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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт \ Роспотребнадзор после 

обращения ОНФ выявил нарушения экологического законодательства в 

поселке Наушки 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Бурятия после запроса Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

совместно с Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной 

прокуратурой провела проверку на предмет наличия фактов нарушения 

экологического законодательства в районе посёлка Наушки Кяхтинского района 

Республики Бурятия. 

В результате проверки было установлено, что очистные сооружения в 

поселении разрушены и не эксплуатируются. Кроме того, было установлено, 

что в нарушение требований санитарного законодательства, осуществляется 

вывоз жидких бытовых отходов без предварительной очистки и 

обеззараживания. Отходы попадают на участок, расположенный за чертой 

поселения, на котором организована свалка твердых коммунальных отходов. 

В рамках дополнительных мероприятий ведомством были проведены 

исследования проб воды из поверхностного водного объекта с целью оценки 

возможного влияния слива жидких отходов на состояние реки Селенга, по 

результатам которых были найдены вредные вещества. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев обратил 

внимание на объективность и профессионализм результатов совместной 

проверки Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры в ответ на 

обращение ОНФ. «В тоже время, я хотел бы отметить, что после проведения 

проверки мы ожидаем конкретных действий со стороны надзорных и 

правоохранительных органов по устранению всех найденных нарушений, а 

также по установлению и наказанию виновных лиц, их допустивших», - 

резюмировал Гутенев. 

Эксперт региональной группы ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса в Республике Бурятия Александр Афанасьев утверждает, что сегодня на 

всей территории Бурятии очистка сточных вод не производится должным 

образом. Это подтверждают неоднократные проверки Росприроднадзора и 

Природоохранной Прокуратуры. «Кроме надзорных и правоохранительных 

органов, конкретные действия должны принимать представители органов 

власти на всех уровнях, начиная от главы поселения, заканчивая главами 

регионов», - отметил Афанасьев. 

http://onf.ru/node/41368/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://onf.ru/node/41368/
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06.08.2016.   Байкал-Daily В Бурятии Роспотребнадзор обнаружил 

разрушенные очистные в Наушках Ссылка на оригинал статьи  

 

Информационный сервер Тольятти \ Владимиру Путину доложат о 

незаконных стройках в тольяттинском лесу 

Президенту России Владимиру Путину доложат о незаконных стройках в 

тольяттинском лесу. Об этом стало известно на состоявшемся сегодня в 

Тольятти выездном совещании федеральной мониторинговой группы. 

Инициатором встречи стал член федеральной мониторинговой группы, 

руководитель федерального проекта "Экология России" по Самарской области 

Денис Волков. Руководитель мониторинговой группы, заместитель 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенёв 

сообщил, что в конце августа представит Владимиру Путину доклад, в который 

войдёт информация о состоянии тольяттинского леса. 

Федеральная мониторинговая группа была создана для контроля над 

исполнением недавно подписанного президентом России федерального закона о 

лесопарковых зелёных поясах (№353-ФЗ от 3.07.16, "Зелёный щит"). Согласно 

этому закону, в городах могут создаваться лесопарковые зелёные пояса, на 

которых запрещено строительство. "Изменение границ лесопаркового зелёного 

пояса, которое может привести к уменьшению его площади, не допускается", - 

говорится в законе. 

"Территории, которые будут включены в "зеленый пояс", уже сейчас 

должны находиться под пристальным вниманием активистов, экологов и членов 

региональной мониторинговой группы, – считает Владимир Гутенёв. – 

Подобный контроль позволит не допустить их изъятия, изменения границ и 

ведения в лесах запрещенной законом хозяйственной деятельности. Как это 

может случиться в Тольятти. К нам уже поступила информация о намерениях 

начать некое малоэтажное строительство на территории леса. Причастные к 

подобной деятельности должны понимать, что информация об их 

"инициативах" будет доведена до президента". 

"Жители Тольятти активно участвуют в восстановлении городского леса 

после пожара 2010 года, – сообщил Денис Волков. – При поддержке 

правительства Самарской области, предприятий и общественных организаций 

за эти годы высажено более 1400 гектаров зелёных насаждений. Однако 

незавершённость процедуры перевода лесных земель в муниципальную 

собственность не позволяет в полной мере возложить на городские власти 

ответственность за содержание лесов, включая обеспечение противопожарной 

безопасности, контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование 

застройке его территории. Необходимо ликвидировать факторы, мешающие 

переводу лесных земель в муниципальную собственность, и создать на основе 

тольяттинского леса "зелёный пояс". Новый статус территории позволит нам 

http://www.baikal-daily.ru/news/20/214824/
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надёжно защитить лес от попыток застроить его коттеджами и торговыми 

центрами". 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/641117/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Позиция - Владимир Гутенев, 

Депутат Госдумы, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса 
Гутенев: Деятельность Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса охватила все отрасли охраны окружающей среды 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса рассказали о наиболее важных направлениях в сфере охраны 

природы, на которых в ближайшее время планируют сосредоточиться эксперты 

и активисты Народного фронта. Координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев считает, что за полтора годы работы Центра существенно 

расширилась сфера его деятельности в области охраны окружающей среды. 

Он пояснил, что на данный момент работа в первую 

очередь сосредоточена на мониторинге состояния лесной сферы, в том числе 

мониторинге реализации поправок к лесному и природоохранному 

законодательству, принятых по инициативе Центра в этом году и посвященных 

усилению ответственности арендаторов за некачественное лесовосстановление, 

а также закона «Зеленый щит» о создании лесопарковых зеленых поясов». «Во-

вторых, - отметил Гутенев, - особое внимание мы собираемся уделять 

состоянию особо охраняемых природных территорий, в первую очередь 

федеральным национальным паркам. В-третьих, мониторингу санитарного 

состояния регионов, анализу планирования территориальных схем обращения с 

отходами и поиску незаконных полигонов твердых коммунальных отходов. В-

четвертых, мониторингу уровня загрязнения водных ресурсов, в особенности 

озера Байкал». 

По словам депутата, многие из инициатив Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса поддерживаются 

правительством РФ, что позволяет достигать положительных результатов в 

целом ряде лесных и природоохранных вопросов. 

«На прошлой неделе в ходе рабочей встречи между президентом России 

Владимиром Путиным и заместителем председателя правительства 

Александром Хлопониным обсуждались вопросы сохранения и восстановления 

лесов в Российской Федерации. Наибольшее внимание было уделено именно 

законодательным инициативам ОНФ, касающимся создания лесопарковых 

зеленых поясов, увеличения ответственности за лесовосстановление для 

арендаторов, а также распределению финансов на лесоохрану среди российских 

регионов», - сообщил координатор Центра. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/641117/
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Гутенев подчеркнул, что в преддверии Года экологии одной из целей как 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, так и федеральных органов власти должно стать повышение 

эффективности своей работы для решения системных проблем в сфере экологии 

и защиты леса. 

«Мы рассчитываем, что федеральные органы власти, в первую очередь 

Минприроды и его структурные подразделения, будут менее избирательней 

относится к нашим инициативам и количество реализованных конструктивных 

предложений по совершенствованию лесного и природоохранного 

законодательства будет только увеличиваться», - резюмировал координатор. 

http://onf.ru/node/41318/ 

 

БайкалФинанс \ Очистные сооружения в Наушках разрушены и не 

работают - ОНФ 

Нарушения экологического законодательства в районе приграничного с 

Монголией поселка Наушки (Бурятия) выявила проверка Роспотребнадзора и 

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

проведенная после запроса Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, сообщает пресс-служба ОНФ 

В результате проверки установлено, что очистные сооружения в 

поселении разрушены и не эксплуатируются. Кроме того, в нарушение 

требований санитарного законодательства, жидкие бытовые отходы вывозятся 

без предварительной очистки и обеззараживания. Отходы попадают на участок, 

расположенный за чертой поселения, на котором организована свалка твердых 

коммунальных отходов. 

Проведены также исследования проб воды из поверхностного водного 

объекта с целью оценки возможного влияния слива жидких отходов на 

состояние реки Селенга, по результатам которых найдены вредные вещества. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев обратил 

внимание на объективность и профессионализм результатов совместной 

проверки Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры в ответ на 

обращение ОНФ. «В тоже время, я хотел бы отметить, что после проведения 

проверки мы ожидаем конкретных действий со стороны надзорных и 

правоохранительных органов по устранению всех найденных нарушений, а 

также по установлению и наказанию виновных лиц, их допустивших», - 

резюмировал Гутенев. 

Эксперт региональной группы ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса в Бурятии Александр Афанасьев утверждает, что сегодня на всей 

территории Бурятии очистка сточных вод не производится должным образом. 

Это подтверждают неоднократные проверки Росприроднадзора и 

http://onf.ru/node/41318/
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природоохранной прокуратуры. «Кроме надзорных и правоохранительных 

органов, конкретные действия должны принимать представители органов 

власти на всех уровнях, начиная от главы поселения, заканчивая главами 

регионов», - отметил Афанасьев. 

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/ochistnyie-sooruzheniya-v-naushkah-

razrushenyi-i-ne-rabotayut-onf-06082016-14844575.html 

 

Терра \ В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила 

состояние лесов 

Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной 

мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании 

лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Мероприятие было посвящено исполнению закона о создании 

лесопарковых зеленых поясов и определения статуса лесных земель, 

расположенных в границах Тольятти. По словам Гутенева, экологи региона 

подняли проблему незавершенности процедуры перевода лесных земель в 

муниципальную собственность, что не позволяет в полной мере обязать 

городские власти отвечать за содержание лесов, обеспечивать 

противопожарную безопасность и контролировать их санитарное состояние. 

Между тем для Тольятти противопожарная безопасность особенно 

актуальна - пожар 2010 года уничтожил более 2 тысяч гектаров лесных 

насаждений. Все предложения  тольяттинцев, основанные на их опыте 

восстановления лесов, войдут в доклад президенту Владимиру Путину. 

http://www.trkterra.ru/news/v-tolyatti-federalnaya-monitoringovaya-gruppa-

proverila-sostoyanie-lesov/05082016-1436 

 

Телеканал НТВ \ В пригороде Тольятти появился "зеленый щит" \ В 

Самарской области сооружают «зеленый щит». Активисты сажают деревья 

на территории региона. 

В 2010 году под Тольятти сгорели более двух тысяч гектаров леса. 

Уничтожен огромный сосновый бор, город фактически лишился легких 

Владимир Гутенёв, координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: «В настоящее время 

восстановлено около 1300 гектаров. Это произошло не благодаря, а вопреки. 

Благодаря региональному отделению партии, благодаря экологическим 

организациям и движениям, благодаря конструктивной позиции 

территориального подразделения Рослесхоза». 

Новый закон о «зеленом щите», подписанный Владимиром Путиным, 

вступит в силу в начале следующего года. Документ предполагает создание 

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/ochistnyie-sooruzheniya-v-naushkah-razrushenyi-i-ne-rabotayut-onf-06082016-14844575.html
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/ochistnyie-sooruzheniya-v-naushkah-razrushenyi-i-ne-rabotayut-onf-06082016-14844575.html
http://www.trkterra.ru/news/v-tolyatti-federalnaya-monitoringovaya-gruppa-proverila-sostoyanie-lesov/05082016-1436
http://www.trkterra.ru/news/v-tolyatti-federalnaya-monitoringovaya-gruppa-proverila-sostoyanie-lesov/05082016-1436
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зеленых насаждений в 35 регионах страны, что значительно улучшит 

экологическую обстановку. 

Также закон призван также защитить леса от вырубок. При этом 

инициировать создание «зеленого щита» могут как общественные организации, 

так и простые граждане. Для этого нужно обратиться в Общественную палату. 

http://www.ntv.ru/novosti/1648264/ 

 

НТВ \ В Самарской области сооружают "Зеленый щит" 

ВЕДУЩИЙ: В Самарской области сооружают "Зеленый щит". Активисты 

сажают деревья. В 2010-м году под Тольятти сгорели более 2 тысяч гектаров 

леса, это огромных сосновый бор, и город фактически лишился "легких". 

Владимир ГУТЕНЁВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса: В настоящий момент восстановлено 

около тысячи трехсот. Это произошло, скорее, не благодаря, а вопреки. 

Произошло благодаря энтузиазму регионального отделения партии, благодаря 

тому, что есть экологические организации и движения и благодаря 

конструктивной позиции территориального подразделения Рослесхоза 

ВЕДУЩИЙ: Новый закон о "Зеленом щите" уже подписал Владимир Путин. Он 

вступит в силу в начале следующего года. Документ предполагает создание 

зеленых насаждений в 35 регионах страны, что значительно улучшит 

экологическую обстановку. Документ призван также защитить леса от вырубок. 

При этом инициировать создание "Зеленого щита" могут как общественные 

организации, так и простые граждане. Для этого нужно обратиться в 

Общественную палату. 

 

ИА Татар-информ \ Татарстанское отделение Союза 

машиностроителей России достойно выступило на международном форуме 

Молодые специалисты татарстанских предприятий РТ улучшили 

результаты предыдущих лет на форуме «Инженеры Будущего». 

Лучший результат и в командном, и в личном зачете среди всех 

представителей предприятий РТ на международном молодежном 

промышленном форуме «Инженеры Будущего- 2016» показала команда АО 

"ПОЗиС" (POZIS), входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. 

Шестой Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» состоялся в Удмуртии с 8 по 17 июля, его 

организаторами выступили Союз машиностроителей России, ГК «Ростех» и 

правительство Удмуртской Республики. В мероприятии приняли участие более 

1100 молодых специалистов и управленцев, представляющих порядка 200 

промышленных предприятий, а также аспиранты и студенты из более чем 30 

ведущих технических ВУЗов России и зарубежья. 

http://www.ntv.ru/novosti/1648264/
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Среди представителей 72 регионов РФ, направивших свои команды для 

участия, оказались особенно заметны молодые инженеры Татарстана. 30 

человек от крупнейших промышленных предприятий республики, входящих в 

Союз машиностроителей России, представляли на форуме наш регион. К их 

числу относятся АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Казанский вертолетный 

завод», АО «Завод Элекон», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское 

бюро» и другие. 

В течение 10 дней участникам Форума была предложена обширная 

образовательная, деловая, культурная, спортивная и туристическая программа. 

Не отставали в активности и сами участники форума. Так, представители POZIS 

предоставили несколько образовательных и деловых сервисов, основанных на 

актуальных разработках компании и настроенных на повышение 

профкомпетенций слушателей. В целом образовательные и деловые сервисы 

POZIS посетило более 500 человек – половина всех участников форума. 

Команда «КАМАЗа» также была отмечена за отличные образовательные 

сервисы. 

В итоге результаты команд предприятий, входящих в состав ТРО СМР 

оказались достойными как в командном, так и в личном рейтингах. Лидером 

среди татарстанцев в очередной раз стал POZIS, улучшивший результаты 

предыдущих лет. Так, в 2014 году предприятие заняло 7 место в корпоративном 

рейтинге, а в прошлом, выступая в составе концерна «Техмаш», поднялось на 

ступень выше. Результат 2016 года – 4 место в рейтинге. Трое из серговчан 

вошли в десятку лучших в личном рейтинге. 

Команде ПАО «КАМАЗ» также удалось улучшить прошлогодний 

результат и занять пятую позицию международного рейтинга, трое 

специалистов автогиганта – в двадцатке лучших в личном рейтинге. АО 

«Зеленодольское ПКБ», выступая как часть команды АО «Объединенная 

судостроительная корпорация», разделили с головной компанией право на 

«бронзу». Но и самостоятельно команда ЗПКБ заняла 6 место. Немногим 

уступило в рейтинге АО «Завод Элекон»: ее молодые инженеры заняли 8 

строчку в общекорпоративном рейтинге. 

Успехи татарстанцев отметил Первый заместитель Председателя Союза 

машиностроителей России, Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев. Так, в письме 

на имя генерального директора АО «ПОЗиС» Радика Хасанова, который также 

возглавляет Татарстанское отделение Союзмаша, Владимир Владимирович 

выразил искреннюю благодарность за сотрудничество и поддержку в 

подготовке форума «Инженеры будущего-2016». Владимир Гутенев пожелал 

машиностроителям Татарстана новых профессиональных достижений и 

выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе в вопросах 

реализации молодежной политики Союза машиностроителей России. 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/05/515175/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
05.08.2016.   TatCenter.ru Татарстанское отделение Союза 

машиностроителей России достойно выступило на форуме "Инженеры 

будущего-2016" Ссылка на оригинал статьи  

 

НеСлухи.РФ \ Владимир Гутенев: Мы будем включать проблемные 

вопросы в доклад Президенту 

В пятницу, 5 августа, в Тольятти состоялось выездное совещание 

федеральной мониторинговой группы, посвящённое вопросам определения 

статуса лесных земель, расположенных в границах г.о. Тольятти. Члены 

федеральной мониторинговой группы оценили текущее состояние леса, а также 

ознакомились с докладом представителей мэрии г.о. Тольятти и отчётом 

министерства природопользования Самарской области о реализации 

государственной целевой программы «Воспроизводство и охрана лесов 

Самарской области». 

По словам депутата Государственной Думы, руководителя федеральной 

мониторинговой группы Владимира Гутенева, в настоящий момент 

проводятся встречи с мониторинговыми группами в регионах для определения 

ключевых экологических точек, которые сформируют так называемый 

«Зеленый щит». И тольяттинский лес является одним из таких узлов: 

– Сегодня федеральная мониторинговая группа осуществляет один из 

четырех важнейших законов, так называемый «Зеленый щит», приехала на 

расширенное заседание региональной мониторинговой группы. Эта группа в 

настоящий момент формирует те узловые экологические точки будущего 

каркаса «Зеленого щита» по Самарской области. Одним из важнейших таких 

узлов является тольяттинский лес. К большому сожалению, в 2010 году 

случился пожар  на огромной территории в две тысячи гектар, вследствие чего 

пострадали лесные насаждения. И, несмотря на то, что существуют серьезные 

правовые коллизии, отсутствие которых бы позволило перевести эту 

территорию под ответственность муниципалитета, готового дать средства на 

возрождение леса, это не мешает территориальному управлению рослесхоза, а 

также тем, кто активно работает в областном отделении партии «Единая 

Россия» заниматься восстановлением леса. Кроме того, предстоит решать и 

другие задачи. Например, возможность проводить санитарные рубки, причем, 

не создавая отходы, которые могут представлять пожароопасность, а 

перерабатывая их. 

Поэтому решение системных вопросов входит в работу федеральной 

мониторинговой группы, которая выезжает места, проводит встречи с 

региональными группами. Мы будем включать проблемные вопросы в доклад 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/05/515175/
http://info.tatcenter.ru/article/162498/
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Президенту, и будем выходить с дополнительными инициативами по 

совершенствованию законодательства. 

http://nesluhi.info/expert/vladimir-gutenev-my-budem-vklyuchat-problemnye-

voprosy-v-doklad-prezidentu/ 

 

НеСлухи.РФ \ Денис Волков: Необходимо создать на основе 

тольяттинского леса «зелёный пояс» 

В пятницу, 5 августа, в Тольятти состоялось выездное совещание 

федеральной мониторинговой группы, возглавляемой депутатом 

Государственной Думы Владимиром Гутеневым, посвящённое вопросам 

определения статуса лесных земель, расположенных в границах г.о. Тольятти. 

Члены федеральной мониторинговой группы оценили текущее состояние леса, а 

также ознакомились с докладом представителей мэрии г.о. Тольятти и отчётом 

министерства природопользования Самарской области о реализации 

государственной целевой программы «Воспроизводство и охрана лесов 

Самарской области». По словам руководителя региональной мониторинговой 

группы Дениса Волкова, важным фактором, в решении ситуации с 

тольяттинским лесом и его развитием является перевод территории в 

собственность муниципалитета: 

Жители Тольятти активно участвуют в восстановлении городского леса 

после пожара 2010 года. При поддержке Правительства Самарской области, 

предприятий и общественных организаций за эти годы высажено более 80 

гектаров зелёных насаждений. Однако незавершённость процедуры перевода 

лесных земель в муниципальную собственность не позволяет в полной мере 

возложить на городские власти ответственность за содержание лесов, включая 

обеспечение противопожарной безопасности, контроль санитарного состояния 

леса и воспрепятствование застройке его территории. Необходимо 

ликвидировать факторы, мешающие перевод лесных земель в муниципальную 

собственность, и создать на основе тольяттинского леса «зелёный пояс». Новый 

статус территории позволит нам надёжно защитить лес от попыток застроить 

его коттеджами и торговыми центрами. 

http://nesluhi.info/expert/denis-volkov-neobxodimo-sozdat-na-osnove-

tolyattinskogo-lesa-zelyonyj-poyas/ 

 

НеСлухи.РФ \ Про тольяттинский лес доложат Путину? 

В пятницу, 5 августа, в Тольятти состоялось выездное совещание 

федеральной мониторинговой группы, посвящённое вопросам определения 

статуса лесных земель, расположенных в границах г.о. Тольятти. Члены 

федеральной мониторинговой группы оценили текущее состояние леса, а также 

ознакомились с докладом представителей мэрии г.о. Тольятти и отчётом 

министерства природопользования Самарской области о реализации 

http://nesluhi.info/expert/vladimir-gutenev-my-budem-vklyuchat-problemnye-voprosy-v-doklad-prezidentu/
http://nesluhi.info/expert/vladimir-gutenev-my-budem-vklyuchat-problemnye-voprosy-v-doklad-prezidentu/
http://nesluhi.info/expert/denis-volkov-neobxodimo-sozdat-na-osnove-tolyattinskogo-lesa-zelyonyj-poyas/
http://nesluhi.info/expert/denis-volkov-neobxodimo-sozdat-na-osnove-tolyattinskogo-lesa-zelyonyj-poyas/
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государственной целевой программы «Воспроизводство и охрана лесов 

Самарской области». 

По словам депутата Государственной Думы, руководителя федеральной 

мониторинговой группы Владимира Гутенева, в настоящий момент 

проводятся встречи с мониторинговыми группами в регионах для определения 

ключевых экологических точек, которые сформируют так называемый 

«Зеленый щит». И тольяттинский лес является одним из таких узлов.  «К нам 

поступила информация о намерениях начать в Тольятти строительство на 

территории леса коттеджей, деловых и торговых центров, - говорит Гутенев. - 

Мы обязаны разобраться в этой ситуации. Причастные к подобной деятельности 

должны понимать, что информация об их «инициативах» будет доведена до 

сведения Президента. Мы не допустим изъятия земель из лесного фонда». 

Как отметил руководитель региональной мониторинговой группы, 

руководитель проекта «Экология России» Денис Волков,  важным вопросом в 

решении сложившихся вокруг тольяттинского леса проблем является перевод 

лесных земель в муниципальную собственность. «Незавершённость процедуры 

перевода лесных земель в муниципальную собственность не позволяет в полной 

мере возложить на городские власти ответственность за содержание лесов, 

включая обеспечение противопожарной безопасности, контроль санитарного 

состояния леса и воспрепятствование застройке его территории», – поясняет 

Волков. 

Необходимо добавить, что по итогам совещания будет подготовлен 

доклад для Президента России Владимира Путина. 

Справка 

4 июля 2016 года был официально опубликован Федеральный закон от 

03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части создания лесопарковых зелёных поясов». 

В закон «Об охране окружающей среды» добавилась новая глава - 

«Лесопарковые зелёные пояса». Согласно закону, по решению 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, вокруг городов могут создаваться лесопарковые зелёные пояса, 

представляющие собой зоны с ограниченным режимом природопользования и 

иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 

расположены леса и территории зелёного фонда в границах городских 

населённых пунктов, которые прилегают к лесам или составляют с ними 

единую естественную экологическую систему. 

Для создания лесопаркового зелёного пояса инициаторы (а ими могут 

быть некоммерческие организации, органы государственной власти или органы 

местного самоуправления) должны обратиться с обоснованным ходатайством в 
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общественную палату субъекта Российской Федерации, на территории которого 

планируется создание лесопаркового зелёного пояса. 

Решение о создании лесопаркового зелёного пояса и о его площади либо 

решение об отказе в его создании принимается законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Границы лесопарковых зелёных поясов подлежат включению в Единый 

государственный реестр недвижимости. Изменение границ лесопаркового 

зелёного пояса, которое может привести к уменьшению его площади, не 

допускается. 

Изначально планировалось создание «зелёного щита» только вокруг 

Москвы, однако позднее было решено распространить ограничения на вырубку 

деревьев вокруг других крупных российских городов. 

http://nesluhi.info/sluhi/pro-tolyattinskij-les-dolozhat-putinu/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ Российские разведчики победили на Армейских 

международных играх 
Военнослужащие из России стали победителями конкурса "Отличники 

войсковой разведки", проходившего на полигоне "Кольцово" Новосибирского 

высшего военного командного училища в рамках Армейских международных 

игр, сообщает в пятницу пресс-службе Минобороны РФ. 

В состязаниях, стартовавших 31 июля, принимали участие сильнейшие 

разведчики Армении, Зимбабве, Казахстана, Китая и России. Торжественная 

церемония закрытия конкурса состоится 6 августа. 

"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте 

команда Китайской Народной Республики, на третьем месте команда 

Казахстана. Большое внимание со стороны иностранных государств было 

уделено проведению конкурса войсковых разведчиков. Его посетили на разных 

этапах наблюдатели из Ирана, Индии, Пакистана и Палестины", - говорится в 

сообщении. 

В пресс-службе уточнили, что конкурс состоял из пяти этапов: 

"Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс механиков-водителей", 

"Комплекс препятствий "Тропа разведчика", "Стрельба" и "Выход 

разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи". 

 

3. Автопром. 

 

Информинг \ «АвтоВАЗ» намерен снизить до конца года расходы на 

комплектующие на 7% 

http://nesluhi.info/sluhi/pro-tolyattinskij-les-dolozhat-putinu/
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«АвтоВАЗ» планирует за 2016 год снизить расходы на материалы и 

комплектующие для своих автомобилей на 7%.  

При этом в 2017 году расходы по этим статьям, считают на отечественном 

автопредприятии, можно будет сократить еще на 13%. 

Возможно, это позволит автопроизводителю хоть немного улучшить свое 

финансовое положение. Так, в 2015 году убыток автогиганта достиг 74 млрд. 

рублей, выручка же сократилась до 176,5 млрд. рублей. Исходя из данных по 

продажам за период с января по июнь текущего года, убыток «АвтоВАЗа» уже 

достиг 27,6 млрд. рублей, а доходы упали на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. В тоже время доля компании на российском рынке выросла 

почти до 20%.  

В «АвтоВАЗе» отмечают, что 76% цены автомобиля – это стоимость 

комплектующих. Сейчас рентабельность новых моделей держится на уровне 3-

5%. Но если снизить стоимость комплектующих, уверено руководство 

компании, можно будет добиться повышения продаж.  

Чтобы реализовать намеченные планы, «АвтоВАЗ» хочет увеличить 

локализацию производства. Уменьшение количества зарубежных деталей, 

считают топ-менеджеры, существенно снизит себестоимость автомобилей.  

Напомним, в апреле текущего года «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор. Он 

сменил на этом посту Бу Андерссона. Как отметил глава Минпромторга Денис 

Мантуров, главной задачей нового руководства «АвтоВАЗа» будет 

максимальная ориентация на отечественных поставщиков. 

 

4. Авиастроение. 

 

ГТРК Новосибирск \ Уникальный авиадвигатель разработали в 

Красноярске 
Малая авиация России в скором времени может полететь на красноярских 

двигателях. В регионе сейчас тестируют инновационную разработку, которая, 

по словам инженеров - может существенно потеснить импортные аналоги. 

Этот двигатель пока еще не заводят - его еще надо детально 

протестировать, но впереди у него большое небо. Он будет использоваться в 

легкомоторной авиации и для беспилотников. Изюминка в том, что моторы 

строят из инновационных материалов, их состав держат в строжайшем секрете. 

Кроме того, разработаны интеллектуальные системы управления - в малой 

авиации они никогда не применялись.  

Егор Крылов, разработчик инновационных авиадвигателей: «В неё 

заложены заранее алгоритмы, которые позволяют проводить диагностику 

предполётную и во время полёта состояние двигателя и выдавать, 

соответственно и выдавать предупреждения, ошибки для пилота».  
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Более того, сейчас испытывается комплекс, который позволит считывать 

информацию с двигателя через радиоканал и техники, находясь на земле, будут 

точно знать, что происходит с самолётом и даже корректировать параметры 

работы. Самое любопытное в том, что эти моторы на 70 процентов 

производятся именно в Красноярске. Импортных комплектующих минимум. 

Потребность в красноярских авиадвигателях сейчас колоссальная - в России 

насчитывается примерно четыре тысячи воздушных судов малой авиации и все 

они должны летать. А эти двигатели, они как революция, способны на нет 

свести зависимость российской авиатехники от импорта.  

Достоинство ещё и в том, что эти моторы не требуют создания огромного 

предприятия. Двадцать человек спокойно смогут производить триста 

двигателей в год. Причём моторы можно адаптировать под любой самолёт. 

Сейчас проект подал заявку на участие в федеральной программе "Старт", 

направленной на поддержку инновационных разработок России. Если всё 

пойдёт как задумывалось, то уже через несколько лет малая российская авиация 

полетит на красноярских двигателях. Тем более что их стоимость в два раза 

ниже, чем у импортных аналогов.  

     


