно, питьевого 

водоснабжения и трансграничного переноса загрязнений и другие. 

Гутенев также отметил, что предстоящая конференция ОНФ в Иркутске 

касается пока одного региона, но "неохваченные регионы формируют 

необходимость второй конференции, которая, наверное, во втором полугодии 

должна будет пройти", - заключил собеседник агентства. 

Ключевыми вопросами иркутской конференции станут правовое 

регулирование и законодательные инициативы в сфере экологии и защиты леса, 

способы противодействия "черным лесорубам", методы борьбы с лесными и 

http://www.murman.ru/news/?d=24-02-2016_16:51
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1691109-aktivisty-onf-prizyvayut-vlasti-regiona-pokonchit-s-ugolnoy-pylyu-v-murmanske.html
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торфяными пожарами, эффективность реализации федеральной целевой 

программы по "охране озера Байкал и социально-экономическому развитию 

Байкальской природной территории", а также проблемы хозяйственной и 

туристической деятельности на Байкале. 

Завершится конференция пленарным заседанием, на котором будет 

подготовлена итоговая резолюция. Выработанные предложения впоследствии 

эксперты направят профильным органам власти. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ может провести во втором полугодии 2016 г форум по проблемам 

экологии на западе РФ 
24.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ может провести форум по проблемам экологии на западе России 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   GOtuda.ru 

ОНФ может провести форум по проблемам экологии на западе России 

Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 

ОНФ может провести форум по проблемам экологии на западе России 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "Complexdoc.ru" 

ОНФ может провести форум по проблемам экологии на западе России 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   Экология и жизнь- научно-популярный журнал 

(ecolife.ru) 

ОНФ может провести форум по проблемам экологии на западе России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Накануне экологической 

конференции ОНФ в Иркутске состоялась встреча со студентами и 

аспирантами ИГУ 

В преддверии конференции Общероссийского народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса, которая пройдет 25 февраля в Иркутске, 

состоялась встреча со студентами и аспирантами Иркутского государственного 

университета (ИГУ). Открывая встречу, координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев подчеркнул, что проблемы окружающей среды сегодня 

волнуют всех людей, а молодежь в особенности. По его словам, результатом 

конференции ОНФ в Иркутске станут общественные предложения по решению 

проблем экологии российских лесов и защиты озера Байкал, а студенческие 

проекты, представленные на встрече в университете, будут учтены в работе. 

http://ria.ru/society/20160224/1379773370.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/73561-2016-02-24%2013-22-00
http://ecoportal.su/news.php?id=87519
http://ecology-news.complexdoc.ru/3399018.html
http://www.ecolife.ru/infos/news3/42510/
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«Представители иркутского студенчества разработали и представили 

серьезные проекты по актуальным темам, и это свидетельство того, что сегодня 

на пороге взросления - новое поколение экологически ответственных людей, 

занимающих активную гражданскую позицию», - отметил Гутенев. 

Оценке атмосферного загрязнения выбросами промышленных 

предприятий Приангарья посвятила свое выступление аспирант 

географического факультета ИГУ Анастасия Ахтиманкина. О проблеме 

зависимости загрязнения воздуха от качества нефтепродуктов, отпускаемых 

автозаправочными станциями, а также о влиянии выбросов автотранспортных 

средств на загрязнение питьевой воды рассказала аспирант географического 

факультета ИГУ Светлана Новикова. Магистрант физического факультета 

Леонид Чернигов поделился своими наработками по созданию древесных плит 

без токсичных смол, а студент Юридического института Дмитрий Брянский 

сообщил о проектах по экологическому праву «Зеленый форсайт». Все авторы 

этих проектов получили приглашение стать участниками конференции ОНФ. 

Руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения 

указов президента РФ «Народная экспертиза» Николай Николаев в разговоре со 

студентами особое внимание обратил на то, что «майские указы» реализуются в 

интересах всех граждан России. По его словам, подобные встречи в регионах в 

ходе свободных дискуссий помогают повысить эффективность контроля за 

работой власти на местах. Популярным форматом стали специальные семинары 

«Антиманипулятор», где приводятся примеры манипуляций, жонглирования 

статистическими данными, целевыми показателями, которые встречаются в 

ходе анализа исполнения указов президента. Николай Николаев рассказал о 

целевых показателях и индикаторах экологических и 

государственных программ. 

На встрече со студентами заместитель руководителя проекта «За честные 

закупки» Анастасия Муталенко рассказала о завершившемся четырехдневном 

блог-туре, который охватил проблемные в экологическом отношении места. 

Активистов интересовало, как на местах выполняется федеральная целевая 

программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории», каковы последствия масштабных лесных 

пожаров и незаконных вырубок, а также степень захламленности мусором 

байкальского побережья. 

Как сообщалось ранее, на конференции в Иркутске проблемы правового 

регулирования и предлагаемые «фронтовиками» законодательные инициативы 

будут рассматриваться на четырех площадках: «Защита леса», «Экология 

Байкала», «Экология, экономика и промышленность», «Гражданские 

инициативы и информационные технологии в экологии». Участниками 

мероприятия станут более 300 человек, среди которых гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса 
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из Сибири и с Дальнего Востока, представители профильных министерств и 

ведомств, региональных властей, журналисты. Прямые включения в ходе 

пленарного заседания состоятся из Республики Бурятия, из Алтая и 

Хабаровского края. Накануне конференции во всех субъектах Федерации 

«фронтовики» обсудят насущные экологические проблемы на заседаниях 

региональных групп Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса. 

http://onf.ru/node/36229/ 

 

Оружие России \ Звезды российского кино выступили за 

переименование московского переулка в честь Героя России Олега 

Пешкова 

Актёры Михаил Пореченков, Алексей Огурцов, Денис Никифоров 

поддержали инициативу Лиги содействия оборонным предприятиям (ЛСОП) по 

увековечиванию памяти военного летчика, погибшего при выполнении 

воинского долга в Сирийской Республике. 

"Мы патриоты, и мы уверены, что должны поддержать наших ребят-

бойцов, которые находятся в Сирии, и обязательно переименовать переулок в 

честь Олега Пешкова", - подчеркнул член Союза кинематографистов России, 

член Гильдии актеров кино РФ Алексей Огурцов. 

Актёры Михаил Пореченков, Алексей Огурцов, Денис Никифоров  / Фото: 

soyuzmash.ru 

Президент ЛСОП, Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев поблагодарил актеров за поддержку 

инициативы, отметив, что внимание со стороны выдающихся артистов и 

музыкантов в этот непростой период бесспорно укрепляет дух российских 

военных. Кроме того, парламентарий отметил, что инициативу Лиги содействия 

оборонным предприятиям многие российские политики, спортсмены, 

телеведущие и общественные деятели также поддержали с помощью хэштега 

#памятьгероя. Среди общественных организаций к акции по сбору подписей 

подключились Общероссийская общественная организация "Офицеры России", 

Торгово-промышленная палата РФ, Всероссийский профсоюз работников 

оборонной промышленности "Оборонпроф", Общественная организация 

"Самарское землячество", телеканал "Звезда", информационно-аналитический 

журнал "Арсенал Отечества", информационное агентство "АвиаПорт". 

Напомним, члены Лиги содействия оборонным предприятиям призвали 

увековечить память Олега Пешкова, командира экипажа фронтового 

бомбардировщика Су-24М ВКС России, погибшего при исполнении воинского 

долга в Сирии. Предложение Лиги переименовать 7-й Ростовский переулок 

города Москвы, на котором находится Посольство Турецкой Республики, в 

переулок летчика Пешкова опубликовано на интернет-площадке "Российская 

http://onf.ru/node/36229/
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общественная инициатива", там же проходит голосование в поддержку 

инициативы. 

http://www.arms-

expo.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/zvezdy_rossiyskogo_kino_vystupili_za_

pereimenovanie_moskovskogo_pereulka_v_chest_geroya_rossii_olega/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.02.2016.   "АвиаПорт.Ру" 

Звезды российского кино выступили за переименование московского 

переулка в честь Героя России Олега Пешкова 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Эксперты ОНФ требуют 

прекратить загрязнение озера Байкал сточными водами 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса обеспокоен ситуацией с состоянием очистных сооружений, 

расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия. Согласно 

имеющейся информации, сточные воды, проходящие через очистные 

сооружения и сбрасываемые в реку Селенга, подвергаются недостаточной 

очистке, и это при том, что река Селенга является одним из основных притоков 

озера Байкал. В настоящее время со стороны ОНФ направлены обращения в 

Генеральную прокуратуру, главному санитарному врачу РФ и в 

Росприроднадзор с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и устранить 

допущенные нарушения. Об этом корреспонденту ONF.RU сообщил 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ Владимир Гутенев. 

«Сточные воды промышленных и коммунальных предприятий города 

Улан-Удэ относятся к одним из основных источников антропогенного 

воздействия на озеро Байкал. Мало того что они фактически приводят к 

ухудшению питьевой воды, они негативно влияют и на экологический баланс 

всего Байкальского региона. В частности, как показали недавние исследования, 

именно сточные воды стали главной причиной того, что в акватории озера 

появились водоросли спирогиры. Спирогиры образуют большие ватообразные 

скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень 

часто встречаются в тине стоячих, а также и в текучих водах. Считаем 

необходимым принять незамедлительные меры по ликвидации не только самих 

водорослей, но и причин их возникновения, чтобы избежать дальнейшего 

заражения озера Байкала», - отметил депутат. 

По данным активистов ОНФ, местный «Водоканал» работает длительное 

время без норм допустимого сброса, что является нарушением и усугубляет 

финансовую ситуацию предприятия (из-за начисления платежей за негативное 

воздействие в повышенном размере). 

http://www.arms-expo.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/zvezdy_rossiyskogo_kino_vystupili_za_pereimenovanie_moskovskogo_pereulka_v_chest_geroya_rossii_olega/
http://www.arms-expo.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/zvezdy_rossiyskogo_kino_vystupili_za_pereimenovanie_moskovskogo_pereulka_v_chest_geroya_rossii_olega/
http://www.arms-expo.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/zvezdy_rossiyskogo_kino_vystupili_za_pereimenovanie_moskovskogo_pereulka_v_chest_geroya_rossii_olega/
http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/24/379997.html
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«В настоящее время необходимо установить, что явилось причиной 

такого состояния очистных сооружений, проводились ли мероприятия по 

поддержанию состояния очистных сооружений в надлежащем состоянии, 

выделялись ли на эти мероприятия денежные средства из бюджета города или 

района и как эти средства расходовались, аккредитованы ли гидрохимические 

лаборатории очистных сооружений, а также чьи действия привели очистные 

сооружения Улан-Удэ в текущее состояние. Для решения этих вопросов нами 

подготовлены обращения к главному санитарному врачу, а также в 

Генеральную прокуратуру и в Росприроднадзор. Надеемся на их всестороннее 

содействие в решении этой проблемы», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/36223/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   tUday.ru 

Очистные сооружения Улан-Удэ являются крупнейшим загрязнителем 

Байкала 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ ОНФ "подтянет" контроль за федеральными 

средствами на охрану Байкала 

Тему экологических проблем Приангарья затронули "фронтовики" на 

встрече со студентами, аспирантами и молодыми учеными ИГУ Встреча с 

координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым 

состоялась сегодня, 24 февраля, в главном корпусе Иркутского госуниверситета. 

В преддверии межрегионального экологического форума представители ОНФ 

обсудили проблемы Байкала со студентами и молодыми учеными. В частности, 

обсудили вопросы финансирования охраны озера Байкал, сообщает ИА 

IrkutskMedia. 

Руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения 

указов президента РФ "Народная экспертиза" Николай Николаев отметил, что 

цифры, полученные Счетной палатой в ходе проверки программы по охране 

Байкала, говорят об определенных недостатках в реализации средств 

федерального бюджета. 

"Экология - категория довольно абстрактная, при этом государство тратит 

огромные деньги на охрану экологии, и насколько они хорошо работают, 

показывают цифры. Поэтому я взял несколько цифр, по которым Счетная 

палата выявила недостатки программ, таких как недостаточно четкие целевые 

показатели или их большое количество", - отметил Николай Николаев. 

Руководитель проекта "За честные закупки" Анастасия Муталенко 

считает, что неправильно взваливать на муниципалитеты проекты по 

http://onf.ru/node/36223/
http://tuday.ru/news/medicine/8208209/
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обустройству полигонов для вывоза мусора. Связанные с этим проблемы будут 

решаться на площадке ОНФ. 

"Раньше мы сталкивались с закупкой отчета о состоянии Байкала, при 

этом в нем было одно и то же. Деньги на вывоз мусора регулярно не 

осваивались, потому что проектом полигона должны заниматься 

муниципалитеты. Мы считаем это неправильно. Для ОНФ на общефедральном 

уровне проблема экологии Байкала не звучала. Были отдельно министерство 

природных ресурсов с выделенными им 50 млрд рублей на охрану озера и ряд 

активистов, которые на общественных началах убирали мусор с берегов. Теперь 

на площадке ОНФ мы можем все проблемы обсудить и выработать действенные 

методы их решения", - считает Анастасия Муталенко. 

Владимир Гутенев затронул проблемы вырубки леса и рассказал о 

законопроекте "Зеленый щит", призванный спасти леса, расположенные вблизи 

городов. 

"Прокуратура Иркутской области активно включалась в работу нашего 

подразделения, были даже уголовные дела. Благодаря новым технологиям 

сегодня мы можем выявлять даже недобросовестную работу лесопатологов, 

которые зачастую подводят под вырубку здоровые леса. Сегодня мы можем 

видеть в ретроспективе, был ли поражен вырубленный лес. Также работа нашей 

группы вылилась теперь уже в законопроекте "Зеленый щит", который 

устанавливает особый режим лесопользования вблизи городов", - рассказал 

Владимир Гутенев. 

Напомним, завтра, 25 февраля, активисты Народного фронта проведут 

конференцию по экологии в Иркутске. Участники мероприятия обсудят самые 

разные проблемы экологии российских лесов и защиты озера Байкал. Прямые 

включения в ходе пленарного заседания состоятся из Бурятии, Алтая и 

Хабаровского края. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1690628-onf-podtyanet-kontrol-za-

federalnymi-sredstvami-na-ohranu-baykala.html 

 

Cleandex.ru \ Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса пройдет в Иркутске 25 февраля 

В рамках конференции будут работать четыре площадки. Первая будет 

посвящена защите леса в целом, вторая затронет экологию Байкала. Участники 

третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на четвертой 

будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии. Ключевыми вопросами станут правовое регулирование и 

законодательные инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы 

противодействия "черным лесорубам", методы борьбы с лесными и торфяными 

пожарами, эффективность реализации федеральной целевой программы по 

"охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1690628-onf-podtyanet-kontrol-za-federalnymi-sredstvami-na-ohranu-baykala.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1690628-onf-podtyanet-kontrol-za-federalnymi-sredstvami-na-ohranu-baykala.html
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природной территории", а также проблемы хозяйственной и туристической 

деятельности на Байкале. 

Как сообщает ИА "СеверИнформ", в этот же день в 60 регионах России 

группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса обсудят на заседаниях экологическую проблематику региона. Не станет 

исключением и Вологодская область. На заседании региональной группы 

Центра мониторинга проблем экологии и защиты леса пройдет заседание, 

посвященной рубкам вблизи деревень в Кич-Городецком районе. 

"Наша конференция является новой "фронтовой" площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны. Рассчитываем на широкую 

поддержку наших инициатив со стороны представителей государственной и 

муниципальной власти, которые, мы надеемся, после нашей конференции более 

внимательно прислушаются к мнению общества в области охраны 

экологической среды и защиты леса", - цитирует пресс-служба движения 

координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева. Завершится 

конференция пленарным заседанием, на котором будет подготовлена итоговая 

резолюция. Выработанные предложения впоследствии эксперты направят 

профильным органам власти. 

http://www.cleandex.ru/news/2016/02/24/konferentsiya_onf_po_problemam_e

kologii_i_zaschity_lesa_proidet_v_irkutske_25_fevralya 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.02.2016.   СеверИнфо (severinfo.ru) (Вологда) 

Вологда примет участие в конференции ОНФ, посвящённой экологии 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   СеверИнформ (severinform.ru) (Вологда) 

Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты леса пройдет в 

Иркутске 25 февраля 

Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Танкеры пойдут в Арктику \ Николай Патрушев 

рассказал "РГ" о создании Арктического флота  

Началось строительство гигантского судостроительного комплекса, 

который будет выпускать супертанкеры и плавучие платформы для добычи 

нефти и газа на морском шельфе в Арктике. 

Он создается на Дальнем Востоке на базе завода "Звезда". По своим 

масштабам новый комплекс превзойдет даже те промышленные гиганты, 

которые существовали во времена Советского Союза. 

http://www.cleandex.ru/news/2016/02/24/konferentsiya_onf_po_problemam_ekologii_i_zaschity_lesa_proidet_v_irkutske_25_fevralya
http://www.cleandex.ru/news/2016/02/24/konferentsiya_onf_po_problemam_ekologii_i_zaschity_lesa_proidet_v_irkutske_25_fevralya
http://www.severinfo.ru/society/38512-vologda-primet-uchastie-v-konferencii-onf-posvyaschennoy-ekologii.html
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-02-2016&newsid=240469
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Уже через несколько лет Россия сама начнет выпускать сверхкрупные 

океанские танкеры и специальные суда ледового класса, которые смогут 

работать на арктическом шельфе.  

Фактически наша страна сможет создать первый и самый мощный в мире 

арктический флот. О том, как повлияет на экономику и безопасность страны 

строительство Дальневосточного центра судостроения, в интервью "Российской 

газете" рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

Николай Платонович, вы были на месте строительства будущего 

центра судостроения в Большом Камне. Какую роль в обеспечении 

национальной безопасности играет создающийся комплекс в Приморском 

крае? 
Николай Патрушев: Введение в эксплуатацию СК "Звезда" будет 

способствовать обеспечению национальной безопасности и государственных 

интересов в области морской деятельности. 

К 2020 году "Звезда" начнет выпуск танкеров водоизмещением 350 тысяч 

тонн и другой техники для Арктики 

Это будет самая крупная и современная гражданская верфь в России и 

первая, ориентированная на крупнотоннажное судостроение, которое в 

Советском Союзе было сконцентрировано на Украине в городе Николаеве. СК 

"Звезда" будет работать и на обеспечение экономической безопасности. 

Предполагается, что к 2020 году "Звезда" начнет выпускать танкеры 

водоизмещением 350 тысяч тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные 

суда, элементы морских платформ и другую технику для энергопроектов на 

морских шельфах России. 

Дело в том, что российский шельф - особенно в арктических широтах - 

является основной зоной, где следует ожидать наиболее заметного прироста 

ресурсов и запасов нефти, открытия крупных месторождений. Это делает 

актуальным строительство нефтяных платформ и флота для его освоения. 

Как идет строительство? С какими проблемами приходится 

сталкиваться? 
Николай Патрушев: Полный ввод в эксплуатацию всего комплекса 

производств судостроительного комплекса планируется завершить в конце 2024 

года. При этом ввод первых производственных цехов запланирован уже со 

второго полугодия 2016 года. Речь идет о складах металлопроката и 

оборудования, блоке корпусных производств и окрасочных камерах, цехах 

укрупнения блоков корпуса, насыщения, достроечных набережных и других 

объектах. 

Сейчас завершаются работы по монтажу оборудования, поставщики свои 

обязательства выполняют. Есть ряд проблем, которые надо решать. Это и 

вопросы, возникшие в связи с введением экономических санкций по отношению 

к России. Есть и сложности, зависящие от климатических условий, от непростой 
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логистики и нехватки кадров. По итогам своей поездки в Приморский край о 

ходе строительства СК "Звезда", обо всех проблемах предприятия я доложил 

президенту России. 

Реакция главы государства наверняка последовала, ведь именно 

Путин дал в 2013 году поручение о создании центра судостроения? 
Николай Патрушев: Конечно. Строительство СК "Звезда" находится на 

постоянном контроле у президента. Недавно Владимир Владимирович провел 

совещание по вопросам реализации проекта строительства Дальневосточного 

центра судостроения и судоремонта. Президент поставил задачу - решить 

вопросы, связанные с созданием и вводом в эксплуатацию первоочередных 

объектов производственной, энергетической, транспортной и социальной 

инфраструктуры. 

Были даны поручения - повысить уровень координации и эффективности 

деятельности органов государственной власти и заинтересованных нефтяных, 

судостроительных и иных компаний. 

Кроме того, поручено разработать перспективную стратегию развития 

производственной базы на основе сформированного портфеля заказов на суда и 

морскую технику. 

Кстати, "Роснефть", "Газпром", "НОВАТЭК" и "Совкомфлот" уже 

подписали с ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" 

соглашения о намерениях, предусматривающие размещение заказов на 

строительство судов, буровых платформ и гражданской морской техники на СК 

"Звезда". Эти же компании предполагают в ближайшее время разработать 

перспективный план загрузки предприятия на период до 2035 года. 

Рассмотрены вопросы доставки крупноформатного стального листа для 

изготовления судов.  

Планируется, что после ввода в эксплуатацию на верфи будет работать 

около 7500 человек. Это хорошая цифра. Поэтому поставлена задача обеспечить 

завод квалифицированными кадрами и создать для них комфортные условия 

для проживания. 

На совещании также отмечалось, что появление в России, на ее 

тихоокеанском побережье, собственного судостроительного кластера даст 

значительный мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. 

Как следствие, будет дан значительный импульс комплексному социально-

экономическому развитию регионов, расположенных в пределах 

Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны нашей страны. 

Справка "РГ" 

Россия провела масштабные натурные геолого-геофизические 

исследования в Северном Ледовитом океане для изучения геологической 

природы хребта Менделеева и хребта Ломоносова, батиметрическую съемку, 

сейсмические исследования. В октябре 2014 года была завершена последняя (в 
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рамках подготовки заявки) экспедиция в Арктику - геолого-геофизические 

исследования в районе котловин Подводников и Амундсена - за пределами 200 

миль. Высокоширотная экспедиция пересекла Северный полюс, где ранее таких 

исследований не было. В целом РФ претендует на 1,2 миллиона тысяч 

квадратных километров за пределами установленной 200-мильной 

экономической зоны.  

Участок простирается более чем на 350 морских миль от побережья и 

содержит прогнозные ресурсы углеводородов в размере 4,9 миллиарда тонн 

условного топлива. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, за пределами 

шельфа морское дно и его недра являются "общим наследием человечества". 

Однако государство может расширить свою экономическую зону, если морское 

дно за ее пределами является естественным продолжением материка. На 

территории под Северным Ледовитым океаном также претендуют Дания, 

Канада, Норвегия и США. 

 

3. Автопром. 

 

Коммерсантъ \ Белоруссия боится за МАЗ \ Автозавод может 

потерять российские госсубсидии 

Как стало известно "Ъ", в Минске обеспокоены идеей Минпромторга РФ 

изменить механизм распределения госсубсидий в размере 3 млрд руб. в год для 

закупок газомоторной техники. Белоруссия опасается, что передача субсидий от 

регионов автозаводам лишит господдержки МАЗ и другие заводы страны, уже 

инвестировавшие в разработку техники на газе. Продажи МАЗа в России в 

прошлом году и так уже упали более чем вдвое, и, по мнению экспертов, новая 

схема господдержки может только ухудшить положение автозавода.  

На прошлой неделе заместитель главы Совета министров Белоруссии 

Владимир Семашко направил письмо зампреду правительства РФ Аркадию 

Дворковичу, в котором просил не менять действующие в России условия 

госсубсидирования закупок газомоторной техники, рассказали "Ъ" источники, 

знакомые с ситуацией. Ранее поддержка шла через софинансирование затрат 

регионов на закупку техники, но в этом году Минпромторг предложил выделять 

субсидии напрямую автопроизводителям. Таким образом, по мнению Минска, 

господдержка будет сосредоточена на российских предприятиях и "негативно 

повлияет на конкурентоспособность белорусской техники".  

В письме господина Семашко, утверждает источник "Ъ", говорится, что в 

2015 году с помощью субсидий МАЗу удалось поставить в РФ 76 единиц 

газомоторной техники на 506,8 млн руб. На субсидии и в прошлом году, и в 

этом всего выделено по 3 млрд руб. Информации о том, сколько машин всего 

было реализовано через субсидии в 2015 году, Минпромторг не дает, но 

ожидаемый эффект от меры в этом году — 1,7 тыс. проданных машин. То есть 
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МАЗ претендовал примерно на 5% госсубсидий. Остальная часть доставалась 

преимущественно группе ГАЗ, КамАЗу и "Волгабасу". По данным "Автостата", 

в целом продажи МАЗа в РФ в 2015 году сократились на 54%, до 3,6 тыс. 

грузовиков, доля бренда сократилась на 1,8 процентного пункта, до 6%.  

Как пояснил "Ъ" один из источников на рынке, сейчас изменения в 

постановление правительства о субсидиях находятся на стадии 

межведомственного обсуждения. При этом в Минэкономики информация о 

намерениях Минпромторга не поступала, представитель господина Дворковича, 

Минфин и Минпромторг не ответили на запрос "Ъ". Собеседник "Ъ" поясняет, 

что изменение механизма упростит "сложный и долгий механизм" выделения 

средств. На прошлой неделе заместитель министра энергетики РФ Кирилл 

Молодцов заявлял, что правительство планирует направить средства в регионы 

к середине 2015 года.  

Между тем в письме господину Дворковичу, по данным "Ъ", Минск 

апеллирует к тесному сотрудничеству с "Газпромом", упоминая протокол о 

намерениях "расширения использования продукции и технологий предприятий 

Белоруссии для "Газпрома"". В документе говорится, что МАЗ, Минский 

тракторный завод и БелАЗ разработали технику, работающую на газе, на это 

потрачены "значительные финансовые средства". Ссылаясь на эти инвестиции, 

Владимир Семашко просит "обеспечить равные условия" для российских и 

белорусских предприятий. Впрочем, в этом году "Газпром" объявил о планах 

закупить около 1,5 тыс. единиц газомоторной техники на более чем 6 млрд руб. 

Глава концерна Алексей Миллер заявлял, что в 2015 году компания закупила 

1,2 тыс. газомоторных автомобилей, основными поставщиками были КамАЗ и 

группа ГАЗ, а в этом году "Газпром" собирается увеличить объем закупок у 

ГАЗа. Вчера в компании не раскрыли планов по закупке техники у МАЗа. Но 

если новый механизм распределения субсидий будет одобрен, на субсидии 

смогут претендовать не только муниципальные предприятия, как сейчас, но и 

другие компании, пояснил "Ъ" источник на рынке.  

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" отмечает, что МАЗ уже в прошлом 

году терял позиции в РФ — на ключевом для завода рынке, и заводу важно их 

восстановить, поскольку емкость внутреннего рынка Белоруссии 

несопоставима. При появлении ценовых преимуществ у российских игроков 

МАЗу станет, очевидно, сложнее конкурировать, замечает он, тогда как для 

российских игроков важны любые дополнительные продажи на фоне 

недозагрузки предприятий.  

 

Российская Газета \ "Нива" ускорится \ Предпритяие GM-АвтоВАЗ 

сократило одну смену  

Совместное предприятие (СП) GM-АвтоВАЗ перешло на работу в одну 

смену пять дней в неделю. Ранее сотрудники автопредприятия трудились в 
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двухсменном графике. При новом порядке рабочего дня скорость сборочного 

конвейера увеличится практически вдвое. Так предприятие рассчитывает 

сохранить запланированный объем производства в 2016 году. 

- Увеличение скорости конвейера до максимального уровня произойдет за 

счет технологических улучшений производственных линий и реорганизации 

рабочих мест, - отметили на предприятии. - Введенные изменения не повлияют 

на численность персонала СП.  

На предприятии надеются, что благодаря оптимизации и высокой степени 

локализации Chevrolet Niva (более 95 процентов комплектующих закупается у 

отечественных поставщиков) GM-АвтоВАЗ в 2016 году сможет сохранить свои 

позиции на автомобильном рынке. 

В январе 2016 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке, по 

данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 1182 машины 

(минус 40,8% к аналогичному периоду прошлого года). По итогам 2015 года 

было произведено Chevrolet Niva 34 218 - на 21,1 процента меньше, чем в 2014 

году. А продажи внедорожника в ушедшем году составили 34 726 автомобилей 

(падение на 24,5 процента), говорится в отчете АЕБ. 

Поддержать продажи тольяттинский завод надеется благодаря программе 

обновления автопарка. С февраля 2016 года до конца апреля GM-АвтоВАЗ 

проводит программу утилизации, по которой можно приобрести новую 

Chevrolet Niva со скидкой 60 тысяч рублей. По программе trade-in она также 

равна 60 тысячам рублей. Кстати, модель в 2015 году вошла в тройку самых 

популярных в сегменте SUV в России. 

Поклонников внедорожника волнует вопрос, встанет ли Chevrolet Niva 

второго поколения на конвейер. Ведь сроки запуска проекта переносились 

неоднократно, а сейчас и вовсе вопрос находится в подвешенном состоянии. 

Так, если ранее сообщалось, что СП пусть безуспешно, но ищет 

инвестиции для реализации проекта, то после того как в октябре 2015 года 

возглавил Ромуальд Рытвински, руководивший заводом GM в Санкт-

Петербурге и всеми производствами концерна в бывшем СССР, официальной 

информации о модели не появляется. Пока завод в рабочем режиме выпускает 

"Ниву" старого поколения, которая была поставлена на конвейер в 2002 году и с 

тех пор только один раз прошла рестайлинг.  

Напомним, неделю назад АвтоВАЗ также начал работать в урезанном 

графике. Предприятие перешло на неполную рабочую неделю. До середины 

августа сотрудники будут выходить на конвейер четыре дня в неделю вместо 

пяти. Вазовцы из-за этого потеряют в зарплате порядка 20 процентов, но 

вынужденная мера позволит сохранить рабочие места. 

Председатель профсоюза автопредприятия Сергей Зайцев отметил, что 

при урезанной рабочей неделе запрещено проводить массовые сокращения 
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персонала. Сейчас на заводе трудятся примерно 44 тысячи человек. В начале 

2015 года численность предприятия насчитывала 52 тысячи работников. 

При этом официально в прошлом году завод сократил 1100 менеджеров. 

Остальные уволились по соглашению сторон на условиях существенных 

единовременных выплат в размере 3-4 средних заработков. Часть уволились 

сами или вышли на пенсию. 

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ ОПК создала образец оборудования для новых командных 

пунктов на базе вертолетов \ Бортовой комплекс аппаратуры для такого 

вертолета уже прошел испытания 

Специалисты НПП "Полет" (входит в Объединенную 

приборостроительную корпорацию, ОПК) создали опытный образец 

оборудования для нового поколения воздушных командных пунктов на базе 

вертолетов. Об этом сообщил ТАСС представитель ОПК. 

"Мы готовы к созданию нового поколения воздушных пунктов 

управления на базе вертолетов. Ожидаем решения Минобороны России по 

этому вопросу", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, опытный образец бортового комплекса аппаратуры для 

такого вертолета уже прошел испытания. 

В Советском Союзе был разработан целый ряд вертолетов, выполнявших 

функции воздушных командных пунктов. В частности, такие машины были 

созданы на базе Ми-6 (вариант, также известный как Ми-22) и Ми-8, 

проводились испытания пункта управления на основе тяжелого транспортного 

вертолета Ми-26. 

Наибольшую известность получили воздушные командные пункты на 

базе самолетов. В США такие машины назвали самолетами "судного дня", 

поскольку их предполагалось использовать в случае уничтожения наземных 

структур управления в ядерной войне. Самыми известными моделями 

специализированных самолетов этого типа стали американские E-4B на базе 

лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, основанные на пассажирских Ил-86. 


