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Поздравление членам Всероссийского
общества охраны природы
с 80летием со дня основания
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой –
80летием со дня основания одной из самых массовых об
щественных экологических организаций в России.
Всероссийское общество охраны природы – одна из ста
рейших общественных природоохранных организаций на
шей страны. 80 лет назад вы первые заговорили о бережном
отношении к природе, о сохранении природного потен
циала для будущих поколений. И сегодня тема охраны при
роды не потеряла своей актуальности.
Уверен, что ваш бесценный опыт практической приро
доохранной работы, любовь к природе, стремление сохра
нить национальные природные ресурсы и в дальнейшем
будут способствовать процветанию нашей Родины.
Желаю членам Всероссийского общества охраны приро
ды и в дальнейшем успешной и плодотворной работы в де
ле охраны окружающей среды, крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председатель Российской
партии ЖИЗНИ

С.М. Миронов

В каждом из 40 выпусков «Вестника» авторы его
(председатель и секретариат Оргкомитета «Дней за
щиты от экологической опасности») старались разно
образить форму подачи итоговых материалов. Делалось
это из тех соображений, чтобы лучше и доступнее до
нести до читателей (и, прежде всего, в регионах Рос
сии) методологию организации и проведения этой ак
ции, лучший опыт работы, рекомендации для распро
странения.
В данном «Вестнике» (№ 41 ) впервые избран принцип
подведения результатов 2004 года по федеральным ок
ругам, а внутри них – по входящим в их состав субъек
там РФ, имеющим хорошие результаты и своевременно
представившим годовые отчеты. Часть материалов
изложена в виде статей, ранее подготовленных для
публикации в СМИ («Природноресурсные ведомости» и
др.) и представленных в Интернете на сайтстранице
«Экосогласие». Другая часть отражает новый опыт по
уже ставшими традиционными направлениям этой ак
ции. Естественно, указаны и те регионы, которые не
выслали свои отчеты (либо выслали их не по адресу, с
большим опозданием и низкого качества).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 11 июня 1996 г. № 686
«О проведении Дней защиты
от экологической опасности»
В целях поддержки общественного движения за экологиче
ское возрождение России, укрепления взаимодействия государ
ственных органов и общественных объединений в проведении
эффективной экологической политики Правительство Россий
ской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации и Обще
российского организационного комитета Дней защиты от эко
логической опасности, других организаций о ежегодном прове
дении в Российской Федерации с 15 апреля по 5 июня Дней за
щиты от экологической опасности.
2. Министерству охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации, федеральным органам испол
нительной власти и органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации оказывать организационную поддержку
в проведении в Российской Федерации Дней защиты от эколо
гической опасности, содействовать привлечению для этих целей
финансовых средств экологических фондов и других источни
ков.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин
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ВВЕДЕНИЕ
История Общероссийских Дней защиты от экологической
опасности не столь продолжительна – в этом году им исполни
лось 11 лет.
Однако сам факт и повод для возникновения этой акции
весьма схожи с образованием в свое время – 80 лет назад Все
российского общества охраны природы, а именно: сложная эко
логическая обстановка во многих регионах, необходимость
объединения усилий органов власти всех уровней, государствен
ных природоохранных органов, профсоюзов, общественных
объединений и населения для решения экологических проблем.
Понимая это, ряд общественных объединений (Всероссий
ская ассоциация регионов с неблагоприятной экологической
обстановкой, Интерсоцэкофонд, Союз «Чернобыль», ВООП и
др.), Минприроды России, СМИ и другие организации высту
пили инициаторами проведения ежегодно с 15 апреля по 5 июня
Дней защиты от экологической опасности.
В первые годы Оргкомитет этой акции возглавил профсоюз
ный лидер – Романов В.И.. Последние 6 лет и по сей день ини
циатива прочно перешла к Всероссийскому обществу охраны
природы с И.Ф.Баришполом во главе. «Дни защиты» стали не
отъемлемой частью деятельности ВООП, они проходят красной
нитью буквально через все его уставные направления. И как по
казал опыт, главная цель Дней защиты – объединить и скоорди
нировать усилия всех тех, кому не безразлично состояние окру
жающей среды и здоровье населения, дает положительные ре
зультаты.
Сегодня в этой акции участвуют практически все регионы
России. Помимо региональных мероприятий ежегодно проходит
более 2 десятков общероссийских акций. Правда, уровень орга
низации, качество и эффективность проведения экологических
мероприятий весьма (и порой очень резко) различаются.
Наряду с субъективными моментами, главная причина этого
вполне объективна – это прежде всего частые реорганизации
властных структур и, прежде всего, природоохранных и эколо
гических органов, что ведет к потере квалификации кадров и
7
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размыванию ответственности. Не менее запутана ситуация и в
текущем году, когда при очередной реорганизации природо
охранных органов вопросы экологической безопасности оказа
лись «бесхозными».
Возьмем еще одну сторону – экологическое законодательст
во. К нему также полностью применимо понятие бесконечного
«перманентного» изменения. Ведь есть уже закон о недрах, чер
нила еще не высохли на «Лесном» и «Водном» кодексах. Это ги
гантские документы – они только начали работать. А уже гото
вятся их новые редакции. Складывается впечатление, что зако
нодателей интересует не состояние окружающей среды и ее
улучшение, а внедрение рыночных отношений в использование
природных ресурсов, нередко даже в ущерб государственным
интересам.
Отмеченное подчеркивает важную роль Дней защиты, как
одного из механизмов в решении ряда экологических проблем
России.
В прошлые годы был сделан неплохой задел, появилось много
новых форм участия широких слоев общества в природоохран
ных акциях, выдвинулась целая плеяда ярких и инициативных
лидеров среди губернаторов и глав администраций, руководите
лей профсоюзных комитетов, государственных и общественных
природоохранных организаций.
В конечном итоге все зависит от людей – это аксиома. Как
верно и то, что личное отношение губернатора к экологии во
многом определяет и ответную реакцию (активность) его жите
лей. С глубоким уважением и благодарностью Общероссийский
Оргкомитет отмечает в числе лучших организаторов Дней за
щиты на протяжении целого ряда лет губернаторов Громова Б.В.
(Московская область), Позгалева В.Е. (Вологодская область),
Прусака М.М. (Новгородская область), Строева Е.С. (Орлов
ская область), Бетина О.И. (Тамбовская область), Тулеева А.Г.
(Кемеровская область), Волкова А.А. (Удмуртия), Ишаева В.И.
(Хабаровский край).
Это те люди, которые не только сами инициируют многие яр
кие акции, но и работают лично совместно со своим аппаратом
сотрудников.
К сожалению, даже спустя 11 лет, руководящие лица некото
рых регионов, а также ряда федеральных министерств и ве
8
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домств до сих пор не оценили важность Дней защиты в решении
многих экологических проблем.
Нельзя не отметить, что наиболее организованно проводят
Дни защиты там, где активно работают лидеры общественных
организаций и профсоюзов. В качестве таких лидеров можно
назвать Якушеву Н.И. (Пермское отделение ВООП), Васину
Н.А. (СанктПетербургское отделение ВООП), Гамзаева Г.М.
(Дагестанский совет ВООП), Сергееву М.И. (Краснодарское
отделение ВООП), Короткова Н.И., Смольского А.В. (Рязан
ская областная организация профсоюзов) и др.
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РЕШЕНИЕ
Общероссийского Оргкомитета
Дней защиты от экологической опасности
«14» декабря 2004 г.

г. Москва

О б итогах проведения О бщероссийских Дней защиты
от экологической опасности в 2 0 0 4 году и задачах
на 2 0 0 5 год
1. Отметить, что в 2004 году во многих регионах нашей стра
ны была продолжена традиция проведения с 15 апреля по 5 ию
ня «Общероссийских Дней защиты от экологической опасно
сти». В ходе ее выполнены значительные объемы эколого
просветительских, пропагандистских и практических природо
охранных мероприятий. Возросло участие органов власти мест
ного самоуправления, общественности и специализированных
природоохранных организаций в осуществлении мониторинга
состояния окружающей среды и научноисследовательских ра
бот, в законотворчестве, экспертизе проектов и контроле за ис
полнением природоохранительного законодательства. В общест
ве все больше приходит осознание реальной опасности экологи
ческих угроз для здоровья и самой жизни каждого человека. Ни
одно правительство и ни один регион в одиночку сегодня не в
состоянии решить задачи устойчивого развития и сохранения
экосистем. Действия в сфере экологической безопасности все
больше приобретают приоритетный политический и общена
циональный характер. Они осуществляются на базе целевых
комплексных программ, рассчитанных на длительную перспек
тиву и осязаемые результаты.
Прошедший год показал и крайне негативную реакцию («за
стой в ожидании») целого ряда регионов на затянувшуюся и не
всегда обоснованную реорганизацию МПР РФ и его структур на
местах, на состояние перманентного («бесконечного») измене
ния каждым новым составом Государственной Думы самих ос
10
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нов экологического законодательства (о лесах, воде, недрах и
т.д.), на его незавершенность и несовершенство. Это не спо
собствует улучшению и без того напряженной обстановки в
стране по целому ряду важнейших природных компонентов.
2.Утвердить Информацию «Об итогах проведения Общерос
сийских Дней защиты от экологической опасности в 2004 году»,
подготовленную секретариатом Оргкомитета на основе пред
ставленных отчетов субъектов РФ в разрезе федеральных окру
гов. Довести эти материалы до сведения Полномочных предста
вителей Президента Российской Федерации в ФО, соответст
вующих федеральных органов власти, ФНПР, губернаторов и
глав администраций, субъектов РФ, руководителей МПР, его
федеральных служб и агентств, их структур на местах и регио
нальных отделений ВООП.
3. На основе анализа своевременно поступивших из субъек
тов Российской Федерации в Общероссийский Оргкомитет ма
териалов на конкурс по итогам «Дней защиты 2004» распреде
лить призовые места следующим образом:
первое место – Ленинградская область и город Санкт
Петербург, Вологодская и Московская области;
второе место – Республика Северная Осетия – Алания, Ка
бардиноБалкарская Республика, Орловская, Кемеровская и
Тамбовская области;
третье место – Рязанская, Нижегородская, Пермская, Том
ская области, Республика Дагестан, Удмуртская Республика и
Краснодарский край;
четвертое место – Пензенская область;
пятое место – Хабаровский край;
шестое место – Кировская область;
седьмое место – Самарская область;
восьмое место – Республика Хакасия;
девятое место – Ростовская область;
десятое место – Костромская область.
Среди федеральных округов в целом присудить:
первое место – Центральному федеральному округу;
второе место – Южному федеральному округу;
третье место – Приволжскому федеральному округу.
4. Наградить региональные оргкомитеты – победителей про
шедших Дней защиты от экологической опасности дипломами
Общероссийского Оргкомитета, руководителям этих субъектов
11
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Федерации (губернаторам, главам администраций), Полномоч
ным представителям Президента Российской Федерации в феде
ральных округах – призерам этой акции направить благодарст
венные письма.
5. Общероссийскому организационному комитету (предсе
датель И.Ф.Баришпол) поощрить организации, их руководите
лей и отдельных граждан, проявивших творческий подход и
высокую активность в проведении Общероссийских Дней за
щиты от экологической опасности в 2004 году, – в соответствии
с представленными предложениями регионов.
6. Просить Полномочных представителей Президента Рос
сийской Федерации в ФО рассмотреть Информацию Общерос
сийского Оргкомитета «Дней защиты – 2004», проанализиро
вать причины невыполнения постановления Правительства
Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 686 по этому во
просу на ряде подведомственных им территорий.
7. Рекомендовать губернаторам (главам администраций), ру
ководителям территориальных профсоюзных структур ФНПР,
оргкомитетам субъектов РФ и общественным экологическим
организациям в 2005 году продолжить традицию проведения
Дней защиты от экологической опасности (с 15 апреля по 5 ию
ня), критически оценить недостатки и поставить новые задачи,
адекватные экологической ситуации, разработать конкретные
комплексные программы действий на год, а по наиболее значи
мым проблемам – на перспективу.
7.1. Выделить в качестве важнейших направлений деятель
ности на новом этапе следующие:
– приоритетное обеспечение здоровья населения и охраны
окружающей природной среды;
– рациональное природопользование в ходе экономического
развития, спасение российской природы от разграбления и
истощения;
– общественное обсуждение на стадии подготовки прини
маемых решений и проектов, касающихся здоровья граж
дан и состояния природных комплексов;
– обеспечение конституционных прав населения на благо
приятную окружающую среду;
– поддержка эффективного партнерства государственных и
общественных структур в разработке и реализации приро
доохранных проектов;
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– дальнейшее развитие всех форм экологического образова
ния, воспитания и просвещения, в первую очередь – среди
детей и юношества.
8. Одобрить Основные направления и перспективные формы
организации природоохранной деятельности в рамках Обще
российских Дней защиты от экологической опасности в 2005
году, рекомендуемые Оргкомитетом.
9. Рекомендовать Министерству природных ресурсов Рос
сийской Федерации, его федеральным службам, агентствам и
территориальным органам активнее осуществлять сотрудничест
во на партнерских началах с общественными экологическими
организациями по направлениям деятельности, где имеется не
обходимость и возможность совместных действий. Считать це
лесообразным заключение соглашений и договоров (заказов) с
общественными объединениями по участию в Днях защиты и в
реализации государственных экологических программ, их фи
нансовую и иные формы поддержки.
10. Согласиться с новым составом Общероссийского Оргко
митета (председатель И.Ф.Баришпол), скорректированным с
учетом произошедших структурных и кадровых изменений в
органах власти и других организациях.
11. Просить руководителей региональных органов власти,
федеральных и других заинтересованных организаций на парт
нерских началах оказывать финансовоматериальную поддержку
работы Общероссийского и региональных оргкомитетов.
12. Установить срок предоставления отчетов об итогах прове
дения в регионах, государственных организациях, министерст
вах и ведомствах очередных Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Общероссийский оргкомитет
(109012, Москва, Богоявленский переулок, дом 3, строение 3)
– до 1 октября отчетного года.
Председатель Общероссийского
Оргкомитета
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Информация
«Об опыте проведения Общероссийских Дней
зашиты от экологической опасности в 2004 году
в ряде регионов в разрезе
Федеральных округов (ФО)»
Центральный федеральный округ
Наиболее актуальные проблемы здесь – загрязнение атмосфе
ры, истощение и загрязнение водных объектов, утрата продуктив
ных земель, деградация лесных массивов.
Как всегда, в высшей степени организованно прошли «Дни
защиты – 2004» в Орловской области.
Каждому члену Оргкомитета были определены четкие обя
занности и закреплен для курирования определенный район.
Заседания проходили, как правило, на местах. Городские и рай
онные оргкомитеты, в свою очередь, своевременно представляли
в область сведения о выполненных объемах работы и проведен
ных экологических акциях. Это позволяло оперативно влиять на
обстановку в регионе.
В канун Дней защиты органами местного самоуправления
было проведено 1260 собраний уличных комитетов и 385 сходов
граждан – определены наиболее актуальные проблемы, намече
ны планы действий и исполнители.
Только в экологическом субботнике (17 апреля) приняли
участие 435 тыс. человек. Их силами была продолжена закладка
кольцевых лесопосадок вокруг районных центров на площади
456 га. Кроме того, ликвидировано 430 несанкционированных
свалок, обустроено 306 артезианских скважин и родников, бла
гоустроено 290 братских захоронений советских воинов. Объем
выполненных работ составил 9,4 млн. рублей.
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В целом же в ходе «Дней защиты – 2004» в экологических
акциях приняло участие около 700 тыс. человек.
Традиционно особое внимание в области уделяется защитно
му лесоразведению. Поставлена и реализуется задача увеличить
объемы посадок до 5–6 тыс. га в год и, в перспективе, достиг
нуть оптимальной, научно обоснованной лесистости территории
(не менее 15–20% ).
Объемы защитного лесоразведения на землях сельхозформи
рований ежегодно увеличиваются. Объем лесопосадок по срав
нению с 1991 годом возрос в 5 раз и составил в 2003 г. – 5616
га, весной 2004 г. – 4501 га. Областной администрацией были
выделены на эти цели финансовые средства в сумме 1,5 млн.
рублей и 450 тыс. рублей из районных бюджетов.
В текущем году продолжена работа по организации и восста
новлению питомников. Заложено 10 га плантаций каштана, в
ближайшие годы будет выращено 100 тыс. шт. саженцев этой
декоративной породы для озеленения населенных пунктов об
ласти. Начато выращивание посадочного материала в пленочных
теплицах, что позволит вдвое сократить сроки выгонки сеянцев.
В первой половине года в лесном фонде и на торфяниках об
ласти не зарегистрировано ни одного пожара.
В целях сохранения среды обитания и воспроизводства жи
вотного мира в области установлен запрет на отстрел диких ко
пытных животных сроком на 5 лет.
Целенаправленно формируется система особо охраняемых
природных территорий. Проведенная работа способствовала
стабилизации и увеличению численности отдельных видов жи
вотных. Так, сегодня на Орловщине обитает вторая по величине
популяция зубров на планете. В 2004 году увеличилась числен
ность лосей и кабанов.
Помимо уникального памятника живой природы – Нацио
нального парка «Орловское Полесье» за последние годы почти
во всех районах области удалось создать свои парки и заказники
по разведению животных.
Продолжалась практическая природоохранная работа по
Программе «Оздоровление малых рек Орловской области на пе
риод до 2005 года», разработанной в рамках ФЦП «Возрождение
Волги». Так, из водоохранных зон вынесено 26 летних лагерей и
загонов для скота, обваловано 76 хозяйственных построек, за
15
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лужено 56 га и облесено 420 га прибрежных полос. Расходы на
эти работы составили 5 млн. рублей.
В рамках «Дней Земли» осуществлялась областная программа
«Отходы на 2001–2005 гг.» В области созданы для этой цели
специализированные предприятия (ЗАО «Экология», ЗАО
«Объединенная промышленноэкологическая компания», Центр
промышленной селекции и утилизации отходов). Уже сегодня
они способны сортировать и перерабатывать почти 100 % по
ступающих на городские полигоны отходов. Объем инвестиций
для реализации этой программы составил 12,7 млн. долларов. В
ближайшее время планируется направить на эти цели еще 7, 27
млн. долларов капитальных вложений.
В ходе этой же акции проведено 414 проверок использования
515 тыс. га земель сельхозназначения. Выявлено 128 нарушений
земельного законодательства на площади 282 тыс. га. За само
вольное занятие земель наложено 20 административных штра
фов на сумму свыше 61 тыс. рублей. Кроме того, в 22 районах
области проверено 200 решений, принятых органами местного
самоуправления в части предоставления и изъятия земельных
участков, 47 из которых были признаны неправомерными и от
менены.
Активную работу в ходе Дней защиты провело областное от
деление ОО ВООП. Сегодня оно насчитывает более 90 тыс. че
ловек, объединенных в 110 первичных организаций и 60 кол
лективных членов. На его базе работают экологические клубы и
молодежные ассоциации, свыше 200 отрядов «зеленых» и «голу
бых» патрулей. Работают общественный университет по охране
природы и 30 школ знаний о природе.
Помимо теоретической подготовки активно проводятся по
знавательные экскурсии на природу. Они соответствовали воз
растным особенностям учащихся: «Природа Орловского края»
(1–4 классы), «Взаимосвязи в природных сообществах» (5–8
классы), «Экологическое состояние природных экосистем» (9–
11 классы) и др. Для данной работы были подготовлены и ис
пользовались 45 учебных экологических троп общей протяжен
ностью почти 200 км.
Московская область в 2004 году проводила «Дни защиты от
экологической опасности» под эгидой 75летия своего образо
вания.
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Впервые использована новая, более современная схема орга
низационноинформационного обеспечения этой акции. Ог
ромные массивы информации (методические материалы, плано
вые и отчетные сводки муниципальных образований) были раз
мещены по единой методике на официальном сайте Правитель
ства Московской области в свободном доступе, на сайте Мини
стерства экономики и в сети Интернет.
В 2004 году подготовка к «Дням защиты» началась заблаго
временно. Достаточно упомянуть такой факт – Председатель
Оргкомитета Дней защиты, Министр экологии и природополь
зования Правительства Московской области А.С.Качан утверди
ла План мероприятий Оргкомитета уже 11 февраля 2004 г.
Что еще характерно? То, что практически все работы, внося
щие вклад в развитие охраны окружающей среды и рациональ
ного использования природных ресурсов, отличающихся ориги
нальностью в постановке и решении экологических задач, вы
двинутых на соискание звания «Эколог года Подмосковья».
Межведомственной конкурсной комиссией в итоге рассмотрено
гораздо больше конкурсных заявок, чем в прошлые годы.
В этом году основан межведомственный сборник информа
ционнометодических материалов и научных трудов под назва
нием «Зеленая книга Подмосковья». Уже сделано 2 выпуска.
Первый выпуск был посвящен Дням защиты от экологической
опасности. Тираж разослан во все муниципальные образования
Московской области. Работа выполнена Министерством эко
логии и природопользования Московской области совместно с
Государственным образовательным учреждением Московской
области «Международный университет природы общества и че
ловека «Дубна».
В марте 2004 года была проведена 10я Всероссийская эко
логическая конференция «Эко2004» в НароФоминске. На
конференции присутствовало 150 участников из 4х стран СНГ,
9ти субъектов Российской Федерации и более чем 30ти муни
ципальных образований Московской области.
В рамках конференции были проведены:
– конкурс молодежных экологических работ;
– секция работников образования и студентов;
– международная научная конференция по проблеме «Эко
логизация образования как направление модернизации
системы образования в странах СНГ». На этих секциях бы
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ло заслушено 46 докладов по различным направлениям
исследований студентов и школьников в сфере охраны ок
ружающей среды и рационального природопользования.
Особенно пристальное внимание было уделено актуаль
нейшей для области проблеме оптимизации санитарной
очистки, переработки, захоронения и утилизации бытовых
и производственных отходов. Признано, что для ее дости
жения необходимы соответствующие материальные ресур
сы, новые полигоны. Есть острая необходимость в увеличе
нии мощностей мусороперерабатывающих заводов, разви
тии сортировки отходов и их вторичное использование. Не
преходящий вопрос – последующая рекультивация земель.
Все эти вопросы нашли свое отражение в утвержденной Про
грамме Правительства Московской области «Утилизация и пере
работка бытовых отходов на территории Московской области на
период 2004–2010 годов», принятой в апреле 2004 года.
Таких программ в Московской области еще не было. Ее реа
лизация позволит решить одну из самых сложных экологических
проблем региона. Для ее реализации предусмотрено привлечь из
бюджетных источников 14 млрд. рублей. Предполагается ком
плексное решение проблемы ТБО: строительство мусоросорти
ровочных станций и мусороперерабатывающих заводов, что по
зволит вовлечь во вторичную переработку значительную часть
образующихся отходов.
Чистая вода – вопрос не менее важный и, безусловно, при
оритетный. Замена аварийноопасных коммуникаций, создание
новых водоохранных зон, подготовка к половодью и т.д. Все это
требует неотложных мер, и они были приняты.
Большие работы ведутся по сохранению редких и исчезающих
видов животных и птиц. Финансовая, организационная и другая
поддержка оказывается национальному парку «Лосиный ост
ров», ПриокскоТеррасному государственному биосферному
заповеднику. В водоемах Московской области появилась молодь
стерляди, судака, щуки. Эти виды требовательны к чистоте вод,
а значит, они стали чище.
Получены позитивные результаты в работе по сохранению и
приумножению лесного фонда области. Ликвидированы, нако
нец, массовые очаги опаснейшего вредителя леса – короеда –
типографа. Первые шаги сделаны по сносу незаконно построен
ных в водоохранных зонах коттеджей, причалов и бань.
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Правительством Московской области было принято поста
новление «Об утверждении минимальных размеров водоохран
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, час
тично или полостью расположенных на территории Московской
области».
В приложении к постановлению по каждому водному объек
ту, по каждой реке Московской области в зависимости от ее
протяженности определены минимальные размеры таких зон. В
прибрежной полосе запрещены любая хозяйственная деятель
ность, строительство зданий, в том числе и жилых. Водоохран
ная зона предполагает только ограничение хозяйственной дея
тельности. Не запрещает она и строительства жилых домов, но
любой находящийся на ее территории объект должен быть обес
печен централизованным канализованием и водоснабжением
для того, чтобы исключить загрязнение водоема. В ближайшее
время разметка водоохранных зон и прибрежных защитных по
лос будет нанесена на картографические материалы.
Очередной (пятый по счету) Московский областной фести
валь экологических агитбригад «Вернем земле ее цветы» был
проведен 22 апреля 2004 года в г. Ивантеевке.
В фестивале приняли участие 26 творческих коллективов из
22 муниципальных образований Московской области. Общее
число участников – около 700 человек.
По итогам фестиваля «Вернем Земле ее цветы» победителями
признаны:
– агитбригада «Веселые туристы» школы № 28 поселка Веш
няковские дачи;
– театр экологической миниатюры «ЭКОС» город Ивантеев
ка.
23 апреля 2004 г. проведен «Марш парков – 2004» в «При
окскоТеррасном биосферном заповеднике» и Национальном
парке «Лосиный остров». Мероприятия включали в себя: тор
жественную часть, на которых было оглашено приветствие гу
бернатора Московской области Б.В.Громова. В мероприятиях
приняли активное участие руководство муниципальных образо
ваний и сотрудники их администраций, весь персонал заповед
ника и парка, представители многочисленных общественных
природоохранных организаций, школьники и студенты.
На контроле у губернатора находились подготовка Междуна
родной научнопрактической конференции студентов и моло
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дых ученых «Экология и устойчивое развитие», а также Первого
международного летнего семестра экологов, которые были про
ведены в Губернаторском Международном университете приро
ды, общества и человека «Дубна». Эти крупные международные
экологические мероприятия явились продолжением исполнения
решений Первой международной молодежной конференции
TUNZA, которая проходила в прошлом году в той же Дубне под
эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Нельзя не отметить тот размах, который получили меро
приятия по Дням зашиты от экологической опасности на тер
ритории всех муниципальных образований Московской области.
В качестве примера можно привести некоторые мероприятия,
проведенные только в Луховицком районе.
В рамах мероприятий по Дням защиты:
– опубликовано материалов в газете «Луховицкие вести» по
теме «Дней защиты» – 47;
– на телестудии показаны материалы: «Чистая вода», «Город
и мы», «Марш парков» – всего 15 сюжетов;
– во всех клубных учреждениях проведены смотры
конкурсы по экологическому просвещению населения;
– проведены смотрыконкурсы во всех учебных заведениях
по следующим номинациям: конкурс рисунков, плакатов
«Вода – жизнь», «Оглянись вокруг», «Берегите лес»;
– экологические акции: «Птичий дом», «Посади свое дере
во», «Чистый пруд», «Чистый двор»;
– смотрконкурс «Эколог года» среди педагогов дополни
тельного образования.
Проведена работа специально уполномоченными органами в
области охраны окружающей среды по проверке природоохрани
тельного законодательства. Наложены штрафные санкции на
многие тысячи рублей. Большая работа проведена по пресечению
браконьерства, при рыбной ловле, при незаконном сборе дико
растущих растений, по выявлению несанкционированных свалок.
Аналогичная работа проводится в каждом специализирован
ном образовании области. И везде красной строкой проходят
мероприятия, связанные с экологическим просвещением под
растающего поколения.
В конечном итоге это выливается в конкретные природо
охранные дела. Так, в целом по Московской области в ходе
«Дней защиты – 2004» посажено деревьев 31746 шт., кустар
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ников – 41981 шт., устроено 26845 кв. м газонов, 25393 кв. м 
цветников. Убрано пляжных зон водоемов и зон отдыха, –
1231,35 тыс. м.
Очищено 11497,5 га территории от мусора. Отходов вывезе
но 42665,22 тыс. куб.м. Отремонтировано контейнерных пло
щадок – 1916 шт. Ликвидировано несанкционированных свалок
– 2281 шт.
В результате совместной контрольной деятельности природо
охранных и общественных организаций наложено 1186 штрафов
на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч 211 рублей. Подано 497
исков. Выдано 727 предписаний об устранении выявленных на
рушений. Составлено 477 протоколов. Расходы муниципальных
образований только на одно благоустройство составили более 29
миллионов рублей.
Наверное, не случайно Тамбовская область в числе первых от
читалась перед Общероссийским оргкомитетом об итогах «Дней
защиты – 2004» и результатах природоохранной деятельности за
прошлый год. Ведь это родина Владимира Ивановича Вернад
ского – эколога и мыслителя мирового масштаба. Традиции,
заложенные им, не только живы, они прочно вошли в современ
ную практику и оказывают определяющее воздействие на все
явления повседневной деятельности.
2004 год стал памятным и для действующего главы админи
страции области Олега Ивановича Бетина. Как раз в канун от
крытия «Дней защиты» (10 марта) он был назван лауреатом
главной всероссийской общественной премии «Российский на
циональный Олимп» в номинации «Социальный региональный
лидер России».
Область работает – без будоражащих общество техногенных
катастроф и аварий, природных катаклизмов и иных чрезвычай
ных происшествий.
Основное внимание при решении экологических проблем
направлено, прежде всего, на организацию профилактических
мероприятий, так как затраты на них гораздо меньше, чем на
ликвидацию последствий нарушения баланса социально
экологических систем. Поэтому одной из составляющей госу
дарственной политики в области природопользования является
разработка долгосрочных программ, включающих комплекс
профилактических и восстановительных мер.
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В 2004 году на территории Тамбовской области продолжали
действовать Федеральная целевая программа «Экология и при
родные ресурсы России (2002–2010 годы)», подпрограммы:
«Возрождение Волги», «Леса», «Минеральносырьевые ресур
сы», «Поддержка особо охраняемых территорий». Одновременно
действуют региональные целевые программы: «Обеспечение
населения Тамбовской области питьевой водой», «Охрана окру
жающей среды и рациональное использование природных ре
сурсов области на период до 2005 года». В 2003 году вступила в
силу региональная целевая программа «Экология и природные
ресурсы Тамбовской области (2003–2010 годы)».
«Дни защиты», проводимые в регионе, позволяют каждому
предприятию, населению и общественности найти свое место и
сделать свой вклад в решение экологических проблем. В 2004
году открытие этой акции было осуществлено на базе ОАО
«Тамбовэнерго». Здесь был проведен семинар по теме «Рацио
нальное природопользование – основа качества окружающей
среды». Организованно прошел «День открытых дверей» на Там
бовской ТЭЦ, предприятии, признанном по итогам 2003 года
победителем соревнования среди промышленных предприятий
области за лучшую организацию работы по рациональному ис
пользованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Всего в рамках «Дней защиты» в Тамбовской области прове
дено 340 различных акций. Так, в целях безаварийного пропуска
паводковых вод выполнены работы по реконструкции 1,1 км
водоотводного канала, реконструирован водоотводящий канал в
г. Котовске на протяжении 1,3 км, расчищен участок реки Муч
капки в р.п. Мучкапский. 50 бесхозных прудов и водохранилищ
были закреплены за собственниками (организациями и сельсо
ветами). Всем собственникам гидротехнических сооружений
(ГТС) выданы необходимые предписания. На эти работы было
выделено свыше 1 млн. рублей, а предотвращенный ущерб со
ставил 14,5 млн. руб.
На промышленных предприятиях области реализовано около
100 крупных природоохранных мероприятий, в том числе:
– на ОАО «Тамбовмаш» осуществлен запуск в работу очист
ных сооружений по предварительной очистке промстоков,
передаваемых для закачки в подземный горизонт;
– Тамбовский вагоноремонтный завод внедрил оборотное
водоснабжение на кислородной станции;
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– на ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» в гальвани
ческом производстве введены в эксплуатацию новая линия
травления и установки для гальванопокрытия мелких дета
лей;
– в филиале ОАО «РКС» «Тамбовводсервис» произведена
реконструкция бункеров песколовок очистных сооруже
ний;
– на спиртовом заводе «Новолядинский» ведется реконст
рукция очистных сооружений;
– на ЗАО «Тамбовнефтепродукт» создана промливневая ка
нализация с очистными сооружениями.
В целом, на выполнение природоохранных мероприятий
предприятиями области только в ходе Дней защиты израсходо
вано более 14 млн. рублей. За год эта сумма должна была пре
высить 100 млн. рублей.
Как показал отчет за 2003 год, выполнение аналогичных ме
роприятий позволило:
– уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу на 1,1
тыс. тонн/год;
– увеличить мощность систем оборотного водоснабжения на
110 тыс. куб. м/год;
– уменьшить водопотребление на 1,5 млн. куб. м/год;
– уменьшить водоотведение (загрязненных сточных вод) на
1,33 млн. куб. м/год;
– сократить сброс загрязняющих веществ в водоемы на 1,5
тыс. тонн/год;
– утилизировать отходы в количестве 1,0 тыс. тонн/год;
– предотвратить поступление загрязняющих веществ в почву
на 33,6 тонн/год;
– создать резервные площади для складирования илового
осадка очистных сооружений г. Тамбова в количестве 200
тонн.
Общественное экологическое движение в Тамбовской области
достаточно авторитетно и весомо. Оно представлено Областным
отделением Всероссийского общества охраны природы, которое
возглавляет Усачева Нина Федоровна. В активе Общества:
– участие в информационнопросветительской деятельно
сти;
– экологическое образование и просвещение населения и в
первую очередь – молодежи;
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– проведение конференций, выставок, семинаров экологи
ческой направленности;
– конкретные природоохранные и практические акции и
действия.
«Сохраним родную природу!» – под таким девизом прошла
областная конференция школьников по итогам творческих ис
следовательских работ на базе Центра дополнительного образо
вания «Бионика».
В течение целого года мальчишки и девчонки из 18 районов и
нескольких городов области под руководством преподавателей
занимались научной работой. Зимой штудировали литературу, а
весной приступили к практическим исследованиям. На суд ком
петентного жюри были представлены работы по трем номинаци
ям: «Малым рекам – чистую воду», «Земля заповедная» и «Эко
логические проблемы городов и сел».
Выступления ребят на секциях сопровождались иллюстра
циями, подготовленными самими участниками. В ходе конфе
ренции был затронут широкий круг вопросов, касающихся изу
чения экологического состояния некоторых водоемов области,
проблем сохранения лесов и фрагментов степных сообществ,
оценки качества почв, воздуха, питьевой воды и их влияния на
здоровье человека.
И пусть не все дети станут учеными и свяжут свою жизнь с
охраной окружающей среды, но их интерес к предмету обсужде
ния позволяет надеяться, что трепетное отношение к природе
родного края они пронесут через всю жизнь.
Традиционно в канун Дней защиты (19–21 марта 2004 г.) в
Тамбовской области прошли VI межрегиональные юношеские
чтения имени В.И.Вернадского: «Шаг в ноосферу». Издан сбор
ник тезисов докладов, прозвучавших на них.
Пример Тамбовщины – это еще одно свидетельство того, что
идеи В.И.Вернадского составляют сегодня основу перехода от
доктрины «покорения природы» к стратегии «гармонии с приро
дой», «рационального природопользования», к концепции «ус
тойчивого развития цивилизации».
2004 год был непростым для Рязанской области. Это был год
смены лидеров органов исполнительной власти на областном
уровне и в целом ряде муниципальных образований. В итоге об
ласть, занимавшая с 1998 года первое место в Общероссийском
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конкурсе «Дней защиты от экологической опасности», двига
лось, как бы по инерции («повторяя пройденное»).
Опыт рязанцев Оргкомитет неоднократно и детально осве
щал. И все же необходимо еще раз отметить:
Вопервых, большую роль областных профсоюзов. Это они
добились включения в трехстороннее соглашение между адми
нистраций, работодателями и профсоюзами, а также во все кол
лективные договоры обширного раздела по охране труда и окру
жающей природной среды, что позволило усилить социальную
защиту граждан и несколько улучшить демографическую ситуа
цию в регионе.
Вовторых, активную работу вузов, школ и дошкольных уч
реждений области – они попрежнему были самыми активными
участниками Дней защиты. В природоохранную деятельность
вовлечены 780 школ, 350 дошкольных учреждений, 24 учреж
дения дополнительного образования и воспитания, 12 высших и
36 средних учебных заведений, более 11 тыс. студентов и уча
щихся.
Втретьих, высокий накал пропагандистской компании. В
канун Дней защиты состоялись 170 сельских сходов, выпущено
195 транспарантов, 217 плакатов, 12,1 тыс. листовок и памя
ток, 9 млн. эмблем. На эти цели было выделено 6,4 млн. рублей.
Вчетвертых, возросшую роль природоохранного контроля.
Так, только в первом полугодии 2004 года было проверено 230
предприятий области и выявлено 543 нарушения, взысканы
штраф в размере 302 тыс. рублей. Это дает определенные ре
зультаты. Так, Рязанская ГРЭС за год сократила суммарные вы
бросы в атмосферу на 8,5 тыс. тонн (19,5% ). Выбросы парни
ковых газов уменьшились на 17% , а объемы образования зо
лошлаковых материалов – на 27% .
Особого внимания в Рязанской области требует земля. К со
жалению, за последние годы по объективным и субъективным
причинам немалая площадь сельхозугодий зарастает кустарни
ком, мелколесьем, пахотные земли выводятся из оборота, меро
приятия по их улучшению сведены к минимуму. За 5 лет на 20
тысяч гектаров возросли площади закочкаренных земель, на 7,5
тысячи гектаров – засоленных и закустаренных сельхозугодий.
Около 100 тысяч гектаров кормовых угодий на склоновых зем
лях имеют сильно изреженный травостой. Эрозия почв наносит
экономике области ущерб примерно в 6 млн. долларов ежегодно.
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Общая площадь, на которой возможно облесение, составляет
около 300 тысяч гектаров. По итогам исследований в ходе Дней
защиты разработана программа «Облесение земель Рязанской
области на 2004–2013 годы». Хотелось бы надеяться, что про
грамма будет реализована, а властные структуры области обеспе
чили ее финансирование.
В Липецкой области по Дням защиты от экологической опас
ности традиционно тон задают Областное отделение ВООП,
(многие годы его возглавляет истинный эколог– Наталья Ва
сильевна Пешкова) и ГУПР МПР России – это они будоражат и
местные власти, и бизнесменов, и население.
В области сложилась определенная система в сфере охраны
природы. Администрацией области утверждены долгосрочная
(до 2010 года) и среднесрочная ( до 2007 года) программы по
охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов. Ежегодно подводятся итоги их реализации.
В текущем году во исполнение этих программ главой адми
нистрации области принят ряд важных нормативных актов: о
смотреконкурсе по благоустройству населенных пунктов, о
безопасном пропуске весенних паводковых вод, о кадастровой
оценке земель, о пожарной безопасности в лесах области.
Так, в лесах области только в первом полугодии создано 600 км
новых противопожарных полос, прочищено 8 тыс. км ранее соз
данных. Более 200 мест массового отдыха населения в лесу обо
рудовано кострищами, лавочками, наглядной агитацией. В наи
более пожароопасных участках дополнительно установлено 310
шлагбаумов и запрещающих въезд знаков. И это дало свои ре
зультаты – огонь не прошел. Более того, в области посажено 365
га новых лесных культур – это на 27 га больше по сравнению с
2003 годом. Создано 110 га агролесомелиоративных насаждений,
34 га плантаций новогодних елок. Лесоводы по праву пользуются
заслуженной любовью населения. В этом году было отмечено, как
праздник, «50 лет лесной службе Липецкой области».
Сбережению рыбных ресурсов способствовало распоряжение
Администрации «Об охране весенненерестующих рыб в водо
емах Липецкой области».
К Всемирному Дню воды проведены областной конкурс науч
ноисследовательских и прикладных проектов по теме «Охрана и
восстановление водных ресурсов», а также региональный кон
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курс «Вода России». Победители конкурсов награждены ценны
ми призами и грамотами, опубликованы в СМИ.
1 апреля в Международный День птиц в Липецкой области в
операции «Птицеград» приняло участие свыше 20 тыс. учащих
ся. Многие пернатые справили свое новоселье. Состоялись кон
курс рисунков «Птицы – наши друзья», литературно
музыкальная композиция «Мы – друзья пернатых», викторины.
22 апреля – в День Земли в городах и населенных пунктах об
ласти высажено более 152 тыс. деревьев, очищено 500 км лесо
полос, 130 км водоохранной зоны рек, ликвидировано около
400 стихийных свалок, очищены и обустроены сотни родников.
В г. Липецке проведен конкурс проектов благоустройства го
рода «Липецкдизайн 2004». Особое внимание уделено проек
тированию мест раздельного сбора твердых бытовых отходов. В
Грязинском районе прошла акция «Красивый город – своими
руками».
Эти мероприятия, как и многие другие, в ходе Дней защиты
от экологической опасности были посвящены 80летию ВООП
и 85летию юннатского движения в России.
Так, Липецкий и Елецкий магазины «Природа» ОО «ВООП»
в рамках реализации программы общества «Зеленый наряд горо
дам и селам липецкой земли» оказали благотворительную помощь
в виде безвозмездной передачи семян и цветочной рассады, га
зонных трав, древесно – кустарниковых насаждений более 10
организациям и учреждениям.
Клуб цветоводов – любителей «Орхидея», действующий при
областном обществе охраны природы, оказал детскому саду № 1
г. Липецка помощь в организации и оформлении цветников,
альпийской горки, рабаток на участке данного дошкольного уч
реждения.
По инициативе областного отделения общественной организа
ции «ВООП» и при участии ГУПР по Липецкой области состоя
лась научно – практическая конференция «Ландшафтно – эко
логические аспекты развития региональной и муниципальной
систем особо охраняемых территорий (ООПТ)». Проведение
конференции вызвано тем, что в течение последних десяти лет в
сложившейся системе ООПТ выявлен ряд существенных про
блем, которые ослабляют функционирование этих территорий в
новых социально – экономических условиях. В работе конферен
ции приняли участие ученые, специалисты, представители об
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щественных организаций, студенты. Выработанные по ее итогам
рекомендации направлены в Липецкий областной Совет депута
тов, администрацию области, органы местного самоуправления,
общественным экологическим и краеведческим организациям.
В Белгородской области «Дни защиты – 2004» были посвяще
ны 80летию Всероссийского общества охраны природы
(ВООП). Региональное отделение Общества, его лидеры –
Криушин В.П. и Пашков В.С. стали инициаторами многих за
мечательных дел. Хороший контакт был установлен ими и с Ад
министрацией области, губернатором Е.С.Савченко.
По этому вопросу еще в марте месяце было принято поста
новление Правительства области, утверждены оргкомитет и план
мероприятий. Во всех населенных пунктах области состоялись
земские собрания, проведена разъяснительная работа. В «Белго
родских известиях» дважды в месяц выходила страница под на
званием «Экологический вестник».
В рамках «Дней защиты» с 14 по 16 апреля в Белгороде, на
базе БГТУ им. В.Г.Шухова прошла II Международная научно
практическая конференция «Экология: образование, наука,
промышленность и здоровье». О значимости события и важно
сти обсуждаемой проблемы говорит уже то, что в ее работе при
няли участие около тысячи человек из 21 страны Европы, Азии,
Америки и Африки. Российская делегация представляла собой
ученых и практиков от Чукотки до Балтики, среди которых
можно было насчитать более 20 академиков и 200 профессоров,
докторов и кандидатов наук. На заседаниях 13 секций было за
слушано и обсуждено 145 научных докладов (всего в адрес кон
ференции поступило почти 700 докладов), затрагивающих такие
важнейшие направления как глобальные экологические пробле
мы XXI века, экологическое образование и воспитание, охрана
окружающей среды и водных объектов, переработка отходов
производства и потребления, состояние окружающей среды и
здоровье населения и другие.
Как всегда, особое внимание в области уделялось экологиче
скому образованию и воспитанию школьников и студентов. На
базе санаторнооздоровительного лагеря «Красная поляна» Ва
луйского района прошел областной слет юных друзей природы и
конкурс юных экологов, в котором приняли участие учащиеся
старших классов – победители городских и районных конкурсов.
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Ребята выполняли задания по экологии, зоологии, ботанике,
ландшафтоведению, а также показали практическое умение в вы
полнении методик исследования почвы, воздуха, воды и т.д.
В г.Губкине учащимися учебных заведений проведено меро
приятие «Чистые берега», в результате которого очищены пойма
реки Осколец, городской пляж, пруд в районе старого парка. В
г. Старый Оскол силами студентов проведена очистка 190 га
лесопарков, 80 га пустырей и обочин дорог, вывезено 130 куб. м
отходов. В г. Белгороде студенты вузов провели 4 субботника по
наведению санитарноэкологического порядка в водоохраной
зоне Белгородского водохранилища.
В течение мартамая 2004 г. наведен порядок на полигонах
твердых коммунальных отходов в городах: Белгород, Новый Ос
кол, Грайворон, поселках: Красное, Волоконовка, Ивня. Во всех
населенных пунктах продолжилась работа по обустройству су
ществующих полигонов. На территории области ликвидировано
828 несанкционированных свалок общей площадью 558 тыс. кв.
м. Организована работа по обезвреживанию, переработке и вто
ричному использованию промышленных отходов.
С 22 по 24 апреля на Белгородской земле состоялся «Марш
парков», проведены мероприятия в рамках Всемирных дней зем
ли, птиц, воды, операция «Первоцвет». В большинстве городов
и районов области 1 июня прошли: «День без автомобиля» (в г.
Белгороде второй раз), операция «Чистый воздух», что способст
вует уменьшению объемов выбросов вредных веществ от авто
транспорта.
В канун Всемирного дня окружающей среды состоялась об
ластная встреча инженеров по охране окружающей среды пред
приятий (приняли участие 60 человек), которые обратились с
призывом к жителям области активизировать участие в природо
охранной работе.
В период «Дней защиты» – с 20 марта по 5 июня с участием
природоохранной общественности проверено 1159 хозяйствую
щих субъектов, выявлено и пресечено 9700 экологических пра
вонарушений, составлено 3920 актовпредписаний, оформлено
979 протоколов, наложено административных штрафов на сум
му 1007,2 тыс. рублей и взыскано по факту 306,2 тыс. рублей.
Было задержано 270 нарушителей «Правил любительского и
спортивного рыболовства», изъято 435 запрещенных орудий ло
ва и наложено штрафов на сумму 11,6 тыс. рублей.
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В г. Белгороде уже 10 лет работает экологический фонд, в за
дачу которого входит аккумуляция на своем счете денежных
средств за вредное воздействие на окружающую среду. Благодаря
этому фонду профинансированы мероприятия по облесению
склонов и оврагов, внедрению многолетних трав в структуру
посевных площадей. Фонд направил на эти цели свыше трех
миллионов рублей.
Область располагает разветвленной сетью изумительно кра
сивых по природным данным малых рек, но почти все они нуж
даются в расчистке и углублении. Привести в порядок и сохра
нить реки в первозданном виде – задача наиважнейшая, и фонд
принимает в этом самое активное участие. Достаточно сказать,
что за последнее время на обустройство больших и малых рек
области из природоохранных средств было выделено почти 10
миллионов рублей.
Каждая река начинается с родника. На Белгородчине развер
нуто всенародное движение по их сохранению и экологическому
обустройству. Из выявленных более 1000 родников свыше поло
вины уже обустроены.
Трудно перечислить все значительные природоохранные меро
приятия, в которых принимает участие областной Экологический
фонд. Это и материальная поддержка учебных и культурных заве
дений в деле экологического образования (выделено около двух
миллионов рублей). И финансирование научных исследований и
экологических разработок – на них потрачено около полутора
миллионов рублей. Не остается в стороне и такое важное дело как
экологическое обустройство территорий, наведение чистоты и
порядка в каждом населенном пункте. На улучшение среды оби
тания выделено почти пять миллионов рублей.
Есть и приоритетные направления, одним из которых можно
назвать организацию ботанического сада в г. Белгороде. В этом
году Экологический фонд вложил в природоохранное дело около
20 миллионов рублей.
Проведение «Дней защиты от экологической опасности» ши
роко освещалось в средствах массовой информации. Население
регулярно информировалось об экологической обстановке,
фактах положительного и негативного отношения к окружаю
щей природной среде. На природоохранную тематику проведено
77 выступлений по радио и телевидению, выпущено 90 статей в
областных и районных газетах.
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Подведены итоги акции «Дни защиты от экологической опас
ности» (распоряжение губернатора области от 15 июня 2004 года
№ 4 67р). За активную работу по наведению санитарно
экологического порядка, организации эффективной деятельности
коллективов предприятий, организаций, учреждений, населения
по сохранению окружающей среды и природных ресурсов г. Бел
город, Яковлевский, Грайворонский, Краснояружский и Новоос
кольский районы награждены денежными премиями.
В Центральном административном округе Костромская область
– «крепкий орешек». Видно, не случайно, отсюда были корни
300летней династии Романовых. Здесь же Иван Сусанин устро
ил роковую «экскурсию» в местные леса захватчикамполякам.
Область и сейчас славится лесными богатствами, полезными
ископаемыми, водными ресурсами. Почти 90 км протекает по
ней Волга, сопутствуемая тысячами малых рек и родников. Это
хороший базис для поддержания в регионе сравнительно благо
получной экологической среды.
Не менее важным фактором стала забота костромичей о своей
природе. В системе природоохранных мер заметную роль играют
«Дни защиты от экологической опасности», деятельность госу
дарственных природоохранных организаций, областного отделе
ния Всероссийского общества охраны природы (ВООП), эко
логического движения «Во имя жизни» и др.
В Костроме сохранен Музей природы и именно отсюда был
дан старт «Дней защиты – 2004». Коллективным агитатором и
пропагандистом стала областная газета «Экологический вестник
– «Око». Естественно, были и распоряжения губернатора, и
Оргкомитета,
возглавляемого
первым
заместителем
Ю.Ф.Цикуновым, и сводный план мероприятий. В бюджетах
всех уровней на экологические цели было предусмотрено более
100 млн. рублей.
Следует, прежде всего, отметить месячник по благоустройст
ву и санитарной уборке территорий (с 12 апреля по 12 мая). За
ним последовал конкурс на звание «Самый благоустроенный
населенный пункт». Победителями стали города Волгореченск,
Буй, Галич, Солигалич и Мантурово. Им выплачена премия –
220 тыс. рублей.
В завершение Дней защиты проведена акция «Благоприятную
среду – своими руками». Объектами работы населения стали
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несанкционированные свалки областного центра. Итог этого
мероприятия – ликвидация трех несанкционированных свалок и
очистка наиболее захламленных территорий города, его зеленой
зоны и набережной реки Волги. Ход акции освещался в двухча
совом экологическом телемарафоне.
Массовой стала и другая акция – «Родники». В Костромской
области их насчитывается около 450. Испокон веков люди шли
к родникам не только за утолением жажды, но и за излечением,
так как многие родники, по народным поверьям, имеют цели
тельную силу. Вода, вышедшая из недр земли, чиста и прозрач
на, она как бы отождествляется с истоком жизни. В ходе Дней
защиты проведено благоустройство 46 родников. Наиболее ак
тивные участники этой акции отмечены благодарственными
письмами и премиями.
В области уже не первый год действует программа по регули
рованию, использованию и охране водных объектов. В 2004 году
на ее реализацию использовано почти 65 млн. рублей.
Целенаправленный и методически обоснованный характер
природоохранным мерам придают ученые области. В их активе
научнопрактический семинар «Редкие и исчезающие виды жи
вотных и растений Костромской области». С их участием завер
шается разработка концепции экологической политики и регио
нальная программа «Экология и природные ресурсы области на
2005–2010 годы».
Бич российских городов – бытовые отходы, не миновал и
Костромскую область. Решению этой проблемы призвана слу
жить региональная комплексная программа «Отходы» на 2004–
2006 годы. Ни для кого не секрет, что помимо финансирования,
многое здесь зависит от экологической культуры населения. В
текущем году на эти цели направлено 3,5 млн. рублей.
Немалый вклад в эту работу внесло Костромское региональ
ное отделение ВООП (председатель Д.В.Бырдин). В канун юби
лея – 80летия со дня создания ВООП, областное Общество
объединяет 2 городских, 24 районных отделения и «Центр эко
логического образования». В целом, по КРО насчитывается 265
первичных структур, 14 любительских клубов, 23,3 тыс. физи
ческих членов Общества, 43 юридических членов.
С участием членов ВООП в рамках Дней защиты проведены
смотрыконкурсы экологического плаката и рисунка – «Приро
да глазами детей», поделок из природного материала, рефератов
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по экологической тематике (среди студентов высших и средних
учебных заведений).
В смотреконкурсе приняли участие 10 тысяч детей. По его
итогам в 26 районах области проведены выставки лучших работ.
На областную выставку было представлено 750 работ, выпол
ненных на высоком художественном и эстетическом уровне:
гуашью, акварелью, пастелью, маслом, графикой, аппликацией,
рельефной живописью, карандашом. Все работы соответствова
ли экологической тематике, выражали удивительный мир при
роды, ее красоту, свое отношение к проблемам защиты живот
ного и растительного мира планеты. За высокое художественное
и эстетическое мастерство, соответствующие тематике, опреде
лены и награждены победители по четырем номинациям. Среди
школ награждено 15 коллективов; среди учреждений – 12 дет
ских садов, среди индивидуальных исполнителей – 55 детей.
Костромское областное образовательное общественное учре
ждение «Центр экологического образования» зарегистрировано в
управлении юстиции Костромской области, а также пролицен
зировано управлением образования администрации области.
Оно работает на базе Дома природы ВООП. В Центре прово
дится обучение руководителей и специалистов предприятий и
организаций независимо от их профиля и организационно
правовой формы по конкурсу «Охрана окружающей среды и
природопользование, природоохранительное законодательство,
экологические проблемы и пути их решения». Всего в области
организовано 8 общественных учебных структур. В 2004 году
экологическое обучение прошли в Центре на хозрасчетной осно
ве по договорам 350 руководителей и специалистов различных
производств. Кроме того, разработаны и утверждены учебные
программы на 110–250 часов по профессиональной подготовке
на тему «Экологические основы предпринимательства».
Сложное и неоднозначное впечатление оставляет отчет о
«Днях защиты – 2004» в Курской области. С одной стороны, дан
объективный и весьма критичный анализ непростой экологи
ческой ситуации в регионе. С другой – «штатный», но не вполне
адекватный ситуации характер мероприятий, проведенных в
рамках этой акции. Ну, и как результат – мало конкретных по
зитивных подвижек в этой сфере. Мониторинг и контроль пре
обладают над конструктивными действиями по фактическому
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устранению вскрытых недостатков и решению на деле экологи
ческих проблем региона. Процесс (движение) порой подменяет
результаты (цель).
Организационные принципы, особенно на предварительном
этапе, более чем соблюдены, в ряде случаев они даже ориги
нальны. Так, в 19 районах области проводились сходы граждан,
заседания уличных комитетов, на которых решались вопросы,
связанные с привлечением широких слоев населения к благоуст
ройству и озеленению улиц, частного сектора, дворовых площа
док, мест отдыха. С 15 апреля по 15 мая в области прошел ме
сячник образцовой чистоты и санитарного порядка.
Заседание областного оргкомитета Дней защиты проводились
еженедельно. На них решались оперативные задачи, заслушива
лись отчеты с мест. Вся работа в рамках месячника велась под
руководством штаба, который свою работу продолжает. Следит
за приживаемостью деревьев, кустарников и цветов, привлекает
средства, технику и людей для регулярной уборки территорий,
организации новых посадок, в том числе и осенью. Ежемесячно,
в соответствии с графиком, штаб заслушивает глав администра
ций района о проведенной работе по улучшению экологической
обстановки в городах и районах области.
Информационную поддержку проведения Дней защиты от
экологической опасности оказывала прессслужба губернатора,
которая регулярно освещала ход этой акции.
В третий раз в области прошел конкурс журналистских работ
по экологической тематике, посвященный памяти земляка –
Бориса Солнцева. Победители конкурса, среди которых были
журналисты теле – радио компаний, педагоги вузов города, а
также некоторые печатные издания награждены памятными по
дарками.
В городах и районах области проведены экологические кон
курсы «Забота делового и промышленного мира об окружающей
среде», «Лучшая улица, дворовая территория, усадьба» и т.д.
В г. Курске подготовлен проект «Положения о муниципаль
ном экологическом контроле», которое позволит оперативно
принимать меры по предупреждению, выявлению и устранению
экологических правонарушений.
В области организована профессиональная подготовка кадров
по работе с опасными отходами на базе ГУ «Центр по оказанию
работ и услуг природоохранного назначения». В период прове
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дения Дней защиты от экологической опасности Центр подгото
вил 160 специалистов по 112 – часовой программе.
В целом, в «Днях защиты – 2004» приняло участие почти все
трудоспособное население Курской области.
На финансирование мероприятий, проводимых в рамках
Дней защиты от экологической опасности, выделялись денеж
ные средства из средств муниципальных образований, экологи
ческого фонда и собственных средств предприятий. Только в г.
Курске на эти цели израсходовано 5,2 млн. рублей. Более 1 млн.
рублей выделила Федерация профсоюзов.
Как всегда, особенно активны были дети. В этом году по об
ласти действовало 540 экологических отрядов, организовавших
более 13 тысяч кормушек, около 7 тысяч искусственных гнездо
вий, собравших 11 тысяч килограммов семян и плодов дикорасту
щих растений для зимней подкормки птиц. В школах проводился
конкурс на лучший скворечник, прошли КВНы, посвященные
празднованию Дня прилета птиц. 15 апреля, в день начала Дней
защиты от экологической опасности во всех школах городов и рай
онов области проведен День экологических знаний. В 18 школах г.
Курска, занимающихся экологическими проблемами, действует 91
кружок по десяти профилям. Учащимися школ области в период
проведения Дней защиты от экологической опасности выполнено
110 экологических исследований. Проведен очередной (21й) об
ластной слет юных друзей природы. В нем приняли участие все
районы области. В программу слета входили областные конкурсы
юных экологов и юных лесоводов, конкурс минисочинений
«Природа – мать», «Для сердца ты всего дороже», экскурсия участ
ников слета по областной выставке творческих работ школьников
«Природа и мы», экскурсия в ЦентральноЧерноземный государ
ственный биосферный заповедник им. проф. В.В.Алехина и семи
нар по экологическим проблемам.
В ходе «Марша парков» под эгидой ЦентральноЧернозем
ного заповедника прошла природоохранная акция «Соловьиная
ночь – 2004» по учету численности обыкновенного соловья.
При этом, от курян поступило более 110 сообщений о местона
хождении поющих соловьев. Акция «Соловьиная ночь – 2004»
была интересна тем, что соловьев учитывали не специалисты
орнитологи, а сами куряне, сообщая «адрес» своего соловья. Па
раллельно учеты проводили около 100 школьников под руково
дством биологов и студенты. В областной научной библиотеке
35

Вестник Общероссийского организационного комитета дней защиты от экологической опасности

были озвучены результаты акции. За две недели горожанами уч
тено до 400 птиц в черте города.
Экологическому образованию детей в школах в настоящее
время не уделяется должного внимания, поэтому работа с детьми
на базе особо охраняемых природных территорий обладает це
лым рядом преимуществ. Меньшая формализованность, строгое
следование за интересами воспитанников, предоставление им
самой «свежей информации», доверительность в отношении де
тей и взрослых, сочетание представителей разных специально
стей говорят об огромном потенциале ООПТ в экологическом
образовании и просвещении.
У заповедников особое преимущество – на их базе достига
ется соединение биологической науки с практикой сохранения
ландшафтов, биологического разнообразия и культурного насле
дия. Нельзя научить детей экологии в классных комнатах. Их
надо приобщать к «дикой» природе, чтобы они почувствовали ее
и захотели сохранить.
Пятый год в Курске действует музей леса, в котором наглядно
представлены флора и фауна области. Музей посещают много
учащихся и молодежи школ и учебных заведений города. Во
время проведения Дней защиты от экологической опасности
проведено 20 экскурсий.
Демографическая ситуация в Курской области продолжает
оцениваться как неблагоприятная, показатели смертности насе
ления значительно ( более чем в два раза) превышают рождае
мость, т.е., налицо, естественная убыль населения.
Структура причин смертности практически не меняется на
протяжении последних пяти лет.
На 1м месте – смертность, вследствие болезней системы
кровообращения (64,5% ).
На 2м – смертность вследствие онкозаболеваний (11,1% ).
На 3м – случаи смерти от травм и отравлений (9,2% ).
На 4м – смертность, вследствие болезней органов дыхания
(6,2 %).
На 5м – смертность от болезней органов пищеварения
(2,5%).
Экологические факторы при этом играют далеко не послед
нюю роль. 37,7% водозаборов и 22,2% колодцев не отвечают
требованиям санитарных норм и правил изза отсутствия зон
санитарной охраны или нарушений в них. Из эксплуатируемых
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шахтных колодцев 23,0% не отвечают санитарным нормам. Есть
районы, в которых до 30% проб колодезной воды были опасны в
эпидемиологическом отношении.
Для решения этих проблем в области разработана целевая
программа «Обеспечение населения Курской области питьевой
водой на период до 2010 года».
Во исполнение этой программы прошли рейды по проверке
состояния водоохранных зон водных объектов, источников
питьевого водоснабжения, очистных сооружений и установок на
предприятиях. Проведены акции «Оздоровление малых рек» и
операция «Родник», во время которых в надлежащее состояние
приведены десятки родников, другие ценнейшие источники жи
вительной влаги.
Воздух также отнюдь не благоприятен для здоровья. Сегодня
в области находится 4536 предприятий и организаций, имею
щих 22209 источников выбросов вредных веществ в атмосфер
ный воздух, из которых лишь 7008 (31,5% ) оснащены газо
пылеулавливающими установками. В атмосферу выбрасывается
115213 тонн загрязняющих веществ. Вклад автотранспорта в
валовый сброс составил 80% .
В ходе проведения Дней защиты от экологической опасности
проведено 40 проверок соблюдения природоохранительного за
конодательства в области охраны атмосферного воздуха. Выяв
лено 38 нарушений, составлено 34 протокола на сумму 133,5
тыс. рублей.
Отрицательно сказывается загрязнение и использование зе
мель области (не по назначению). В ходе «Дней защиты – 2004»
проверено 1565 участков земель на общей площади 647,7 тыс.
га. Выявлено 930 нарушений на площади 68,5 тыс. га, устране
но 596 нарушений на площади 34,7 га. К ответственности при
влечено 66 нарушителей, на которых наложены штрафы на сум
му 34,8 тыс. рублей.
Резко ухудшается качество почв. Так, в Медвенском районе
органические удобрения вносятся лишь в единичных хозяйствах.
В целом по району удобрено лишь 3% пашни. В ряде кооперати
вов даже органические удобрения не применяются на протяже
нии 10 лет. Нередки случаи нарушения технологии обработки
земель на склоновых землях.
Во всех районах области отмечается тенденция уменьшения
пахотных земель.
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Другой аспект этой проблемы – ежегодно в Курской области
образуется около 1,5 млн. кубометров твердых бытовых отходов,
из них только 700 тыс. подлежит захоронению в специально
оборудованных местах, остальное количество пополняет не
санкционированные свалки, число которых колеблется от 5 до
20 в каждом районе области.
Во многом утрачена система регулярного сбора твердых быто
вых отходов от частного сектора в городах и поселках городского
типа, в селах и деревнях.
Из общего количества образующихся отходов на собственные
нужды, передается на переработку и обезвреживание 12% , ос
тальное количество хранится на территориях предприятий, ор
ганизаций и на свалках.
В структуре наиболее опасных промышленных отходов,
источниками которых являются предприятия машинострое
ния, электротехнической промышленности, металлургиче
ского производства, железнодорожный и автомобильный
транспорт, значительное место занимают отходы, содержащие
соли тяжелых и цветных металлов, нефтепродукты. Не решена
проблема ртутьсодержащих отходов. Не решен вопрос утили
зации неиспользованных и непригодных к применению пес
тицидов и гербицидов.
Как и в прежние годы, Ярославская область в 2004 году вы
полнила те минимальные требования, которые заложены в сце
нарий Дней защиты от экологической опасности.
Программа Дней защиты включала в себя все те же смотры
конкурсы по вопросам благоустройства и санитарного состояния
населенных пунктов Ярославской области, рейды по обследова
нию экологического состояния территорий. Произведена очист
ка особо охраняемых территорий и населенных мест.
14 апреля, накануне Дней защиты от экологической опасно
сти, состоялся прямой эфир на Ярославском областном радио.
На вопросы корреспондентов и звонки радиослушателей отвеча
ли должностные лица специально уполномоченных органов по
охране окружающей среды.
15 апреля Дни защиты от экологической опасности откры
лись в Ярославской областной научной библиотеке им. Некра
сова презентацией книжноиллюстрированной выставки «Флора
и фауна, как показатели экологического состояния среды». Ме
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роприятие сопровождалось демонстрацией работ, представлен
ных на конкурс природоохранного плаката и выставкой цветов.
В этот же день стартовали детские экологические фестивали в
г. Данилове и в пос. Пречистое. Всероссийское общество по ох
ране природы (Заволжское отделение) на базе школы № 59 в
Яковлевском бору открыло экологическую тропу. Во время Дней
защиты на базе школы № 4 была открыта еще одна экологиче
ская тропа в Демидовском саду г. Ярославля.
В этом году Марш парков отметил 10летний юбилей. Девиз
его в 2004 году – «Природные территории – источники чистой
воды». На Марш парков в Переславль приехали делегации из
разных уголков России: г.г. Калининграда и Карелии, Челя
бинска и Калмыкии, Смоленска, Твери, Калуги, Вологды,
Ярославля, Костромы, Москвы, Архангельска, Петрозаводска,
СанктПетербурга, Кемерово. Присутствовали гости из Бело
руссии. В Марше парков приняли участие специалисты нацио
нальных парков: «Лосиный остров», «Русский север», «Кено
зерский», «Паанаярви», «Угра», «Смоленское Поозорье», «Тан
гай», «Куршская коса», «Мещера», «Шорский»; заповедников:
«ЦентральноЛесной», «Калужские засеки».
23–25 апреля в рамках «Марша парков» на базе Националь
ного парка «Плещеево озеро» проведена XII эколого
краеведческая научнопрактическая конференция школьников
под девизом «Зеленая оправа голубой жемчужины Залесья».
В ходе Дней защиты Детский экологобиологический центр г.
Ярославля провел V детский экологический фестиваль, посвящен
ный 85летию юннатского движения. Были организованы кон
курсы: «Малый уголок Великой России», научнофантастических
проектов – Усынови заказник», экологических агитбригад, видео
фильмов и фоторабот «Природа в объективе». В фестивале приняли
участие школьники 1–11 классов, члены экологических объедине
ний, учреждения дополнительного образования, общеобразова
тельные школы, детские дома, школыинтернаты области.
В проведении Дней защиты приняли активное участие пред
ставители общественности. Так, Ярославское областное отделе
ние Всероссийского общества охраны природы провело обору
дование живых уголков в ряде детских садов и школ г. Ярославля
и области. Были закуплены и высажены саженцы, выполнены
работы по очистке и благоустройству экологических троп в Де
мидовском саду и Яковлевском бору.
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В ходе областной акции «Озеленение» с участием экологиче
ских общественных организаций и групп было высажено более
20 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников на территории более
400 га.
Заключительным мероприятием Дней защиты 4 апреля 2004
года стала презентация Красной книги Ярославской области в
здании областной Администрации.
***
К сожалению приходится констатировать, что впервые в Об
щероссийский оргкомитет не поступили отчеты из Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Смо
ленской, Тверской и Тульской областей.

Южный федеральный округ
Испытывает сильное антропогенное воздействие на естествен
ные природные комплексы, деградацию земель и лесов, загрязнение
водоисточников и атмосферы, радиоактивное заражение.
Северная ОсетияАлания – не только форпост России на Се
верном Кавказе. Это ее «Брестская крепость». И населяют ее не
простые жители, а несгибаемые, героические люди. На долю
этой маленькой республики только за последние годы выпало
столько испытаний и жертв, что содрогается сердце!
Вспомните трагедию в Кармадонском ущелье. В результате
схода ледника Колка здесь погибло 106 человек. Эта рана еще не
успела зарубцеваться. Но то была слепая стихия. А мир уже за
мер от чудовищного акта жестокой и бесчеловечной агрессии в
Беслане, направленной против самого святого, что есть на свете
– против детей.
Волчий инстинкт свойственен самой природе терроризма. Не
могли не знать подонки как любят в Алании своих детей, как
бережно их растят, учат беречь и гордиться своей Родиной.
Так, в ходе ежегодно проводимых в Республике «Дней за
щиты от экологической опасности» в День Победы и 60летия
битвы за Кавказ состоялся слет «За мирный Кавказ». Встрети
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лись два поколения. Участники слета возложили цветы на Аллее
Славы и посадили 60 молодых деревьев. Затем они продолжили
свой путь через села республики. Состоялись встречи с ребятами
из местных школ и везде к подножию монументов и местам за
хоронения воинов возлагались цветы. И хотя Бесланских собы
тий еще не было, нельзя без волнения читать слова обращения
осетинских ребят, уже опаленных огнем терроризма: «Мы, уча
щиеся Михайловской средней школы (Пригородный район),
выражаем свой протест против терактов, совершенных в нашей
стране и в нашей маленькой Осетии.
Мы, многонациональное население Алании, – самый миро
любивый и честный народ, любим мир и хотим жить в мире со
всеми. Мы не позволим вам, существам, имеющим облик чело
века, калечить наших матерей, отцов, сестер, братьев. Вы –
трусы, боитесь показать свое подлинное лицо, действуете украд
кой, подло и бесчеловечно!
Мы скоро закончим школу, пойдем в армию, научимся дер
жать в руках оружие, вырвем вас с корнем из нашей родной зем
ли и уничтожим!
Одумайтесь! И начните мыслить и жить как люди!»
Имеет ли это отношение к «Дням защиты»? Думается, что да
– как пример оптимистической жизнеутверждающей позиции
нашей молодежи, торжества и безусловной победы добра над
злом.
Проводя самые различные мероприятия в рамках Дней за
щиты в Республике, не учат ребят убивать и бояться друг друга.
Их учат добру, любви к родной природе. Это для них – детей и
подростков – взрослые создали и поддерживают свою республи
канскую газету «Лучик».
Это для них, для наших малышей под эгидой эколого
биологического центра был проведен конкурс среди детских обра
зовательных учреждений (ДОУ): «Завтра Земли – в моих ладош
ках». При этом ДОУ оценивалось по следующими номинациям:
– качество и полнота содержания программы учебно
воспитательной деятельности;
– экологическая грамотность в разработке сценариев кон
курсных мероприятий;
– педагогическая эффективность проводимых мероприятий.
По каждой номинации подведены итоги и отмечены лучшие
коллективы.
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Среди школ проведен конкурс «Мой дом, моя школа, мой го
род – мир экологической гармонии». Для учителей в течение
всего учебного года работал семинар по проблемам организации
школьной исследовательской работы по экологии.
В рамках «Дней защиты 2004» в республике прошла уже III
я олимпиада школьников, инициатором и организатором кото
рой стал Центр поддержки одаренных детей «Интеллект». Одна
из ее функций – координация экологического образования в
дошкольных учебных заведениях и школах города. Участники
прошли 3 конкурсных тура: теоретический, практический и ис
следовательский. В олимпиаде приняли участие 75 школьников
9–11 классов из четырнадцати средних образовательных школ.
В составе экспертного Совета олимпиады работали ученые и
специалисты СОГУ, Республиканской станции юных натурали
стов, РС ВООП. По сравнению с прошлыми годами возросло
число исследований, посвященных решению социально
экологических проблем, а также работ, имеющих практическую
направленность. Материалы наиболее интересных проектов были
опубликованы в «Сборнике тезисов исследовательских работ».
2004 год стал годом коренных перемен в социальной защи
щенности детей и молодежи из малообеспеченных семей. От
крыт Центр реабилитации детейинвалидов «Феникс» и Ала
гирский Центр социальной помощи семье и детям. В завершаю
щей стадии находится работа по капитальному ремонту и ре
конструкции регионального центра социальной реабилитации
«Доброе сердце».
Республиканский Дворец детского творчества 1го июня от
метил 30летний юбилей. Воспитанников Дворца около 600 че
ловек. Дворец для них стал окном в мир красоты, труда и дружбы.
За рекордный срок – в 3 месяца – в Фиагдонском ущелье был
построен молодежный оздоровительный Центр на 60 человек,
который получил название «Барс». Мероприятия, проводимые в
Центре – пешие турмаршруты, автоэкскурсии, конные экспеди
ции «Дорогами алан», пленэр для молодых художников, регу
лярные семинары.
Анализ результатов конкурсов и олимпиады показал, что в
Республике создан хороший потенциал для успешного решения
задач экологического воспитания, образования и получения на
выков исследовательской работы, чтобы вырастить ребят интел
лигентными и заботливыми хозяевами своей земли, чтобы они
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росли здоровыми и сплоченными. Не случайно, сегодня в 55
учебных заведениях дополнительного образования бесплатно
обучается более 40 тыс. детей. В 210 оздоровительных лагерях
проводят школьные каникулы более 25 тыс. юных жителей рес
публики. Ежегодно в республике проводится республиканская
выставка детского экологического рисунка «Дети – Природа –
Жизнь». Одним из инициаторов ее проведения стал Республи
канский совет ВООП. Выставка преследовала цели – раскрыть
творческий потенциал юных художников и привлечь внимание
общественности к проблемам экологии. Как показали итоги
конкурса – цели эти были достигнуты. Юные художники пред
ставили более 400 работ в жанре живописи, графики и декора
тивноприкладного искусства.
Даже в эти далеко не простые годы в республике стараются
все лучшее отдать детям. И иначе нельзя. Они не простят нам,
взрослым, и особенно правоохранительным органам, гибель и
страдания в г. Беслане сотен мальчишек и девчонок, их родите
лей и близких. Их убили беспечность, равнодушие и коррупция.
Дети Беслана требуют от всех нас консолидации и сплочен
ности, принятия самых жестких мер, чтобы остановить и нака
зать преступников.
Нальчик сегодня – это один из самых красивых городов Се
верного Кавказа. Так же как республика КабардиноБалкария –
жемчужина Кавказа. И хороши они не только от природы, но,
прежде всего, благодаря трепетной заботе руководства республи
ки, горожан о его облике, чистоте улиц, зеленом убранстве пло
щадей и скверов. Не случайно второй год подряд трест зеленого
хозяйства г. Нальчика стал обладателем Гранпри на Всерос
сийском конкурсе. А республика в целом вошла в первую тройку
призеров «Общероссийских Дней защиты от экологической
опасности».
Охрана природы в КабардиноБалкарии дело – дело госу
дарственной важности. Республиканский оргкомитет «Дней за
щиты – 2004» возглавил лично председатель Правительства КБР
– Губин Геннадий Сергеевич. А в его составе ровно половина
членов представители общественных и некоммерческих орга
низаций. Источником финансирования целого ряда экологиче
ских мероприятий стал – и это впервые – республиканский
бюджет.
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Поражает четкое следование духу и букве рекомендаций,
данных на общероссийском уровне и выверенных временем.
Попробуем раскрыть новый опыт республики, присущий 2004
году, следуя рекомендуемому сценарию.
Так, в связи со Всемирным днем воды (22 марта) в КБР прове
ден двухмесячник по санитарной очистке водоохранных зон и
прибрежных полос. С активным участием населения очищено и
обустроено более 570 км береговой линии рек. В рамках кон
курса «Вода России» состоялся Республиканский конкурс юных
водников. Ребята приняли участие в мониторинге качества вод
ных объектов, в работе по восстановлению водности, чистоты и
биоразнообразия малых рек, в научных исследованиях. Побе
дители конкурса, а в нем было представлено 17 участников, по
мимо ценных призов, представляли республику на Iом Все
российском слете юных водников в г. Москве.
Всемирный метеорологический день (23 марта) прошел под де
визом «Погода, климат и вода в информационную эпоху». Про
анализирована ситуация в этой сфере как в глобальном, так и в
региональном аспекте. Статистика, накопленная за последнее
десятилетие, показывает, что более 80% всех чрезвычайных си
туаций на земле имеют метеорологическое и гидрологическое
происхождение.
На территории Южного федерального округа, в состав кото
рого входит КБР, за год отмечено 87 опасных явлений (39% от
общего числа по России).
Роль КабардиноБалкарского Гидрометцентра, его метео
станций (а их – 2, и они уже перешагнули вековой рубеж) и гид
рологических постов (их 10) возросла. Медленно, но идет их
переоснащение и развитие в рамках федеральной целевой про
граммы. Все больше приходит осознание того, что без научных
прогнозов и знания реальной погоды сегодня не обойтись.
Международный день птиц (1 апреля) в текущем году был объ
явлен Годом белого аиста. В республиканском смотреконкурсе
по охране и заботе о птицах приняли участие команды (уча
щиеся 7–8 классов) из всех районов и городов. Получился на
стоящий праздник для детей и их родителей, оставивший доб
рый след в душе.
Всемирный день здоровья (7 апреля). Ему были посвящены
специальные уроки в школах с участием специалистов. Уровень
общей заболеваемости и в стране, и в республике высокий. По
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сведениям РАМН в российских больницах в 3 раза больше коек
(в расчете на 100 тыс. населения), чем в развитых странах. Но
при этом смертность у нас гораздо выше. Резко сократилась
средняя продолжительность жизни. В КБР за последнее время
наметились, пусть чуть заметные, но позитивные подвижки. В
частности, на 1,7% произошло снижение общего числа боль
ных. На 0,3% увеличился прирост населения благодаря сниже
нию смертности.
День экологических знаний (15 апреля) вновь привлек внима
ние к системе непрерывного экологического образования в се
мье, дошкольных учреждениях, школах и учреждениях допол
нительного образования, в высших учебных заведениях. Итого
выми мероприятиями в этой сфере стали участие ребят (5–9
классы) во Всероссийской биологической олимпиаде и в целом
ряде других общероссийских мероприятий.
Международный марш парков (26–30 апреля) был проведен
под девизом «Природные территории – источник чистой воды».
В национальном парке «Приэльбрусье» «высажен» экологиче
ский десант. В нем приняли участие 300 учащихся местных
школ и 25 воспитанников «Лидерцентра КБР». Молодые во
лонтеры очистили от мусора значительную площадь парка. За
тем состоялись семинар по развитию добровольческого моло
дежного движения и итоговый праздник для его участников.
С этой акцией тесно перекликаются мероприятия, посвя
щенные Всемирному дню земли. Наряду с приведением в порядок
особо охраняемых природных территорий, прошли массовые
субботники и месячник по благоустройству населенных пунктов
республики и прилегающих к ним территорий. В них приняли
участие 209,4 тыс. человек. Ликвидировано 765 несанкциони
рованных свалок, очищено почти 800 км придорожных лесопо
лос, высажено 56 тыс. деревьев и кустарников, устроено 60 тыс.
кв. м цветников и газонов. Причем деньги, заработанные в дни
субботников, Правительство республики рекомендовало ис
пользовать на социальную поддержку ветеранов Великой Оте
чественной войны, вдов погибших воинов и инвалидов всех ка
тегорий – через совет ветеранов и фонд социальной поддержки.
В День Победы были повсеместно организованы митинги. В
г. Нальчике к Вечному огню у мемориала, воздвигнутого в честь
погибших воинов, пришли сотни горожан, президент и члены
правительства республики. Нельзя забыть о тех, кто принес на
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алтарь Победы самое дорогое – собственную жизнь. Свыше 40
тысяч лучших сынов и дочерей Кабардино Балкарии сложили
головы свои на полях битв от Кавказа и Волги до Берлина. И
очень правильно считается в народе: «Солдат не мертв, когда
убит. Он мертв, когда забыт». Нельзя забыть и о тех, кто остался
жив: им нужно знать, что их любят и помнят.
С 1 по 10 июня в КабардиноБалкарии была проведена дека
да «Пусть будут счастливы дети!», посвященная Международно
му дню детей. В республике принята целевая программа «Дети
КабардиноБалкарии на 2002–2006 годы». Успешно работают
реабилитационный центр «Радуга» и центр социальной помощи
несовершеннолетним детям. Только в центре «Радуга» за этот
год прошли медикосоциальную реабилитацию 4000 детей и
600 матерей.
Очень тепло поздравили ребят руководители республики:
«Дорогие ребята! Вы наша любовь, гордость, радость, наше бу
дущее. Вам продолжать дело отцов и матерей. Ваша жизнь и здо
ровье не могут не волновать нас взрослых. И мы все сделаем,
чтобы у вас было счастливое детство. Будьте достойны наших
надежд!»
Ежегодно совместно с органами исполнительной власти про
водятся межведомственные комплексные операции: «Подросток»,
«Лидер», «Рецидив», «Внимание, дети», направленные на преду
преждение безнадзорности и правонарушений среди несовершен
нолетних, повышение их экологической культуры. По их итогам
республиканское телевидение провело два прямых эфира.
Республика Дагестан сегодня – еще одна «горячая точка»
России. Все чаще страдают от террористических акций и народ,
и прекрасная природа республики. И очень символично, что 11
ый год в Дагестане активно проводится акция под девизом «Эко
логия – Безопасность – Жизнь».
В 2004 году лидером, возглавившим региональный оргкоми
тет, стал заместитель Председателя Правительства РФ, предсе
датель Республиканского совета Всероссийского общества охра
ны природы (ВООП) Гаджи Магомедович Гамзаев.
Как видно из представленного отчета, многие мероприятия
года стали важной и неотъемлемой частью подготовки к 80
летию ВООП. В этой связи именно по инициативе Г.М.Гамзаева
в экологическое движение все более активно подключается мо
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лодежь, и, в первую очередь, учащиеся. Упор делается на массо
вость, охват самых отдаленных аулов Республики и достижение
конструктивных, видимых результатов.
Предметом особой заботы стало приведение в порядок водных
объектов – малых рек, родников и озер, а также чистота Каспий
ского моря. Организовано 200 проверок по соблюдению приро
доохранительного законодательства. Выявлено 150 правонару
шителей, дела на которых переданы в соответствующие органы.
Совместно с морской инспекцией проведен рейд по побере
жью и рекреационной зоне Каспия. По его итогам подготовлена
и представлена в Правительство РФ аналитическая записка «О
состоянии и первоочередных мерах по оздоровлению экологи
ческой обстановки на побережье Каспийского моря». А силами
учащихся была организована очистка морского побережья от
мусора в черте г. Махачкала.
Неменьшую тревогу вызывает сегодня и земля. Экологи рес
публики отмечают, что около 2,5 млн. га земель уже подверглось
опустыниванию, а десятая их часть – почти полупустыня. Про
блема эта стала предметом обсуждения на региональной научно
практической конференции. Важнейшей ее рекомендацией ста
ла программа агролесомелиоративных работ, реализуемая по
этапно – прежде всего, конечно, силами лесоводов республики в
каждом районе и каждом хозяйстве.
В экологической защите нуждаются и земли поселений. С
марта месяца текущего года в республиканских школах прошла
двухмесячная акция «Посади свое дерево». А 28 апреля в школе
лицее № 39 на Экологическом форуме школьников были подве
дены итоги по озеленению и санитарной очистке пришкольных и
приусадебных участков. Особая активность в выполнении этих
работ в 2004 году отмечена в городах Махачкала (здесь победила
школа № 7), Дербент, Изербаш, Каспийск и ряде других. И не
случайно, повидимому, гости Республики отмечают, что г. Кас
пийск сегодня буквально утопает в зелени. Конечно же, это в пер
вую очередь заслуга его жителей – взрослых и детей, ежегодно
высаживающих десятки тысяч саженцев деревьев и кустарников.
Новый парк, в юбилейном для ВООП году, заложен в г. Изербаш.
В республике традиционно большое внимание уделяется эко
логическому воспитанию и образованию, научным исследовани
ям в этой области. Так, в День экологических знаний – 15 апре
ля в Махачкалинской гимназии № 33 преподаватели и старше
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классники провели урок «Основные экологические проблемы
Республики Дагестан». А в финансовоэкономическом колледже
в этот день прошла студенческая научнопрактическая конфе
ренция «Влияние человека на экологию».
В рамках Международного Дня здоровья прошла очередная
научнопрактическая конференция. Отмечено, что в равнинном
Дагестане сегодня примерно 60–62% новорожденных детей
имеют генетические отклонения. Выше средних показателей и
уровень онкологических заболеваний. Причинами названы
чрезмерное применение ядохимикатов и минеральных удобре
ний при обработке виноградных плантаций и рисовых полей, а
также артезианская вода, в которой содержание мышьяка пре
вышает допустимую норму в 50 раз. Еще один фактор – воз
действие ядерных отходов, которые захоронены в горах.
В связи со сложной экологической обстановкой высказана
рекомендация увеличить число особо охраняемых территорий с
42 до 44 и довести их площадь до 3% от общей площади земель
республики. В частности, предложено создать новый междуна
родный биосферный заповедник на территории Дагестана,
Азербайджана и Грузии.
5 июня в здании Республиканской национальной библиотеки
торжественно подведены итоги акции. Правительство РД выде
лило на эти цели 200 тыс. рублей. Лучшие и наиболее активные
участники награждены грамотами, ценными подарками и де
нежными премиями.
В Краснодарском крае за последние годы основным органи
затором «Дней защиты от экологической опасности» является
президиум краевого совета ВООП. Возглавляет краевой оргко
митет председатель Общества Сергеева Марина Ивановна –
признанный, авторитетный лидер.
Дни защиты в крае стали мощным фактором. Они стимули
ровали много ценных инициатив, достойных подражания в
других субъектах РФ. Прежде всего, это формирование регио
нального законодательного поля в сфере экологии. Затем поста
новка стратегических задач (основных звеньев в цепи проблем)
и активное, творческое участие в их решении. И, наконец, мас
совое экологическое просвещение населения края.
В последние годы Краснодарский край испытывает постоян
но возрастающий антропогенный прессинг, реально превы
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шающий восстановительные возможности окружающей природ
ной среды. Территория насыщена потенциально опасными
объектами: нефтегазопроводами, нетфехранилищами, предпри
ятиями химической, нефтехимической, топливной промышлен
ности. Сегодня здесь размещено свыше 7500 различных объек
тов, в том числе федерального значения, отрицательно воздейст
вующих на окружающую природную среду.
Положение усугубляется негативными изменениями в соци
альноэкономической и геополитической обстановке, заклю
чающейся в несбалансированном развитии края и, особенно,
побережий Черного и Азовского морей.
С целью недопущения критической деградации окружающей
среды в крае приняты и действуют соответствующие норматив
ные акты и законы:
– «Об охране окружающей среды на территории Красно
дарского края»;
– «Об особо охраняемых природных территориях»;
– «О недропользовании»;
– «О радиационном контроле трансграничных грузов»;
– «Об охране окружающей среды и населения Краснодар
ского края от экологически вредного воздействия авто
транспортного комплекса»;
– «Об обеспечении радиационной и химической безопасно
сти населения»;
– «О природных и лечебных ресурсах, лечебнооздорови
тельных местностях и курортах Краснодарского края»;
– «О защите населения и территорий Краснодарского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера»;
– «Об основах регулирования земельных отношений»;
– «Об охране атмосферного воздуха»;
– «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен
ного назначения»;
– «О плате за пользование водными объектами»;
– «О рыбохозяйственной деятельности в Краснодарском
крае».
Постановления и распоряжения муниципальных образований:
– «О мерах по предупреждению и ликвидации розливов нефти
и нефтепродуктов на территории Краснодарского края»;
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– «О мерах стабилизации и повышения плодородия почвы в
хозяйствах района»;
– «О проведении всекубанского месячника по наведению
санитарного порядка и благоустройству территорий насе
ленных пунктов района»;
– «О мера по уничтожению наркосодержащих растений»;
– «О проведении мероприятий по усилению охраны нерес
товой рыбы»;
– «О мерах по уничтожению амброзии и другой сорной рас
тительности» и т.п.
Краевые целевые программы:
– «Развитие санитарнокурортного и туристического ком
плекса Краснодарского края на 2003–2010 годы (первый
этап – 2003–2005 годы)»;
– «Отходы»;
– «Снижение экологически вредного воздействия авто
транспортного комплекса на окружающую среду и здоро
вье населения Краснодарского края»;
– «Прогнозирование, снижение рисков и смягчение по
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера в Краснодарском крае на 2003–2006
годы».
Теперь приведём ряд примеров о решаемых в 2004 г. страте
гических для Кубани проблемах.
Проблема сохранения и восстановления зеленого фонда городских и
сельских поселений. В ее обсуждении приняли участие представите
ли администраций Краснодарского края и г. Краснодара, внутри
городских округов, ГУПР МПР РФ по Краснодарскому краю, ОАО
Институт «Гражданпроект», МУ «Служба заказчика», ряд общест
венных объединений и других заинтересованных органов.
Обсуждение этого вопроса позволило:
– получить информацию о современном состоянии зеленого
фонда и перспективах его развития;
– рассмотреть существующую практику охраны зеленого
фонда при осуществлении градостроительной и предпри
нимательской деятельности;
– определить основные проблемы содержания и сохранения
зеленого фонда;
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– рассмотреть основные аспекты соблюдения нормативно
правовой базы, действующей в сфере содержания, охраны,
воспроизводства зеленого фонда и производства работ в
зоне зеленого фонда и определить приоритетные направ
ления данной деятельности;
– обсудить и взаимно согласовать интересы различных слоев
населения г. Краснодара, возможности и действия, направ
ленные на сохранение и воспроизводство зеленого фонда.
В соответствии с данными предложениями Городской Думой
г. Краснодара, в частности проведены:
– расширенное заседание комитета по собственности, при
ватизации, землеустройству, торговле и сельскому хозяй
ству и комитета по делам молодежи, спорту, туризму,
культуре, экологии и охране окружающей среды;
– депутатские слушания на тему: «Об экологической пробле
ме загрязнения воздуха и состояния зеленых насаждений в
городе Краснодаре». Депутатами Городской Думы едино
душно поддержаны все предложения экологической обще
ственности и приняты рекомендации по их реализации.
Организационное и финансовое обеспечение данного меро
приятия осуществлено ККОО ВООП.
Проведение совещание «Современное экологическое состояние
геологической среды Краснодарского края»
В рассмотрении этого вопроса приняли участие представите
ли ГУПР МПР РФ по Краснодарскому краю, департамента во
дохозяйственного комплекса, экологии и чрезвычайных ситуа
ций, ФГУ «Краснодарэкомониторинг», ГУП «Кубаньгеология»,
ЗАО «КТКР», ГУП «Крайводоканал», Краснодарского отдела
СевероКавказской железной дороги, ОАО «Оборотное локо
мотивное депо «Новороссийск» и общественные объединения.
Это позволило:
– определить основные экологические проблемы состояния
геологической среды Краснодарского края;
– рассмотреть результаты мелкосреднемасштабного геоэко
логического картирования территории края и его Черно
морского побережья;
– получить современную оценку качества подземных питьевых
вод в свете возрастающей угрозы их загрязнения в регионе;
– проанализировать проблемы пораженности территории Крас
нодарского края опасными геологическими процессами;
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– рассмотреть проблемы загрязнения геологической среды
края нефтепродуктами;
– обсудить вопросы выявления источников загрязнения ок
ружающей среды на химически опасных объектах.
Проведение данного слушания позволило активизировать
внимание администрации и хозяйствующих субъектов Красно
дарского края к геоэкологическим проблемам и выработать ре
комендации по развитию и совершенствованию системы геоэко
логических исследований Краснодарского края.
Организационное и финансовое обеспечение данного меро
приятия осуществлено ККОО ВООП.
Необходимо отметить, что участие территориальных организаций
общества охраны природы всех уровней в проведении Общерос
сийских Дней защиты от экологической опасности является при
оритетным и одним из важнейших направлением их деятельности.
В 2004 году в бюджете края была выделена специальная стро
ка «Финансирование мероприятий в рамках Общероссийских
Дней защиты от экологической опасности в Краснодарском
крае» в объеме 200 тысяч рублей.
Краевым Оргкомитетом принято решение о целесообразно
сти финансирования за счет данных средств, следующих меро
приятий, включенных в «План основных мероприятий…»:
– краевого конкурса экологического плаката «Защитим
жизнь на планете!» среди образовательных учреждений
Краснодарского края;
– заседание дискуссионного клуба на тему «Общественная
экологическая экспертиза: практика проведения, пробле
мы и перспективы».
Обсуждение проблем, связанных с общественной экологи
ческой экспертизой позволило:
– проанализировать существующую практику проведения
общественных экологических экспертиз;
– активизировать внимание к вопросам необходимости уча
стия общественности Краснодарского края в экологиче
ской экспертизе и процедуре ОВОС;
– способствовать активизации деятельности населения края
по участию в организации и проведению общественных
экологических экспертиз;
– определить основные аспекты взаимодействия специально
уполномоченных структур федеральных и региональных
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органов по проведению экологических экспертиз и обще
ственности Краснодарского края;
– выработать рекомендации по развитию и совершенствова
нию системы общественной экологической экспертизы на
территории Краснодарского края.
Любить родной край и природу – это не только восхищаться
ее красотой, но и делать все возможное для ее сохранения и
спасения. Этому учатся ребята в школьных лесничествах Куба
ни. В свободное от учебы время они получают знания о жизни
леса от своих старших наставников из лесхозов.
Недавно у этих школьников появилась прекрасная возмож
ность не только проверить полученные знания, но и познако
миться со своими коллегами из других городов Краснодарского
края. Всех их собрал Xй краевой слетконкурс школьных лес
ничеств, который проходил в п. Никитино Мостовского района.
На Кубани действует 59 школьных лесничеств, в которых за
нимается более 1300 детей. Но в краевом слетеконкурсе участ
вовали только самые сильные. На него прибыли 200 участников
из 17 муниципальных образований края.
В одном из живописнейших мест Мостовского района прямо
на лесной поляне конкурсантов ожидали… настоящие экзамены.
За четыре дня юные лесники показали свои знания в семи кон
курсах: по лесоводству, экологии, биологии, дендрологии и
другим дисциплинам.
Участники слета долго будут вспоминать, как они жили в па
латках, ходили на экскурсию в Кавказский заповедник к водопа
дам, играли в КВН и, конечно, завели новых друзей. И кто зна
ет, возможно, сегодня на этом слете были заложены те необхо
димые знания и отношение к природе, которые в будущем по
могут молодым работникам леса эффективно осуществлять ох
рану и воспроизводство нашего богатства – леса.
Кроме слета школьных лесничеств в рамках «Дней защиты –
2004» были проведены:
– XXXII краевая научнотворческая конференция Малой
сельскохозяйственной академии учащихся Кубани и,
проходящая в ее рамках, учеба юных экологов в Школе
комплексного экологического исследования природы.
Экологические проекты участников опубликованы в сбор
нике «Труды Малой сельскохозяйственной академии уча
щихся на Кубани»;
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– XIV заочный краевой турнир юных физиковэкологов
«Цветные стекла – 2004» среди учащихся общеобразова
тельных учреждений Кубани;
– Краевая школасеминар по современным проблемам эко
логии для школьников, студентов, молодых ученых на
Лагонакском нагорье в Апшеронсом районе;
– две экспедиции летнего университета старшеклассников
естественнонаучного профиля в поселке Шепси Туап
синского района;
– Общегородская конференция учителей на тему: «Экология
школьного образования и включение регионального ком
понента в содержание учебновоспитательного процесса» в
г. Горячий Ключ.
Природа щедро одарила Донскую землю и красотой и ресур
сами. Сохранить все это богатство и разнообразие – приоритет
ная задача как экологической общественности, так и всего насе
ления Ростовской области. Именно этой цели служат «Дни за
щиты от экологической опасности». Традиционные формы уча
стия в этой акции ростовчан ежегодно пополняются новыми
инициативами и практическими действиями.
Так, к началу «Дней защиты2004» было приурочено прове
дение в г. РостовенаДону первой межрегиональной специа
лизированной выставки «Вода. Экология. Технологии», посвя
щенной Всемирному Дню воды. Выставка стала, по сути, дело
вым форумом, в рамках которого прошли три «круглых стола»:
– «Защита водных объектов от загрязнения»;
– «Развитие системы наблюдений и прогноза состояния вод
ных ресурсов»;
– «Отходы производства и потребления».
В работе выставки приняли участие представители 55 фирм и
организаций из Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Владимира, Таганрога, Новочеркасска и др.
В рамках выставки был проведен конкурс на лучшую, эколо
гически чистую технологию. По его итогам 10 лауреатам вруче
ны медали «За вклад в сохранение окружающей среды». Орга
низаторы выставки договорились отныне проводить подобные
форумы ежегодно.
2004 год – особый для экологической общественности. 29
ноября исполнилось 80 лет старейшей и авторитетной организа
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ции – Всероссийскому обществу охраны природы (ВООП).
Ростовское отделение ВООП (председатель Беликов Николай
Дмитриевич) этому юбилейному событию посвятило многие
свои мероприятия, придав им особую массовость и активность.
В области было проведено 910 субботников. Высажено более
220 тыс. деревьев и кустарников, создано десятки гектаров но
вых цветников и газонов. Не был забыт и ни один из уже суще
ствующих парков и скверов, цветочных клумб и бульваров. Про
веден комплекс мер по уходу за ними, борьбе с вредителями и
болезнями. Только в ходе «Дней защиты» ликвидировано 1256
несанкционированных свалок.
Работа специализированных служб ЖКХ требует «глаз да
глаз». Вот и вынуждены экологи осуществлять общественный
(«народный») контроль. Только за первую половину 2004 года
ростовчане провели 930 проверочных рейдов по территориям
водоохранных зон и городских пляжей, промышленным пред
приятиям и муниципальным объектам.
В Кагальницком, Веселовском, Дубовском и Тарасовском
районах, «славящихся» браконьерскими утехами, было органи
зовано совместное с государственными службами патрулирова
ние водоемов с целью охраны рыбных запасов. И, разумеется,
ни одно из выявленных нарушений не осталось безнаказанным.
Помимо же «фискальных» функций, расчищено более 750 км
водоохранных зон, речек и водосточных балок.
Чтобы повысить уровень экологического сознания населения
во всех школах Ростовской области прошла Неделя экологиче
ских знаний, которая включала в себя проведение конкурсов и
экскурсий, лекций и бесед, встреч с учеными и экологами.
Большой интерес у детей вызвали городской праздник «День
птиц» в парке им. М.Горького, представление «Маленький чело
век на планете Земля» в парке им. Островского, выставка дет
ских работ «Природа и мы» в парках «Дружба» и «Собино».
Всего же по области в ходе «Дней защиты» было проведено
690 конкурсов сочинений и рисунков, 75 фестивалей и более
170 выставок.
Юные ростовчане приняли активное участие и во Всерос
сийском открытом конкурсе научноисследовательских, учеб
ных и творческих проектов «Человек – Земля – Космос» в г. Ко
ролеве. Здесь отличилась школа № 38 (г. Шахты).
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Нельзя не отметить явного роста интереса населения области
к исследовательской природоохранной деятельности. Только в
рамках «Дней защиты» проведено 86 «круглых столов» по при
родоохранной тематике, более 160 читательских встреч и 50
конференций.
«Дни защиты» завершены, подведены их итоги. В них приня
ли участие 350 тыс. жителей области. 2,5 тыс. человек награж
дены благодарственными письмами, грамотами, памятными су
венирами.
Жители Адыгеи с большой любовью относятся к своему об
щему дому – природе, их крайне беспокоят наметившиеся в
этой сфере негативные проявления. Поэтому так популярны в
Республике «Дни защиты от экологической опасности». В канун
акции Оргкомитет распространил среди населения Обращение:
«Наследие прошлого, выраженное в потребительском отноше
нии к природе, все еще преследует нас. Неразумное использова
ние земельных, водных и лесных ресурсов, загрязнение атмо
сферы, заиливание и пересыхание малых рек, исчезновение не
которых видов животных и растений, захламление территорий
мусором и отходами – вот далеко не полный перечень экологи
ческих проблем. «Цивилизация» наступает на природу, и она за
это жестоко мстит нам. Происходит рост заболеваемости, увели
чивается детская смертность, сокращается продолжительность
жизни людей, появились «экологические беженцы».
Мы считаем, что действия по восстановлению природы
должны объединить все политические силы и всех граждан рес
публики!
Каждый человек должен понимать, что высшая цель в жизни –
это достижение благополучия и гармонии в самом себе, а не сию
минутная выгода и обогащение. Ведь гораздо важнее сохранить
хрупкий мир природной красоты для последующих поколений.
Мы призываем всех жителей республики принять активное
участие в субботниках по благоустройству домовладений и при
усадебных участков, озеленению городов и населенных пунктов,
очистке родников и малых рек; в республиканских конкурсах по
защите окружающей среды; мероприятиях, посвященных эко
логическим и памятным датам.
Сохраним уникальную природу адыгеи ради наших детей и
внуков!»
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И, надо сказать, органы власти, государственные и общест
венные экологические организации адекватно реагируют на
вызовы нового времени. В республике приняты и действуют за
коны: «О лесе», «О недрах», «Об экологической безопасности»,
«Об отходах производства и потребления», «О защите населения
и территорий Республики Адыгея от чрезвычайных ситуаций
природоохранного и техногенного характера», «О ставках платы
за пользованием водными объектами» и ряд других актов.
Приняты и действуют Указ Президента РА «О мерах по улуч
шению экологической и санитарноэпидемиологической обста
новки», постановление Правительства «О мерах по охране уни
кальных природных комплексов и объектов на территории Рес
публики Адыгея».
Особой заботы в Адыгее требуют ее леса. В результате исто
щительного лесопользования в течение последних шестидесяти
лет произошло значительное обеднение генетического фонда
природных популяций основных лесообразующих пород. Резко
возросли объемы незаконных рубок бука и каштана. Участки леса
с повышенной генетической ценностью сохранились лишь в гра
ницах выделенных генрезерватов и в труднодоступных местах.
По этому поводу Президентом Республики издан Указ «О ме
рах по обеспечению сохранности лесов на территории Республи
ки Адыгея». Все леса переведены в Iю защитную группу, пол
ностью прекращена вырубка дуба. Проделана большая работа по
дополнительному выделению генетических резерватов. Сегодня
их площадь составляет 1725 га. Образовано более 30 особо ох
раняемых природных территорий, наиболее значимые из кото
рых вошли в список Всемирного природного наследия
ЮНЭСКО.
В целях сохранения и восстановления ценных, редких и ис
чезающих видов фауны Адыгеи, усиления охраны животного
мира в Республике Адыгея издан Указ Президента Республики
«О приостановлении охоты на территории Майкопского рай
она». Охота на диких копытных животных запрещена сроком на
5 лет. Руководству Краснодарского края было направлено обра
щение – рассмотреть вопрос о приостановлении охоты сроком
на пять лет на прилегающих к Республике Адыгея территориях
Мостовского и Апшеронского районов Краснодарского края. В
результате этого на территории Краснодарского края также при
остановлена охота на диких копытных животных сроком на 3
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года. В итоге наметилась тенденция к стабилизации численности
зубров и благородных оленей.
Проведение «Дней защиты от экологической опасности», по
вышенный общественный контроль помогают поддерживать
благоприятное экологическое состояние административных ок
ругов и населенных пунктов Адыгеи.
Республиканский оргкомитет отмечает, что за период с 15
апреля по 5 июня 2004 г. в городах и районах республики поса
жено 25,7 саженцев деревьев и 3,0 кустарников, засеяно 6,5
тыс. кв. метров газонов, приведено в порядок около 1000 км
улиц. Ликвидировано 569 несанкционированных свалок, обу
строено 20 полигонов промышленных и бытовых отходов.
Вскрыто 1640 нарушений природоохранительного законода
тельства, санитарногигиенических норм и правил, админист
ративных правонарушений, составлено 876 протоколов, сумма
штрафов составила более 180 тыс. рублей.
В рамках республиканских мероприятий проведены: суббот
ники в честь 59ой годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне; операция «Чистый воздух»; «Марш парков», ежегод
ный праздник «День цветов», конкурсы: «За сохранение и при
умножение лесных богатств России («Подрост»); журналистов и
СМИ «Дни защиты – 2004»; на лучший экологический проект
«Мир будущего – без экологических проблем», исследователь
ских проектов «Вода России»; плакатов «Студенты за экологи
ческую безопасность»; различные экологические декады, месяч
ники и отдельные рейды природоохранного характера.
15 апреля – в день открытия Дней защиты, в школах респуб
лики был объявлен «День экологических знаний». Повсеместно
прошли уроки, лекции, беседы, викторины по охране окружаю
щей среды. Открыла свою работу научнопрактическая конфе
ренция молодых ученых и студентов Майкопского государствен
ного технологического университета «Экологические проблемы
современного мира». В Управлении природных ресурсов МПР
России по Республике Адыгея состоялось торжественное награ
ждение учащихся – победителей республиканского конкурса на
лучший экологический проект.
Возросли масштабы инспекционной деятельности, что спо
собствовало своевременному выявлению и устранению наруше
ний в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Только за первую половину года проверено более 60 предпри
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ятий. За различные нарушения природоохранительного законо
дательства вынесено 34 постановления о назначении админист
ративного наказания на общую сумму 93,5 тыс. рублей.
Совместно с госрыбинспекцией проведено 10 рейдов по
вскрытию фактов незаконного лова рыбы в период нереста; ох
ране мест обитания ценных пород рыб, птиц и животных, борьбе
с браконьерством. За время двухмесячника по охране весенее
нерестующих видов рыб изъято около 800 метров сетей и более
100 незаконных орудий лова, вскрыто 174 нарушения правил
любительского лова и рыболовства, составлено 158 протоколов.
Под контроль быль взяты все источники питьевого водоснаб
жения. Установлено, что из 298 зон санитарной охраны строгого
режима, организовано в соответствии с санитарными правилами
70% , к остальным источникам имеется свободный доступ людей
и животных, 56% источников – не охраняется. В итоге более 4
тыс. человек употребляли воду, не соответствующую гигиени
ческим нормативам.
Нельзя не сказать о ситуации с хранением и утилизацией
бытовых и производственных отходов в Республике. Ежегодно
их образуется здесь более 1 млн. тонн, а степень использования
и переработки – менее 50% . И ситуация не становится лучше.
Хотя есть примеры, достойные подражания и распространения.
В ауле Тахтамукай приступило к производству высококачествен
ной и недорогой черепицы предприятие «Стройполимер», ис
пользующее пластиковые отходы в качестве вторичного сырья.
Сейчас здесь работает в две смены девять человек, но при нали
чии достаточного количества сырья производство может быть
налажено круглосуточно. Пластиковые бутылки и прочие отходы
в цех для переработки сдают жители района. Так, четверо
школьников из Тахтамукая буквально за несколько дней собрали
более тонны ценного вторсырья. А так как принимается пласти
ковое сырье по два рубля за килограмм, то подспорье для семей
ного бюджета сдатчиков получается весьма весомым. Руково
дство предприятия не собирается останавливаться на достигну
том и намеренно расширять производство. Вскоре должен от
крыться еще один цех – по производству тротуарной плитки.
Тоесть, проблемы ТБО решаются там, где их не на словах, а
на деле хотят решить. В ауле смогли сделать конкретный шаг, а в
большинстве городов все еще дискутируют.
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А для этого надо учить и воспитывать население. В Республи
ке Адыгея существенный вклад в экологическое просвещение
вносят учреждения культуры, особенного библиотеки.
За время акции ими использовались различные формы про
паганды экологических знаний. Прошли недели экологии (г.
Адыгейск), конкурсы чтецов (Тахтамукайский район), циклы
мероприятий «Человек. Природа. Цивилизация», «Войди в при
роду с добрым сердцем» (г. Майкоп), экологические марафоны
(Красногвардейский район). В муниципальных библиотеках
республики открыто и работает 12 экологических клубов. Дет
ская республиканская библиотека разработала экологические
программы для школьников различных возрастных групп, в
осуществлении которых приняли участие центр детского твор
чества и общеобразовательные школы.
Девять районных команд 5 –7 июня состязались в практи
ческом туре X X республиканского слета юных экологов,
посвященного Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Учащиеся – конкурсанты проводили исследования в приро
де, показали знания по картографии и геоботанике, зооло
гии, биоиндикации и мониторингу, почвоведению и гидро
экологии.
Для привлечения внимания общественности к пропаганде
Дней защиты, к экологическим проблемам региона проведен
традиционный республиканский конкурс журналистов и средств
массовой информации «Дни защиты – 2004». Первое место и
премия – 2000 рублей присуждена автору тематических передач
Гостелерадиокампании РА «Природный ресурс» Е.С. Чебурахи
ной; второе и премия 1500 рублей – В.Ю. Крючкову, автору
спецрепортажей по охране рыбных запасов и проблеме незакон
ных свалок. Третье – поделили журналисты газеты «Советская
Адыгея» М.Ю. Лебедева и Л.Г.Хакуз за подборку статей по при
родоохранной тематике.
***
В Общероссийский оргкомитет не поступили своевременно
отчеты из Ингушетии, Калмыкии, КарачаевоЧеркессии,
Чечни, Ставропольского края, Астраханской и Вологодской
областей.
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Приволжский федеральный округ
Основные экологические проблемы округа:
– нарушение земель горными разработками, загрязнение ат
мосферы, истощение и загрязнение вод, суши, утрата про
дуктивных земель, деградация лесных массивов.
Инициатором проведения Дней защиты от экологической
опасности в Нижегородской области стало областное Общество
охраны природы. Правительство Нижегородской области своим
распоряжением поддержало данную инициативу, утвердив орг
комитет во главе с вицегубернатором Поповым В.И. и план ме
роприятий на 2004 год.
Нижегородская область на протяжении уже многих лет слу
жит примером реализации федеральной целевой программы по
спасению великой русской реки Волга. В 2004 году здесь с 18 по
21 мая проходил 6й Международный научнопрактический
форум «Великие реки».
Организаторами форума стали ЮНЕСКО, Министерство
промышленности, науки, технологий РФ, Министерство при
родных ресурсов РФ, Министерство транспорта РФ, Росгидро
мет, Федеральная служба геодезии и картографии России, Пра
вительство Нижегородской области, ВЗАО «Нижегородская яр
марка» и ряд других организаций при поддержке Правительства
РФ. В форуме приняли участие представители из 58 регионов
России и 20 стран мира.
Основная идея форума – 2004 – решение актуальных про
блем устойчивого экологически безопасного экономического и
социального развития бассейнов великих рек, ко которым были
приняты соответствующие решения.
В рамках форума Нижегородской областной организацией
ВООП был организован: выставочный стенд «Экологическое об
разование и просвещение населения». На нем отражена ее работа
по Программе непрерывного экологического воспитания. Пред
ставлены авторские программы работников ДОУ, методики прове
дения загородных и трудовых экологических лагерей, исследова
тельские работы школьников. Организована выставка детских ра
бот из вторичных материалов и пластики. Проведена презентация
биологических средств защиты садовых участков от вредителей
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Одновременно, в рамках форума, проведен Конгресс «Сохра
нение и развитие природного комплекса городских территорий в
бассейне реки Волга. Проблемы особо охраняемых природных
территорий и памятников природы». В его работе приняли уча
стие ученые, специалисты, общественность из городов Нижего
родской области, Татарстана, Кирова, Удмуртии. Ученые – чле
ны НТС Нижегородской областной организации ВООП приня
ли участие в работе 6 секций Конгресса. С докладами и сообще
ниями по различным вопросам выступало более 60 человек.
Присутствующие отметили неудовлетворительное состояние зе
леных насаждений в большинстве городов округа, отсутствие
единого хозяина зеленого фонда, должного ухода за существую
щими посадками, недостаточное финансирование.
В рамках форума Нижегородская областная организация
ВООП провела «круглый стол» на тему «Итоги Дней защиты от
экологической опасности 2003г. и задачи на 2004г.», на кото
ром с докладом выступил председатель Общероссийского Орг
комитета Дней защиты – Баришпол И.Ф.
С целью совершенствования системы экологического образо
вания, воспитания и информационного обеспечения населения
в 2004 г. в области проведены следующие мероприятия:
– Ежегодный Всероссийский смотрконкурс на лучшую по
становку экологического воспитания в детских дошколь
ных учреждениях, результаты которого подведены на ок
ружной научнопрактической конференции.
– Областной экологический конкурс для школьников «Чей
дуб лучше». Основными задачами конкурса являлись: при
общение школьников к научноисследовательской и
практической природоохранной деятельности; привлече
ние внимания к проблеме исчезновения широколиствен
ных лесов средней полосы России.
– Областной конкурс для школьников «Река моего детства».
Цель конкурса – привлечь внимание населения к пробле
мам сохранения малых рек и других водоемов, практиче
ские мероприятия по восстановлению чистоты водоемов.
ОО ВООП выступило инициатором и организатором участия
школьников области во Всероссийском конкурсе «Вода России».
Было рассмотрено более 20 работ на региональном конкурсе, 3
работы отправлены на Всероссийский конкурс.
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В Нижегородской области организованы и действуют 110
школьных лесничеств, которые объединяют более 2000 детей.
Их количество по сравнению с 1997 г. увеличилось на 26% . 1–4
марта в Москве нижегородские школьники участвовали во Все
российском съезде школьных лесничеств. На съезде Нижего
родскую область достойно представили 6 команд.
С 15 по 19 марта школьники из г. Дзержинска защищали
честь области на 18 Всероссийской конференции «Юность, нау
ка, культура», проходившей в Москве.
Большую роль в Дни защиты от экологической опасности при
работе с населением играли Областной клуб экологов и город
ской Центр экологической информации и правовой поддержки
населения.
Стало традиционной организация «зеленых телефонов», «горя
чих линий», по которым любой житель мог получить экологиче
скую информацию. В 2004 году такие линии были организованы
и в ГУПРе и в Горкомприроде, в районных организациях ВООП.
Информация об экологозначимых мероприятиях и событиях
оперативно передавалась в средства массовой информации.
В Нижегородской области с ее высокой антропогенной на
грузкой особое внимание уделяется сохранению биоразнообра
зия. Именно этому служит постановление Администрации об
ласти «Об утверждении стратегии и плана действий по сохране
нию биоразнообразия». В первую очередь, это касается рыбных
запасов и охотничьей фауны. В 2004 году впервые издан первый
том Красной книги области (животные), завершается подготов
ка 2го тома (растения, лишайники, грибы).
Продолжается обследование и разработка паспортов на
ООПТ, создание ГИСслоев в этой сфере. На эти цели исполь
зовано почти 3,3 млн. рублей.
Осуществляются работы по реализации мероприятий феде
ральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010
гг.)». В результате участия в открытом конкурсе, проводимом
Министерством экономического развития и торговли РФ, был
выигран конкурс по проекту «Создание экоинформационного
ГИСсервера Комитета охраны природы и управления природо
пользованием Нижегородской области».
Кировская область заметно активизировала свое участие в
«Днях защиты». Из 39 районов этого региона 33 отчитались о
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проделанной в этот период работе (в 2003 г. отчеты представили
29 районов).
Большой интерес вызвали областной конкурс СМИ и смотр
«За наибольший вклад в проведение «Дней защиты – 2004».
Здесь создана и ведется экологическая телепередача «Муравей
ник» при КГТРК «Вятка». Журналистами – школьниками сняты
и показаны по телевидению передачи: «Марш парков» – об осо
бо охраняемых природных территориях Кировской области;
«Наш дом – Земля» – о проведении областной природоохранной
акции по проблеме безопасного уничтожения химического ору
жия; информационные выпуски о конференциях, олимпиадах,
проведении экологических лагерей.
В г. Котельниче детской киностудией «Горизонт» были сняты
и активно демонстрировались экологические фильмы «Нургуш»
(о единственном в области государственном природном запо
веднике, «Скалы реки Немды» и о заказнике «Пижемский»).
Своими впечатлениями об участии в Днях защиты – 2004
школьники делились на страницах детской экологической
электронной газеты «Родник», выпускаемой Дворцом творчества
детей и молодежи.
Региональным информационным центром (РИЦ) по вопросам
безопасного хранения и уничтожения химического оружия в мае
была организована прессконференция со СМИ. Проблемы,
которые обсуждались, касались федерального и областного за
конодательства по хранению и уничтожению химического ору
жия, социальных гарантий населению, проживающему и рабо
тающему в зонах защитных мероприятий, строительства соци
альной сферы в Оричевском и Котельничском районах, уничто
жения аварийных боеприпасов.
В «Вестнике химического разоружения» велась рубрика «Во
просответ», в которой освещались вопросы, вызывающие наи
больший интерес у граждан: организация и утверждение зон за
щитных мероприятий, условия хозяйственной деятельности на
этих территориях, порядок посещения объектов хранения хими
ческого оружия и т.д.
Для выяснения наиболее актуальных вопросов до населения
области через телевидение и радиопередачи был доведен кон
тактный телефон РИЦ, который работает постоянно и по нему
граждане области задают вопросы, которые их волнуют.
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Развитие экологического миропонимания ребенка начина
ется, как известно, с детского сада и проходит на основе ряда
основополагающих факторов, в число которых входит создание
экологизированной предметноразвивающей среды: экологи
ческих комнат и классов, музеев и гостиных, опытнических ла
бораторий, экспериментальных центров, живых уголков, зимних
садов, экологических троп в естественных условиях и т.д.
Для старшеклассников в области проводится природоохран
ная операция «Наш дом – Земля». Акция проводится в целях
поддержки общественного движения за экологическое возрож
дение России. Количество участников операции ежегодно воз
растает. В этом году в ней приняли участие 282 образовательных
учреждения в 16 районах области, около 36 тысяч человек. (В
2002 г. – 54 учреждения, 11236 человек). Природоохранная
операция – конкурс проводилась в два этапа – районный и об
ластной. В областном этапе конкурса участвовали 103 образо
вательных учреждения с охватом 18797 человек.
В рамках Дней защиты также прошли областные конкурсы
юных экологов и лесоводов. В них приняли участие учащиеся из 19
районов и 2х городов области. Большой интерес вызвали обла
стной конкурс научнопрактических работ по водной тематике в
рамках Всероссийского конкурса «Вода России». В конкурсе
приняли участие 18 авторов. Состоялся VIII областной конкурс
«Подрост», который способствовал привлечению учащихся к
работе по изучению, охране и восстановлению лесных экоси
стем, активизации деятельности школьных лесничеств. На кон
курс были представлены 14 исследовательских работы, 100 ри
сунков и плакатов, литературные произведения 30 авторов, от
четы о работе 6 школьных лесничеств.
Традиционный для области конкурс любительских видеофиль
мов стал с этого года открытым. В нем приняли участие любите
ли природы и туризма из СанктПетербурга, Москвы, Перми и
других городов России.
Учащиеся Кировской области приняли участие в целом ряде
Всероссийских мероприятий: во Всероссийском совещании
школьных лесничеств 1–4 марта 2004 г. (дипломы I и II степе
ни); Всероссийской олимпиаде «Созвездие» 19–24 апреля 2004 г.
(диплом II степени и грамота); Всероссийском конкурсе исследо
вательских работ им. Вернадского 19–24 апреля (2 диплома лау
65

Вестник Общероссийского организационного комитета дней защиты от экологической опасности

реата); Всероссийской олимпиаде школьников по экологии (3 ди
плома III степени).
В период Дней защиты в областном центре институтом усо
вершенствования учителей были организованы курсы «Пред
профильная подготовка учащихся 8–11 классов по экологии»,
экологобиологическом центром – курспрактикум «Организа
ция и проведение экологических исследований в рамках школь
ного экологического мониторинга».
Значительное внимание в области было уделено экологической
подготовке руководителей и специалистов муниципальных образо
ваний. 7–9 апреля 2004 г. состоялся семинарсовещание с главами
муниципальных образований области. На семинаре были рассмот
рены вопросы законодательства РФ и Кировской области в сфере
охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращения с отхо
дами производства и потребления, лицензирований водо и недро
пользования, экологической обстановки в Кировской области и
основных направлений деятельности Правительства области в во
просах природопользования и охраны окружающей среды.
Кировское отделение Всероссийского общества охраны природы
провело областную научнопрактическую конференцию «Граж
данское общество за экологическую безопасность». В работе
конференции приняли участие представители органов испол
нительной и законодательной власти, общественных организа
ций, научных и образовательных организаций, предприятий
природопользователей. Итогом работы конференции стало при
нятие резолюции и обращения к организациям и гражданам об
ласти, а также утверждение состава областного общественного
Союза экологического контроля.
Кроме того, Общество организовало ряд экологических лаге
рей для детей из малообеспеченных семей. В Санчурском районе
хорошо зарекомендовал себя лагерь труда и отдыха «Доброград».
К расчистке скверов и парков пгт Санчурск, обустройству Каре
линского и Городищенского родников были привлечены несо
вершеннолетние в возрасте 14–17 лет, находящиеся в социаль
ноопасном положений (безнадзорные и совершившие правона
рушения). Таким образом, решались задачи не только формиро
вания у подростков бережного отношения к природе, но и про
филактики правонарушений.
Финансирование мероприятий Дней защиты от экологической
опасности – 2004 осуществлялось за счет средств целевого бюд
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жетного экологического фонда и фонда воспроизводства и охра
ны природных ресурсов Кировской области, областного бюд
жета, департаментов образования, культуры и искусства, муни
ципальных образований области.
На выделенные средства в период Дней защиты обустраива
лись памятники природы и мемориальные места, озеленялись
территории пришкольных участков, производственных террито
рий, поселков и городов. Заложено 15 памятных аллей, посаже
но более 10 тыс. деревьев, свыше 30 тыс. кустарников, созданы
новые лесные питомники. В Кунгурском сельском округе поса
жена аллея из 80 берез и 300 кедров, разбит цветник на площади
0,25 га. В ряде районов области к участию в озеленении привле
каются частные предприниматели.
За весенний период в области организована 51 экологическая
тропа. Показательно, что практически во всех средних школах
имеются экологические тропы, причем помощь в проведении
экскурсий по ним с младшими школьниками учителям оказы
вают старшие воспитанники объединений экологической на
правленности.
В заключение Дней защиты в г. КировоЧепецке состоялась
8ая межрегиональная научнопрактическая конференция «Ре
гиональные и муниципальные проблемы природопользования», орга
низаторами которой выступили Управление охраны окружаю
щей среды и природопользования Кировской области, секция
«Экология города» Союза Российских городов, ГУПР МПР
России по Кировской области, администрация г. Кирова
Чепецка. На конференции рассмотрены вопросы совершенство
вания управления природопользованием и охраной окружающей
среды, экологической безопасности и комплексного экологи
ческого мониторинга, природоохранные технологии и эколого
экономические методы ведения хозяйства, устойчивого земле
пользования и сохранения биологического разнообразия, гео
экологии и охраны недр, экологического образования.
В пленарных заседаниях, шести секциях приняло участие 205
человек – представители природоохранных организаций, НИИ
и вузов, промышленных, сельскохозяйственных и иных пред
приятий, администраций районов и областей, общественных
организаций, законодательных органов, учителей из 7 регионов
России: республик – Чувашии, МарийЭл, Удмуртии; областей
– Кировской, Московской, Нижегородской, Пермской и горо
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дов Москвы и СанктПетербурга. Присутствовало 9 докторов
наук и 25 кандидатов наук. Итогом работы конференции яви
лось принятие резолюции.
Пермская область – это действительно прекрасный уголок
России, известный своими природными богатствами, живопис
ными местами, но, к сожалению, экологическими потрясениями.
Промышленность Пермской области, формируясь в течение
почти трех веков, накапливала одновременно и экологические
проблемы. Медеплавильные, железоделательные заводы и соле
варницы, используя как топливо дрова и древесный уголь, при
вели к массовой вырубке лесов. В наше время так называемые
«бусыгинские лесные комплексы» также выхлестывали лучшую
древесину, совершенно не заботясь о лесовосстановлении.
В дальнейшем помимо металлургии и машиностроения полу
чила развитие химическая промышленность – фосфорный и
кислотные заводы. Все предприятия строились, как правило, на
берегах рек. Тогда об экологических проблемах не только не го
ворили, но и не знали. Особенно возрос промышленный потен
циал области в первые годы Великой Отечественной войны – с
западных регионов СССР сюда было эвакуировано 124 пред
приятия. Они концентрировались в местах проживания рабочей
силы, опять же без учета влияния на окружающую природную
среду. Современная добыча калийномагниевых солей, нефти и
угля также ведет к загрязнению воздуха, почвы и воды. Наконец,
прибавьте к этому строительство объектов для сжигания твер
дотопливных стратегических ракет, снимаемых с боевого де
журства. По мнению экологов, они будут крайне отрицательно
действовать на здоровье населения.
«Экология – Безопасность – Жизнь» здесь не просто лозунг,
это формула деятельности по оздоровлению окружающей среды.
Проведение Дней защиты в области включает три этапа: подго
товительный, основной и заключительный.
В текущем году на подготовительном этапе этой акции про
шли следующие мероприятия:
– совещания с руководителями государственных природо
охранных служб и общественных организаций области, на
которых им был роздан пакет с соответствующими доку
ментами, проанализированы недостатки прошлых акций и
даны новые рекомендации оргкомитета;
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– дважды областная администрация и клуб «Эколог» орга
низовывали прессконференции для журналистов с уча
стием членов областного оргкомитета;
– большое значение придавалось оповещению населения о
предстоящей акции, о ее целях и задачах. В областном
центре на магистралях были вывешены лозунгирастяжки
и изготовлено несколько видов красочных листовок с
призывами к населению – принять участие в этой акции.
Листовки распространялись по месту жительства населе
ния и в транспорте;
– об основных планах мероприятий говорилось также на се
минарах для руководителей и специалистов предприятий,
преподавателей всех форм образования. Например, в марте
состоялись семинары: «Организация экологических лагерей
и туристическоэкологических экспедиций», «Формирова
ние субъективноэтического отношения к природе у до
школьников», «Основы формирования экологической
культуры населения», «Подготовка научных руководителей
исследовательской деятельности подростков в области изу
чения и охраны природы», «Лицензирование водопользова
ния из поверхностных и подземных водных объектов», «Во
просы эксплуатации гидротехнических сооружений прудов
и малых водохранилищ», «Экономическое регулирование
использования, восстановления и охраны природных ре
сурсов и окружающей среды», «Государственный контроль
над соблюдением требований законодательства в сфере
природопользования и охраны окружающей среды». Был
создан, таким образом, мощный теоретический задел;
– одно из центральных мест в подготовке акции заняла яр
маркафорум социальных проектов «г. Пермь 2004», ко
торая прошла 8 апреля в выставочном центре «Пермская
ярмарка». В этом году проекты представили организации
из 26 муниципальных образований области.
Среди проектовпобедителей назовем: «За деревьями – лес» и
«ЭкоДом» (Пермь), «Экопарк – это здорово!» (Чердынь), «С
любовью к природе» (Березовский рн), «Народные традиции в
пропаганде охраны птиц» (Ильинский район), «Охота на пла
стик» (ЗАО «Олданс»). Общество «Олданс», например, постави
ло своей задачей переработку всех пластиковых отходов област
ного центра, хотя, понятно, это проблема не одного года.
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В рамках форума состоялась конференция «Кому и зачем
нужно взаимодействие органов власти и гражданских организа
ций в Пермской области» и гражданские переговоры «О введе
нии института кризисных государственнообщественных ко
миссий по контролю за соблюдением прав и законных интересов
граждан, пострадавших от последствий экологических инци
дентов».
Весьма полезной была дискуссия за «круглым столом» –
«Экологическая безопасность и общественные инициативы».
Подводя ее итоги, директор Уральского центра поддержки НКО
В.Вьюжанин выразил, наверное, общее мнение: «Велика эко
логическая рать Перми, но разобщена и потому еще слаба…
Пришла пора консолидации сил».
Началу второго этапа акции предшествовала широкая инфор
мационная поддержка Дней защиты электронными СМИ в рам
ках передач «Зелена волна», «Мир вокруг нас», «Экологическая
страничка», а также печатными периодическими изданиями.
Кроме того, краткая информация была размещена на сайте
управления по охране окружающей среды и передана в пресс
службу губернатора области.
В канун II этапа акции руководитель Департамента госкон
троля МПР России по Приволжскому федеральному округу
В.Деменьев через экологическую газету «Луч» обратился к жите
лям области с призывом принять активное участие в акции и
внести свой вклад в сохранение природы, создание здоровой ок
ружающей среды, сделать более чистыми источники нашей жиз
ни – воздух, воду, продукты питания, с тем, чтобы жить без эко
логических потрясений, с добрыми, полезными делами для при
роды, людей и всего живого!
На проведение Дней защиты из областного экологического
фонда выделено 300 тыс. рублей. Кроме того, профинансирова
ны различные конкурсы, совещания, семинары, курсы, конфе
ренции и т.д., проходящие в рамках акции, в объеме 350 тыс.
рублей.
Большую роль в финансировании мероприятий внесли города
и районы области. Так, только в одном Карагайском районе фи
нансирование акции проводилось за счет районного экологиче
ского фонда – 29,5 тыс. рублей, средств предприятий – 327
тыс. рублей, бюджетных средств по статье «благоустройство»
1383,8 тыс. рублей. Всего 1413, 7 тыс. рублей.
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Основной этап. Он был начат с проведения совместных рей
дов государственных контролирующих органов администрации
области и экологической общественности по проверке состоя
ния атмосферного воздуха и водных объектов, сохранности зе
леных зон и мест массового отдыха населения.
На предприятиях и в организациях области было проведено
12,8 тыс. проверок. Повысилась требовательность к нарушите
лям, количество штрафов выросло за этот период в 2,5 раза.
Особое внимание уделялось «болевым» экологическим точ
кам. В частности, определены границы возможного затопления
территорий при прохождении паводков и половодий, при авари
ях напорных гидротехнических сооружений. Проверки режима
хозяйственной деятельности на водоохранных объектах таких
крупных предприятий как: ОАО «ЦБК «Кама»», ОАО «Пермв
тормет», ОАО «Судостроительный завод «Кама», ОАО «Пило
материалы «Красный октябрь» и ОАО «ПортПермь»». Затем, в
мае, состоялось заседание координационного совета по охране
окружающей среды и природопользованию при администрации
области, на котором итоги проверок обобщены.
На утверждение губернатора Пермской области был пред
ставлен ряд важных нормативных актов, а именно:
– О порядке регулирования выбросов вредных загрязняю
щих веществ в атмосферный воздух в периоды неблаго
приятных метеорологических условий;
– Об особо охраняемых природных территориях Пермского,
Бардымского и Кишертского районов;
– Об утверждении областных нормативов остаточного со
держания нефтепродуктов в почвах после проведения ре
культивационных работ;
– О внедрении в Пермской области методологии оценки
риска здоровью населения;
– О концепции новой областной целевой комплексной
программы «Охрана окружающей среды Пермской облас
ти» на 2006–2010 гг.
2 марта губернатор области Ю.П. Трутнев подписал Указ «О
неотложных мерах по приведению к нормативным требованиям
санитарнозащитных зон (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных
объектов». Указом утвержден «Порядок проектирования, согласо
вания и утверждения (СЗЗ) предприятий, групп предприятий и
промышленных узлов на территории Пермской области».
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Учитывая, что окружающая нас природа не знает границ,
многие районы объединились в своей природоохранной дея
тельности. Например, комитеты по охране природы и общест
венность соседних Карагайского, Сивинского и Ильинского
районов организовали межрайонную экологическую экспеди
цию «Обва – 2003». Учащиеся и педагоги трех районов прошли
реку Обву от истока до устья и провели большую исследова
тельскую работу по изучению флоры и фауны, зообентоса, гид
рологии экосистемы реки.
Итоги экспедиции были представлены на межрайонной кон
ференции, которая состоялась в Карагае. В состав делегаций
входили главы администраций районов, сельсоветов, располо
женных на берегах р. Обвы, руководители отделов и управлений
образования, культуры, молодежной политики и спорта, приро
доохранных органов – всего 90 участников. Их вниманию были
представлены видеофильм об экспедиции, доклады по направ
лениям исследований, фотовыставка «Обва – 2004». Были про
ведены два круглых стола «Межрайонные экспедиции. Пробле
мы и перспективы деятельности». На втором пленарном заседа
нии конференции была создана межрайонная организация «Об
ва» для совместного решения социальных, экономических и
экологических проблем.
Ежегодно в Перми организуется слет лидеров молодежного
экологического движения. Уже не первый год работает пере
движной межокружной экологический лагерь. В этом году в ла
гере «Радуга 2004» принимали участие дети Волгограда, Сама
ры, Перми. 12–26 июля гостей принимала Пермь. Юные эко
логи убирали от мусора ООПТ «Черняевский лес», микрорайон
«Южный», высаживали сосны и ели в Черняевском лесопарке.
Интересный опыт накоплен и в международных отношениях.
Вот уже 11 лет Пермская область сотрудничает с Землей Нижняя
Саксония (Германия). В период проведения акции шла подго
товка к реализации проекта «Экологическое образование в
Нижней Саксонии. Опыт работы». По предварительной догово
ренности с немецкой стороной в Германию выезжала делегация
педагогов из образовательных учреждений области. Во время
пребывания в Германии немецкие коллеги провели для русских
специалистов мастерклассы, тренинги, круглые столы, экс
курсии на природные объекты, в информационные и образова
тельные центры. Российские педагоги рассказали об опыте ра
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боты в области экологического образования в Пермской облас
ти. По итогам семинара подготовлена программа по использова
нию приобретенного опыта в работе с детьми.
Согласно взаимной договоренности с немецкими коллегами
Управлением по охране окружающей среды проведена работа по
отбору кандидатур 5 молодых людей из Пермской области для
работы в информационных экологических центрах Нижней Сак
сонии по проекту «Добровольный экологический год» (ДЭГ).
Особое место в нынешней акции было отведено приближаю
щейся дате 80летию Всероссийского общества охраны природы.
И здесь нельзя не сказать самые добрые слова в адрес председате
ля Пермского областного совета ВООП Нины Ивановны Якуше
вой. Это умный, опытный и инициативный человек, истинный
патриот своего Прикамья. Трудно переоценить ее роль как одного
из руководителей областного оргкомитета Дней защиты.
Президиумом областного совета ВООП утвержден свой орг
комитет и разработана программа действий на апрельноябрь. В
частности, объявлен областной конкурс «Экология. Общество.
Человек».
Цель и задачи конкурса:
– инициирование движения общественности за здоровую и
благоприятную экологическую обстановку в России и об
ласти; за рациональное использование природных ресур
сов;
– привлечение населения в природоохранные общественные
организации и инициативные группы;
– воспитание патриотизма и любви к природе родного края.
Конкурс проводится по двум номинациям:
– лучшая публикация в газете «Луч» на темы: «Всероссий
ское общество охраны природы вчера, сегодня, завтра»;
«Роль общественности в природоохранной деятельности»;
«Общественные формирования»;
– лучший фотоснимок, отражающий деятельность общест
венности в природоохранных мероприятиях.
Во многих учебных заведениях и библиотеках появились
стенды, рассказывающие об истории создания местных обществ
охраны природы.
Начиная с марта, в газете «Луч» ежемесячно появляются ста
тьи, посвященные юбилейной дате общества: воспоминания
ветеранов, рассказы о сегодняшней деятельности ВООП.
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Много интересных начинаний можно увидеть практически во
всех территориальных образованиях. Например, в городе Вере
щагино прошел эксперимент по приемке мусора от населения за
вознаграждение. В течение 10 дней мусор покупали – примерно
400 рублей за одну машину. Ежедневно на свалку население
привозило по 10 больших машин ТБО.
Средства на финансирование этого эксперимента выделили
предприятия города. После декадника было принято решение о
продолжении приемки мусора от населения за вознаграждение.
Позже этот опыт подхватили другие муниципалитеты и област
ной центр.
В Перми, конечно же, солидарны с афоризмом: «Чисто не
там, где часто подметают… А там, перефразируя, где экологи
чески чистые технологии производства». И таких предприятий
становится все больше. Например, ОАО «Уралкалий» планирует
израсходовать на природоохранные мероприятия около 300 млн.
рублей. Здесь осуществляется программа перевода производства
на газ в качестве энергоносителя. Благодаря этому выбросы в
воздух загрязненных веществ снизились по сравнению с про
шлым годом на 41% .
Заметно увеличился объем оборотного и повторного водо
снабжения. В результате сброс сточных вод в реки Зырянка,
Лёнва и Быгель стал меньше на 7% . До конца года планируется
понизить выбросы в атмосферу еще на 10,5% , а сбросы в водо
емы – на 5,7% .
ОАО «Уралкалий» не просто уменьшает количество сбросов и
стоков, но и стремится минимизировать их воздействие на ок
ружающую среду. Одна из последних новинок – закачка пром
стоков по специально пробуренным скважинам под землю. Сей
час этот метод проходит опытные испытания. Промежуточные
результаты показывают: использование технологии подземной
закачки позволит свести к минимуму сбросы стоков в водоемы.
А это значит, что реки вокруг Березников останутся прозрачны
ми и будут радовать рыбаков богатым уловом.
Крупным природоохранным мероприятием стала закладка
отходов в выработанные пространства рудников. Это позволило
уменьшить объемы складирования отходов на поверхности на
4,1 миллиона тонн.
Что важно – природоохранная работа «Уралкалия» целена
правленна и последовательна. В области экологии у компании
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есть своя стратегия. Ее основные направления сформулированы
в специальном документе – «Политика в области качества и ох
раны окружающей среды». Каждый год документ пересматри
вается. В этом году его приняли в новой редакции. Один из
обязательных пунктов «Политики…» – формирование у персо
нала компании активной позиции по охране окружающей среды
и бережному отношению к природе. Программа повышения
экологической грамотности калийщиков выстроена так, чтобы
сотрудники не просто знали природоохранительное законода
тельство, но и привыкали мыслить и руководствоваться в своей
работе экологическими категориями.
Не случайно «Уралкалий» имеет Российский сертификат
управления системой охраны окружающей среды, а также ус
пешно прошел аудиторскую проверку швейцарской сертифика
ционной корпорации и получил экологический сертификат ме
ждународного образца.
Большой вклад в оздоровление окружающей среды внесло
ОАО «ХенкельПемос», выпускающее синтетические моющие
средства. За год им будет освоено на эти цели 100 млн. рублей.
В этой связи диссонансом, приведенным примерам выглядит
строительство корпуса ликвидации баллистических ракет на тер
ритории ФГУП «Машиностроитель». По настоянию обществен
ности мэрия дала согласие на проведение экспертизы. Заключение
резко отрицательное. По итогам экспертизы прошла пресс
конференция с участием журналистов радио «Эхо Москвы», газет
«Звезда», «Коммерсант», «Пятница» и «Новые известия». Кстати,
на нарушителей наложено сорок тысяч рублей штрафа в пользу
Главного управления по охране природных ресурсов. Такое реше
ние вынес Пермский арбитражный суд апелляционной инстанции.
Однако экологиобщественники считают, что торжествовать
рано. Несмотря на решение суда, создание ракетных могильников
под покровом тайны продолжается. В Пермском областном суде
общей юрисдикции рассмотрен иск активистки «зеленого» дви
жения Светланы Вагнер, добивающейся соблюдения конституци
онных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Вообще же за период «Дней защиты» в областном центре
прошло свыше двадцати массовых правозащитных акций: ми
тингов и пикетов населения и в первую очередь – молодежи.
С целью направить активность молодежи в конструктивное
русло в области прошло много конкурсов как областного, так и
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местного уровня. В Дни защиты завершился традиционный об
ластной конкурс «Чистая вода» по 7 номинациям. 1600 молодых
энтузиастов представляли 24 территории области. Лучшие ра
боты на итоговой конференции отмечены дипломами и подар
ками. А три победителя конкурса из Перми, Чусового и Карагая
приняли участие в Российском Национальном конкурсе водных
проектов старшеклассников, прошедшем 29 апреля в Москве.
Все представленные проекты поражают глубиной исследований
и научной мыслью учащихся.
Очень популярен областной конкурс «Экология. Творчество.
Молодежь». В числе его номинаций:
– литературное творчество;
– авторская песня;
– театрализованные программы;
– фотоконкурс;
– экологический плакат;
– экологический видеоклип.
1 этап конкурса проходит в районах и городах с марта по
сентябрь, после чего в сентябре отчеты и заявки подаются на
участие во 2 этапе. Обычно этот конкурс привлекает несколько
тысяч участников и заканчивается большим праздником с по
казом лучших работ и поощрением победителей.
На заключительном этапе «Дней защиты – 2004» в городской
администрации состоялась дискуссия на тему «Экологическая
безопасность Перми: состояние и перспективы». Впервые за
«круглым столом» собрались депутаты Пермской думы, област
ного Законодательного собрания, видные ученые, представители
общественных организаций. Тревогу их понять не трудно. Ре
зультата обследования детского населения Пермской области
показали, что если в среднем в Российской Федерации призна
ны здоровыми (I группа здоровья) 32,1% детей, имеют функ
циональные отклонения (II группа здоровья) 51,7% детей, хро
нически больны (IIIIVV группы здоровья) 16,2% детей, то в
Пермской области количество детей, имеющих функциональные
отклонения, в состоянии здоровья и хронические заболевания,
значительно больше. Распределение по группам здоровья выгля
дит следующим образом: I группа здоровья – 13,3% ; II группа
здоровья – 66,9% ; IIIIVV группы здоровья – 19,8% .
При этом, в отличие от Российской Федерации, в Пермской
области удельный вес детей с различными отклонениями и хро
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ническими заболеваниями выше на городских территориях, чем
в сельской местности.
Диспансеризация выявила проблемы в отношении детской
заболеваемости, в том числе по тем показателям, которые Все
мирной организацией здравоохранения отнесены к индикатор
ным в отношении экологических факторов. Так, вызывает тре
вогу крайне низкий, по сравнению с Российской Федерацией,
процент здоровых детей в возрасте до 1 года (6% при среднем по
стране показателе 29% ).
Среди детского населения области отмечается устойчивый
рост врожденных пороков развития (далее – ВПР). В Пермской
области в структуре причин смертности новорожденных ВПР
составили 17,5% (2 место). Показатель распространенности
ВПР вырос за последние 10 лет с 8,5% до 28,9% , что сущест
венно превышает среднероссийские показатели. Неутешитель
ны и прогнозы до 2005 года: оптимистический – 40,9% , песси
мистический – 51,1% .
И это не смотря на то, что благодаря предпринимаемым усилиям
за последние 5 лет в Перми удается сохранять относительно ста
бильную обстановку. По сравнению с 2002 годом валовой выброс
загрязняющих веществ в атмосферу города сократился на 8% , ком
плексный показатель качества атмосферного воздуха (ИЗА) улуч
шился на два пункта и составил 9,5% (в Екатеринбурге ИЗА состав
ляет 18% ). Однако попрежнему вызывают серьезную тревогу вред
ные выбросы на границах санитарных зон промпредприятий. Ясно,
что именно сюда следует направить усилия на новом этапе. Именно
об этом говорили участники областной конференции, которая под
вела предварительные итоги «Дней защиты – 2004».
Здесь же были награждены победители конкурсов «Экология.
Человек года» и журналистского – «Земля тревоги нашей». И
хотя они проходят ежегодно, хотелось бы о них напомнить. Тем
более, что и здесь присутствуют некоторые новшества.
Конкурс проводился по одиннадцати номинациям:
– организаторская деятельность по оздоровлению и улучше
нию качества окружающей природной среды на террито
рии муниципального образования;
– внедрение природоохранных технологий на производстве;
– научные экологические исследования;
– экологопросветительская работа средствами искусства и
культуры;
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– воспитательная экологопедагогическая деятельность в
дошкольных учреждениях;
– воспитательная экологопедагогическая деятельность в об
щеобразовательных и среднеспециальных учреждениях;
– общественная экологическая деятельность;
– ресурсосберегающая деятельность;
– экологическое просвещение в средствах массовой инфор
мации.
Новшеством является и тот факт, что в первой номинации
отмечаются и награждаются главы муниципальных образований.
Всего на поощрение победителей израсходовано свыше 100 тыс.
рублей. Кроме того, помимо лауреатов, по итогам работы награ
ждены 13 человек экологического актива.
В пермском Доме журналистов состоялся семинар «Экология
и три сектора современного общества». Три сектора, с разных
сторон влияющие на состояние окружающей среды, – это
власть, бизнес и рядовые граждане.
К сожалению, эти три сектора зачастую не могут найти об
щего языка, и усиленно тянут экологический «воз» в разные сто
роны. А лучшей базой для этого должна стать прозрачная, пол
ная, доступная экологическая информация. Бизнес, власть и
общество должны объединиться, а СМИ должны давать правди
вую информацию.
Оренбургская область широко известна не только по «пухово
му платку», но и по природоохранным ресурсам. Ее знаменитые
степи, перешедшие некогда в категорию «необъятной целины»,
(а это 88,2% от общей площади области) все больше и больше
нуждаются в защите от деградации, эрозионных и дефляцион
ных процессов. Экологически допустимые пределы распашки
почв здесь явно превышены.
А кто не наслышан об оренбургском нефтегазовом комплек
се? Уже более 20 лет на территории области находится в экс
плуатации 141 месторождение. Сегодня под угрозой гибли от
этого спрута уникальной, всемирно известный Бузулукский бор.
Кто не знает о дымящих металлургических «молохах» Орен
буржья – Медногорском, Орском, Новотроицком? Разве что
последний двоечник. Поистине, из этих мест попали в сказку
слова: «Не пей, Ваня, водицу, козленочком станешь». К ним же
так и просятся слова: «И не дыши». Это не игра слов, а крик ду
78

Выпуск №41

ши! В XXI веке в Промышленном районе Оренбурга и городе
Медногорске лысеют…дети, распространена гипофункция щи
товидной железы. Обследование населения показало повышен
ное содержание в крови хрома, никеля и стронция. А у полови
ны детей в организме не хватает йода.
Качество окружающей среды в Оренбургской области нуж
дается в самой пристальной заботе. И это делается. Причем не
формы ради, а по существу. Население информируется о поло
жении дел и принимаемых мерах без утайки – по всему ком
плексу экологических проблем.
Так, изза отсутствия достаточных зон санитарной охраны не
отвечает требованиям каждый пятый водозабор области. Осо
бенно загрязнены воды реки Урал, являющиеся основным ис
точником водоснабжения всей области. Другая сторона этой
проблемы: из 39 городов и райцентров Оренбуржья лишь 16
имеют сооружения по очистке сточных вод.
Для решения этих вопросов Администрацией области разра
ботана региональная целевая программа «Обеспечение населе
ния Оренбургской области питьевой водой на 2003–2010 годы».
На ее реализацию предусматривалось 18,54 млрд. рублей из фе
дерального и областного бюджетов, средств предприятий, вне
бюджетных источников. Благое пожелание…, но вот уже второй
год отмечается недофинансирование намеченных программных
мероприятий. И это не может не беспокоить экологическую об
щественность.
Из 1134,8 тыс. тонн отходящих газов сегодня улавливается и
обезвреживается лишь 635,2 тыс. тонн (55,9% ). Операция
«Чистый воздух», проводимая повсеместно в области, в этой
связи крайне актуальна.
Охране почв, бесценному достоянию Оренбуржья, служат еще
две целевые комплексные программы: «Сохранение и повышение
плодородия почв» и «Развитие земельного кадастра и монито
ринга земель» на 2001–2005 годы. Исследования, проведенные в
рамках этих программ и в ходе «Дней защиты от экологической
опасности – 2004», выявили вопиющие факты загрязнения почв,
требующие немедленного реагирования. До сих пор ждут своего
часа 188,1 млн. тонн промышленных отходов. За 40 лет только
около г. Оренбурга площадь свалки ТБО и отходов производства
достигла 300 га, рядом же складируются и жидкие отходы пред
приятий. Не лучше положение в селах. Ни в одном сельском тер
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риториальном округе не решен даже такой вопрос как отвод зе
мельных участков под свалки. Отсюда (замкнутый круг!) интен
сивный дренаж, иначе говоря, загрязнение почвы и подземных
вод фенолом, нефтепродуктами, четыреххлористым углеродом и
другими крайне опасными веществами в самых неподходящих
местах. Прибавьте к этому около 1 млрд. куб. м образуемого ме
тана плюс патогенные микробы. При оценке токсичного эффекта
считают, во сколько раз надо разбавить водой опасные отходы,
чтобы они стали безопасными для человека. Так вот, стоки орен
бургской свалки надо разбавлять в четыре тысячи раз! Реакция
властей, казалось бы, адекватна – создана (еще в 2003 году) об
ластная целевая программа «Отходы». Однако, пора бы присту
пить к ее полноценному финансированию и реализации.
Интегрирующим документом, объединившим всю палитру
«горячих точек», стала утвержденная программа «Оздоровление
экологической обстановки Оренбургской области в 2003–2005
годах». Общий объем ее финансирования более 269 млн. рублей.
В соответствии с ней в области реформирована и вся система
управления охраной природы. Старая система (ГУПРов МПР),
как известно, в 2004 году была реорганизована Федеральным
Центром в очередной раз. При этом представители федерального
органа в Оренбургской области сохранились лишь в 9 из 39 рай
онов. Это переполнило чашу терпения местных властей. В итоге
Указом главы администрации создан принципиально новый ор
ган – ГУ «Государственная инспекция по охране окружающей
среды Оренбургской области (ГИООС)». Инспекторы подчинены
исключительной областной администрации и исполняют функ
ции специально уполномоченного государственного органа.
Результат налицо. С 1 января инспекторы провели 1762 про
верки, при этом выявлено 3833 нарушения, из них 1970 – уст
ранены, наложено штрафов на 1,9 млн. рублей. Установлены
конкретные деловые связи с широким спектром общественного
экологического движения, с населением, учебными заведения
ми. Итоги «Дней защиты – 2004» – яркое подтверждение тому.
Массовые экологические акции, рекомендованные Оргко
митетом, прошли во всех городах и районах области. Вот лишь
несколько примеров новых интересных инициатив, в том числе
с участием подрастающего поколения.
Так, в рамках Дней защиты прошли акции: «Дети и экология»
и экологический фестиваль «Экология. Труд. Творчество. Дети».
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Акции были направлены на решение экологических проблем,
воспитание экологической культуры, активной гражданской
позиции в вопросах охраны окружающей среды, чувства ответст
венности за соблюдение законов природы.
В ходе Дней защиты было проведено экологическое обследо
вание нефтяных и газовых скважин, находящихся на территории
Бузулукского бора. На его основании утвержден перечень неф
тяных скважин, требующих ремонта. И все же проблема состоя
ния нефтяных месторождений в бору остается острой. Именно
ей был посвящен общественный форум, состоявшийся в июне.
Месячник и декадники по благоустройству и озеленению
прошли во всех населенных пунктах области. В этом году круп
ные города были разбиты на сектора, каждый из которых закре
плен за предприятием или организацией. За счет средств адми
нистрации службой «ЖКХ», бесплатно для населения, согласно
принятому графику производился вывоз мусора с городских тер
риторий. Данное решение позволило в короткий срок и наибо
лее эффективно провести их очистку.
Утверждены положения о районных конкурсах: на лучшую
усадьбу, лучшую улицу, дом образцового порядка, лучшую про
изводственную базу (для предприятий). Победители награждены
из средств районных администраци
В поселках Новоорск и Энергетик с участием членов «Рус
ского географического общества» заложены экспериментальные
экологические площадки, на которых осуществляется монито
ринг окружающей среды по 9 направлениям: гидрология, геохи
мия ландшафта, геология, почвоведение, геоэкология и др.
На заключительном этапе «Дней защиты – 2004» состоялась
Международная конференция «Заповедное дело: проблемы охраны и
экологической реставрации степных экосистем», посвященная
15летию организации государственного заповедника «Орен
бургский». В ней приняли участие около 70 человек, 30 из них –
гости из Башкирии, Казахстана, Украины, Саратова, Самары,
Челябинска, Воронежа, Ростова, Волгограда, Москвы. Мате
риалы конференции, опубликованные в сборнике статей, затро
нули вопросы трех направлений:
– принципы, проблемы и приоритеты изучения и сохране
ния природного культурного наследия степных регионов;
– проблемы функционирования и расширения системы
ООПТ в степной зоне;
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– исследование биологического разнообразия степных ре
гионов.
Работает Оренбург, в том числе над исправлением ранее до
пущенных ошибок, последовательно наращиваются объемы,
темпы и эффективность природоохранной деятельности.
Большой объем работ в рамках «Дней защиты – 2004» вы
полнила Пензенская область.
Финансирование «Дней защиты» и «Марша парков – 2004»
осуществлялась из областного бюджета в соответствии с поста
новлением Правительства Пензенской области «О Плане реа
лизации приоритетных мероприятий территориальной програм
мы «Экология и природные ресурсы Пензенской области 2003–
2010 гг. и на 2004 г.».
Началу этих акций предшествовали 786 проверок. Проверено
584 природопользователя. Выявлено 813 нарушений. Выдано
779 предписаний по устранению выявленных нарушений, 62%
предписаний выполнено в течение отчетного периода.
За нарушения законодательства в области природопользова
ния и охраны окружающей среды к административной ответст
венности привлечено 30 юридических, 196 должностных и 26
физических лиц, предъявлено штрафов на общую сумму 652,0
тыс. рублей и уже взыскано 471 тыс. рублей.
Результаты проверок во многом стали той основой, которая
послужила предметом обсуждения ученых, экологов, производ
ственников и экологической общественности области на раз
личного рода форумах.
Так, в канун акции на базе Пензенского Центра научно
технической информации 24–26.03.2004 г. проведена 4ая
межрегиональная выставкаярмарка «Здоровье. Экология. Фар
мацевтика. Медицина».
21–23.04.2004 г. проведен Первый региональный форум
«Муниципальный экологический контроль».
4 – ая Всероссийская научнопрактическая конференция
«Окружающая природная среда и экологическое образование и
воспитание» (19–20.02.2004 г.);
2ая Всероссийская научнопрактическая конференция «Хи
мическое загрязнение среды обитания и проблемы экологиче
ской реабилитации нарушенных экосистем» (30.03.2004 г.).
По итогам «Дней защиты – 2004» прошли:
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– Международная научнопрактическая конференция «Про
блемы охраны природных ландшафтов и биоразнообразия
России и сопредельных стран» (1–2.06.2004 г.);
– Всероссийская научнопрактическая конференция «Эко
логия человека: концепция факторов риска, экологиче
ской безопасности и управления рисками» (19–
10.06.2004 г.);
– Региональная конференция «Здоровье нации – здоровый
город. Роль бизнеса, общественности и муниципальных
властей в создании благоприятной городской среды обита
ния» (1–2.07.2004 г.).
Кроме того, в отчетном периоде проведен ряд «круглых сто
лов» по природоохранным проблемам региона в вузах г. Пензы.
На базах ООО «Экология Поволжья» и Управления ЖКХ
Пензенской области образованы курсы профессиональной под
готовки работников природоохранных служб предприятий на
право работы с опасными отходами. Обучено 150 человек.
В летний период 2004 года профинансированы из бюджета
области и проведены экологические экспедиции учащихся для
изучения природы родного края и обустройства особо охраняе
мых природных территорий, в том числе:
– экологотуристическая экспедиция по очистке левого бе
рега Сурского водохранилища от загрязнения;
– экологооздоровительный палаточный лагерь в Кузнецком
районе;
– экологотуристическая экспедиция «Голицыне 2004»;
– палаточный экологический спортивный лагерь «Путь вои
на»;
– туристскоэкологическая экспедиция «Зеркало чистой во
ды»;
– спортивнотуристскоэкологическая экспедиция «Бассейн
р. Суры – 2004».
В указанных мероприятиях приняло участие более 400 уча
щихся.
На базе детского лагеря отдыха проведена очередная, ставшая
традиционной, областная летняя экологическая школа для уча
щихся школ из различных районов области.
Для улучшения санитарной обстановки в водоохраной зоне
Пензенского водохранилища, предотвращения процесса эрозии
почв произведена посадка защитных лесополос на площади 28,3
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га. Финансирование этих работ проводилось как за счет средств
федерального бюджета (200 тыс. руб.), так и за счет средств об
ластного бюджета (560 тыс. руб.).
Большую роль в уборке прибрежной территории водохрани
лища оказали учащиеся школ города Пензы и села Алтуфьевка,
студенты Пензенского государственного университета архитек
туры и строительства. Так, в текущем году их силами было очи
щено более 25 км береговой линии. Большую работу по очистке
прибрежной территории проводят участники экологических ла
герей и экспедиций. Вся эта работа помогает не только поддер
живать прибрежную территорию в относительно хорошем сани
тарном состоянии, но и способствует экологическому воспита
нию молодого поколения.
Необходимо подчеркнуть, что постоянный контроль за со
блюдением режима ограничения хозяйственной деятельности на
территории водоохранных зон Пензенского водохранилища
привел к тому, что за последние годы не выявлено ни одного
случая самовольной застройки сельскохозяйственными пред
приятиями, прекращено применение ядохимикатов и минераль
ных удобрений, не производится распашка прибрежных полос.
Целый комплекс мероприятий социальноэкологической на
правленности на территории Пензенской области реализован при
взаимодействии с государственным природным заповедником
«Приволжская лесостепь» в рамках акции «Марш парков – 2004».
Общее количество участников акции – около 7 тыс. детей и
взрослых. В рамках ее проведены следующие основные меро
приятия:
Областной конкурс детского рисунка «Мир заповедной приро
ды». Он проходил по 3м номинациям: «В гостях у пчелки
Майи», «Сделаем мир красивей и добрее» и «Заповедная сказка».
Областной фотоконкурс «Мир заповедной природы». Приняло
участие около 300 детей в возрасте от 8 до 18 лет (почти 320 ра
бот) из г. Пензы и области – почти из 50 детских коллективов.
Проходил с января по апрель; подведение итогов – 14 апреля.
Областной литературный конкурс «Природа Пензенского края».
Во 2м туре приняло участие 150 детей из коллективов г. Пензы
и 16 районов области. Лучшие работы в течение года будут пе
чататься в областной «Любимой газете».
Областной конкурс поделок из природного материала; приняли
участие 20 детских коллективов – более 260 работ.
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Высокий уровень организации «Дней защиты – 2004» отме
чен в Удмуртской Республике.
Республиканским оргкомитетом, который возглавляет зам.
председателя правительства В.А.Савельев, принято «Обращение
к участникам общероссийской акции», разработаны и утвержде
ны: «План основных мероприятий по подготовке и проведению
Дней защиты», который включает 30 развернутых пунктов, а
также десять положений о республиканских конкурсах на луч
шую работу в проведении «Дней защиты – 2004» среди:
– городских территориальных и районных организационных
комитетов;
– сельских и поселковых администраций;
– предприятий и организаций;
– лесоводов;
– детских школьных учреждений»
– учебных заведений;
– учреждений дополнительного образования, центров дет
ского творчества и общественных организаций;
– библиотек;
– средств массовой информации;
– за наибольший личный вклад в проведение Дней защиты –
2004.
Указанные материалы были опубликованы как в республи
канских, так и в районных СМИ, о них сообщалось по каналам
республиканского телевидения и по радио. На проведение Дней
защиты – 2004 из бюджета республики выделено 1,3 млн. рублей
(в 2003 году – 1,0 млн. рублей), в том числе на республиканские
конкурсы – 300 тысяч рублей. Практически было организовано
не 10, а 18 республиканских конкурсов, так как по восьми номи
нациям они проводились отдельно для городов и районов.
Одним из показателей заинтересованности коллективов в
проведении данной акции является неуклонный рост количества
участников конкурсов, которые проходят в рамках Дней защиты.
Если в 1992 году только на республиканский конкурс поступило
98 заявок, в 2003 г. – 131 заявка, то в 2004 г. – 148 заявок.
Руководителям крупных предприятий и организаций респуб
лики, ректорам вузов были направлены специальные письма –
напоминания о проведении Дней защиты и положения о кон
курсах, что послужило дополнительным стимулом участия в этой
акции. Многие из них представили альбомыотчеты о проведен
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ных природоохранных мероприятиях, некоторые участвовали в
акции впервые (ОАО «Элеконд» г. Сарапул, «ЗАО» Красная
звезда г. Можга) и сразу заняли в республиканских конкурсах
призовые места.
По традиции первым праздником в экологическом календаре
стал Всемирный день Воды, который отмечается еще до офици
ального старта Дней защиты. Началом данной акции стал респуб
ликанский научнопрактический семинар «Проблемы и пер
спективы снабжения населения Удмуртской Республики питьевой
водой», прошедший 22 марта в Конференццентре ОАО «Ижев
ский радиозавод». Цель проведения данного мероприятия – вы
работка программы оздоровления источников питьевого водо
снабжения для жителей республики. Как и в предыдущие годы, в
работе семинара приняли участие представители большинства
предприятий – водопользователей республики. Проблема здесь
есть, чуть позже об этом будет изложено более подробно.
В день официального открытия акции во всех электронных
СМИ была проведена «прямая линия», которая продолжалась 3
часа. За это время были даны ответы на 54 вопроса. Наиболее
злободневные из них, а также ответы на них были опубликованы
в республиканских газетах «Удмуртская правда» и «День». По
добная «Прямая линия» была открыта во многих городах и рай
онных центрах.
Особое внимание в ходе Дней защиты обращалось на прове
дении мероприятий, посвященных профессиональным праздни
кам и датам, связанным с охраной окружающей среды. Наиболее
активными оказались, как и в предыдущие годы, учреждения
дошкольного и дополнительного образования, школы, колледжи
и вузы республики.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах. Эта дата – предупреждение о смертельной опас
ности небрежного отношения к атомной энергии. От катастро
фических последствий этой аварии до сих пор страдают тысячи
жителей Удмуртии. В связи с этой датой в администрациях горо
дов и районов, в школах и учреждениях дополнительного обра
зования организовывались встречи с «чернобыльцами».
9 мая было торжественно отмечена 59я годовщина Великой
Победы. Каждый год все меньше ветеранов на праздничных
шествиях. Но каждый последующий праздник, пожалуй, прохо
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дит в более торжественной обстановке, чем предыдущий. В честь
этой даты мероприятия проведены по всей республике.
В канун Всемирного дня охраны окружающей среды состо
ялся отчет министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики А.В.Кулагина на совещании у
Президента Удмуртии о результатах работы министерства в об
ласти поддержания безопасного состояния гидротехнических
сооружений.
Официально Дни защиты – 2004 закончились в Удмуртии,
как и по всей стране, 5 июня. Заключительным мероприятием
этой акции стала двухдневная республиканская научно
практическая конференция. В ней приняли участие представи
тели природоохранных служб, учебных заведений и экологиче
ских союзов.
Итогом организаторской деятельности стало то, что в Днях
защиты – 2004 приняли участие более половины населения рес
публики. В результате этой работы обустроено 179 родников ( в
2003 году – 56), высажено более 50 тысяч саженцев деревьев ( в
2003 году – 30 тысяч), ликвидировано 776 несанкционирован
ных свалок (в 2003 году – 473), с которых вывезено на полиго
ны ТБО 12 065 тонн мусора (в 2003 году – 11 900 тыс. тонн).
В ходе Дней защиты – 2004 проведено 489 проверок соблю
дения природоохранительного законодательства на предприяти
ях республики, выдано 509 предписаний об устранении эколо
гических правонарушений, возбуждено дел на сумму 623,4 тыс.
рублей. Для сравнения: в 2003 году было проведено 530 прове
рок, наложено штрафов 385 тыс. рублей.
Неотъемлемой частью месячников по наведению санитарного
порядка в рамках Дней защиты были клубы едкого дыма, кото
рые появляются там, где несвоевременно вывозится собранный
уличный мусор. Для решения этой проблемы в 2004 году спе
циалистамиэкологами был проведен инструктаж для руково
дителей ЖКУ городов и районов. С целью предупреждения раз
жигания костров в конце апреля – начале мая месяца было орга
низовано патрулирование населенных пунктов республики. Для
населения в СМИ опубликовано специальное разъяснение о не
допустимости сжигания мусора и указан контактный телефон
отдела Государственного экологического контроля, по которому
предложено сообщать обо всех случаях задымления в населен
ных пунктах. В результате гласного рассмотрения дел граждан и
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предприятийнарушителей на Административной комиссии и
организации репортажей с таких заседаний по всем пяти теле
визионным программам случаи сжигания бытового мусора от
крытым способом стали редкостью.
Еще одна проблема, на которой были сконцентрированы
усилия участников Дней защиты – 2004 – это загрязнение
Ижевского пруда, являющегося источником питьевого водо
снабжения для 600 тысяч человек, синезелеными водорослями.
В конце 2003 года концентрация продукта жизнедеятельности
этих водорослей – обладающего неприятным запахом вещества
геосмина, достигла критической отметки. По мнению ученых и
специалистовэкологов основным благоприятным условием
размножения водорослей стало поступление в пруд дождевых
вод, загрязненных органическими веществами. В результате
слаженной работы инспекторских служб республики в ходе Дней
защиты – 2004 была проведена полная инвентаризация источ
ников загрязнения пруда и приняты меры для их ликвидации (в
основном, путем очистки водосборной площади Ижевского пру
да от органических загрязнителей). Инспекторами федерально
го, республиканского и муниципального уровней, а также ра
ботниками Природоохранной прокуратуры УР были проведены
проверки 93 промышленных и сельскохозяйственных предпри
ятий. Итогом этой масштабной деятельности стало то, что даже
в самые жаркие месяцы 2004 года содержание клеток сине
зеленых водорослей в прудовой воде было в три раза меньше,
чем осенью 2003 года.
Только из республиканского и местных бюджетов на реализа
цию мероприятий в рамках Дней защиты от экологической
опасности в Республике Марий Эл в 2004 году было выделено
около 770 тыс. рублей.
Приоритетными здесь стали 3 направления деятельности:
– снижение влияния загрязнения территорий от вредных
выбросов;
– повышение уровня экологической культуры населения;
– усиление экологического контроля с целью рационального
природопользования и здоровья людей.
Естественно, все эти проблемы комплексные и взаимоувя
занные, требующие от экологической общественности постоян
ного внимания.
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Так, уже второй год на территории Республики Марий Эл
проводится конкурс «Не дам земле марийской погибнуть под
отходами». Конкурс включил в себя 3 тура (теоретический, про
пагандистскоагитационный и практический) и 9 номинаций.
Не входя в детали, отметим лишь разработку 20 базовых учебно
методических пособий по проблемам, связанным с раздельным
сбором и переработкой конкретных отходов. На республикан
скую конференцию по этим проблемам, прошедшую в рамках
«Дней защиты – 2004», было представлено 15 проектов, в кото
рых предложены оригинальные пути обращения с отходами про
изводства и потребления.
В практической работе по реализации этой проблемы приня
ли участие более 120 тыс. человек, было задействовано 500 еди
ниц техники. Результатами стала утилизация около 100 тыс. куб.
м отходов, ликвидация 395 несанкционированных свалок, очи
стка 500 км придорожных и лесных полос, водоохранных зон. В
населенных пунктах высажено 60 тыс. деревьев и кустарников,
440 тыс. штук рассады цветов, создано 50 га газонов, благоуст
роено 152 родника.
Интересен опыт молодежной экологической секции. Ее си
лами начата реализации пилотного проекта «Нет мусору» по
сбору пластиковых отходов. Создана детская трудовая биржа,
которая организовывала работу подростков по благоустройству
территорий и оплачивала ее через Центр занятости населения.
Особенно отличились волонтерские отряды школ № № 13 и 2 6
г. ЙошкарОлы.
Надо отметить, что ребят здесь учат любви и бережному от
ношению к природе с самого раннего детства. В текущем году, к
примеру, были проведены Республиканские конкурсы уголков
живой природы, детского творчества «Зеркало природы» (пред
ставлено 444 работ) и «Природа глазами детейдошколят», с
участием 9 ДОУ г. ЙошкарОлы (представлено 98 работ).
Все это не пройдет бесследно. Так, исподволь в обществе на
всех уровнях рождается атмосфера неприятия экологических
правонарушений. Люди все более принципиально и болезненно
реагируют на эти факты. Никто уже не хочет пить загрязненную
воду и дышать отравленным воздухом. Слишком накладно для
здоровья. В период «Дней защиты – 2004» в Марий Эл было
организовано более 300 проверок природоохранной деятельно
сти и экологического состояния хозяйственных объектов. При
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этом было выделено 273 предписания за нарушения природо
охранительного законодательства.
В Самарской области в областной бюджет включена графа
«Финансирование мероприятий Общероссийских Дней защиты
от экологической опасности», в соответствии с которой выделе
но около 350 тыс. рублей. Значительные суммы по традиции
выделяются в городах области. Заметно выросли объемы выде
ляемых средств в сельских районах. В нынешнем году они соста
вили в среднем по 150 тыс. руб. на район.
«Дни защиты – 2004» открылись 25 марта на областном со
вещании по подведению итогов ежегодного областного конкурса
«Эколидер». Он проводится по девяти номинациям: «город»,
«сельский район», «крупное предприятие», «среднее и малое
предприятие», «учреждение и организация», «средство массовой
информации», «творческий работник», «личность». Одним из
условий конкурса является обязательное участие в организации
и проведении Дней защиты, пропаганда идей этой акции.
В прошедшем году победителями конкурса стали города
Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, 3 сельских
района, 3 крупных предприятия, 2 школы, 3 газеты, 1 общест
венная молодежная организация.
В Дни защиты – 2004 проведены внеплановые проверки вы
полнения природоохранительного законодательства на предпри
ятиях области. Так, в г. Тольятти проведены проверки 99ти
предприятий по соблюдению требований природоохранитель
ного законодательства в сфере обращения с отходами производ
ства и потребления, выполнению обязательств по благоустрой
ству территорий. Вынесено 54 постановления о наложении
штрафных санкций на сумму 214 тыс. рублей. Совместно с
ОГАИ осуществлены проверки 10ти предприятий по охране
атмосферного воздуха от загрязнения автотранспортом. По ито
гам работы выдано 28 предписаний по устранению недостатков,
вынесено 8 постановлений о наложении штрафных санкций на
сумму 10,5 тыс. рублей.
В марте 2004 г. в области завершена работа по разработке
программы оздоровления малых рек. Она рассчитана до 2015
года с объемом финансирования 3,5 млрд. руб. В соответствии с
программой в июне завершено проектирование защиты рек
Кривуша и Татьянка от техногенной залежи нефтепродуктов.
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Программой предусмотрено дальнейшее благоустройство род
ников. За последние 5 лет в области удалось обустроить 492
родника, которые теперь пополняют малые реки чистой водой.
Во время «Дней защиты – 2004» обустроено еще 50 родников.
В связи с повышенной пожароопасностью, сложившейся в
весеннелетний период, в каждом районе разработаны меро
приятия по усилению контроля за поведением населения в лес
ных массивах с привлечением большого числа общественных
инспекторов и членов школьных лесничеств. Проведены рейды
по пресечению браконьерства. 150 рейдов выявили 56 наруше
ний лесного законодательства, начислено штрафов на сумму
50,2 тыс. руб.
22 апреля в области отмечен День Земли. Повсеместно про
шли массовые мероприятия по благоустройству и санитарной
очистке территорий населенных пунктов, лесоразведению и ле
совосстановлению.
В г. Самаре с апреля реализуется проект «Самара – зеленый
город», стержнем которого является смотрконкурс по номина
циям:
– озеленение территорий жилых домов и организаций;
– озеленение территорий образовательных учреждений;
– озеленение территорий ТОС и микрорайонов;
– озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий);
– оригинальное архитектурнохудожественное оформление
объекта;
– «цветы на асфальте».
Лесоводы области провели плановую посадку лесных культур
на площади 1,5 тыс. га. Свой вклад внесли и школьные лесни
чества. Ими создано более 50ти га новых посадок.
В начале апреля в области проведена операция «Первоцвет».
Было сформировано 70 оперативных отрядов, в основном из
школьников и студентов, для патрулирования лесных массивов
и защиты первых весенних цветов, занесенных в Красную Кни
гу. Были разработаны 102 маршрута, на которых осуществлялся
контроль. Выявлено более 200 нарушений.
В ходе «Марша парков» список ООПТ области пополнил об
разованный в южной части Кинельского района первый в Рос
сии муниципальный природный парк «Самарский». В этом уни
кальном уголке природы произрастает 400 видов растений – бо
лее половины растительного разнообразия Самарской области,
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обитает более 100 видов птиц, свыше 1300 видов беспозвоноч
ных и т.д. Многие обитатели парка давно «прописаны» в Крас
ных книгах России и области.
Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф были
посвящены областные соревнования «Школа безопасности». В
них приняли участие лучшие команды школ, победившие в ме
стных соревнованиях. В частности, ребята прошли по так назы
ваемому «маршруту выживания» через зону условного радиоак
тивного загрязнения.
В городах Новокуйбышевске, Отрадном и Нефтегорском районе
с целью привлечения внимания населения к экологическому
состоянию территорий и здоровому образу жизни проведены
экологические пробеги (марафоны и полумарафоны), в которых
приняли участие более 2х тысяч человек из 15ти городов и
районов области.
***
В 2004 году не поступили отчеты из Башкортостана, Мордо
вии, Чувашской, Саратовской и Ульяновской областей и Коми
Пермяцкого автономного округа.

С еверо(Западный федеральный округ
Экологические проблемы округа, вызванные антропогенным
воздействием: нарушение земель горными разработками, истоще
ние и загрязнение вод суши, загрязнение атмосферы, деградация
лесных массивов и естественных кормовых угодий, нарушение ре
жима особо охраняемых природных территорий.
Надо ли говорить – сколь сложен СанктПетербург и Ленин
градская область в экологическом отношении? Здесь, в Северной
столице и ее пригороде, сконцентрированы десятки тысяч пред
приятий промышленности, транспорта и энергетики, на кото
рых заняты миллионы людей.
И, не случайно, роль Федерации профсоюзов Санкт
Петербурга и Ленинградской области в организации «Дней за
щиты» – определяющая. Загрязнители здесь – промышленные
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предприятия по определению не только платят – они занима
ются и профилактикой, и восстановлением природных систем, и
поддержанием приемлемого качества окружающей среды.
Председатель этой Федерации возглавляет и Региональный Орг
комитет «Дней защиты».
Именно по инициативе Федерации в регионе заключено
трехстороннее соглашение между исполнительной властью, сою
зами промышленников и предпринимателей (работодателей) и
профсоюзами города и области о совместной деятельности по
организации и проведению «Дней защиты от экологической
опасности – 2004».
План мероприятий по проведению этой акции был утвержден
на расширенном заседании Регионального оргкомитета во
Дворце труда. В канун «Дней защиты» на Координационном Со
вете по проблемам охраны окружающей среды при Правительст
ве СанктПетербурга был рассмотрен вопрос «Экологическая
безопасность населения СанктПетербурга», как составная часть
Генерального плана развития города.
22 марта в ФГУП «Водоканал СанктПетербурга» проведен
круглый стол «Балтийское море – море дружбы», посвященный
международному празднованию Дня Балтийского моря и 30
летию ХЕЛКОМА. День Балтики дал хорошую возможность для
встреч специалистов, интересующихся вопросами состояния
Балтийского моря, позитивными изменениями в природоохран
ной деятельности. Цель проведения Международного дня Бал
тийского моря – популяризация идей Хельсинской конвенции,
направленной на защиту Балтики от промышленного загрязне
ния и широкое привлечение экологической общественности к
этой важной проблеме.
Одно из актуальных направлений для города – решение про
блемы дефицита питьевой воды, который уже сегодня составляет
680 тыс. кубометров в сутки. Для того, чтобы запустить альтер
нативный источник водоснабжения из Ладожского озера, потре
буется 2,5–3 миллиарда евро. Поэтому Правительство Санкт
Петербурга утвердило «Программу реконструкции и развития
систем водоснабжения и водоотведения СанктПетербурга на
2004–2011 годы», приблизительная стоимость которой – 45
миллиардов рублей. Программа направлена на обеспечение га
рантированного водоснабжения города питьевой водой и повы
шение качества очистки сточных вод. Построить Ладожский во
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дозабор город сможет не раньше 2011–2012 года. Но прежде
чем брать воду из Ладоги, необходимо модернизировать уста
ревшие станции, которые работают по технологии 50х годов. А
кроме того – перейти на более эффективные методы обеззара
живания воды, снизить объемы потерь воды при транспортиров
ке, которые на сегодня составляют 16,6% . Чтобы минимизиро
вать потери, предстоит ежегодно реконструировать до 50 кило
метров сетей.
Другая важная проблема – очистка сточных вод. До сих пор
четверть всех стоков (а это – 800 тысяч кубов в сутки) попадает
в открытые водоемы неочищенными. Прекращение основного
сброса неочищенных вод прекратится только после ввода в дей
ствие ЮгоЗападных очистных сооружений и первого пускового
комплекса главного коллектора канализации северной части го
рода. Износ тоннельных коллекторов сейчас составляет 55 про
центов, 32 километра тоннелей требуют срочного ремонта. Для
того, чтобы улучшить техническое состояние канализации,
предстоит строить и восстанавливать порядка 40 километров
сетей ежегодно. Для утилизации ежегодно 130 тысяч кубометров
осадков (грязи) от городских очистных сооружений необходимо
от 5 до 8 гектаров земли. В настоящее время грязевые поля око
ло СанктПетербурга занимают 110 гектаров. Для разрешения
этой проблемы Правительством города принято решение стро
ить заводы по сжиганию осадков. Один – производительностью
122,4 тонны сухого вещества на Северной станции аэрации,
другой, производительностью 68 тонн, – на ЮгоЗападных
очистных сооружениях.
Экологическая общественность все больше приходит к пони
манию того, что культуру водопользования надо воспитывать с
детства. В этом наглядно можно убедиться в Детском экологи
ческом центре, созданном на базе предприятия ГУП «Водока
нал». Музей «Мир воды СанктПетербурга», расположенный в
реконструированном здании старинной водонапорной башни, с
большим интересом за время акции посетили 58 тысяч человек.
Предметом особой заботы горожан всегда были зеленые наса
ждения. С удовлетворением общественность встретила приня
тый Законодательным собранием 12 мая 2004 года закон Санкт
Петербурга «Об охране зеленых насаждений». Тем самым была,
наконец, поставлена точка в многолетней законотворческой
дискуссии двух ветвей городской власти вокруг проблемы за
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щиты «зеленых легких» города от самовольных порубок. Отныне
охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на
территории СанктПетербурга, независимо от форм собствен
ности на земельные участки, на которых эти насаждения распо
ложены. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе
мельных участков, на которых расположены зеленые насажде
ния, при использовании земельных участков обязаны соблюдать
требования градостроительных регламентов и договоров, в том
числе регулирующие порядок содержания, учета и восстановле
ния зеленых насаждений. Теперь вырубка деревьев и кустарни
ков без выданного порубочного билета повлечет наложение ад
министративного штрафа на физических лиц в размере от 10 до
15 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); на должност
ных лиц – в размере от 20 до 30 МРОТ; на юридических лиц –
от 200 до 300 МРОТ.
В 2004 году особой массовостью отличались работы по бла
гоустройству города. Месячник по уборке улиц и дворовых тер
риторий, благоустройству и озеленению города фактически на
чался с 1 апреля, а 24 апреля – был кульминационный суббот
ник. В нем единовременно приняли участие свыше 250 тысяч
человек. 110 тыс. из них – сотрудники предприятий и организа
ций, 98 тысяч – курсанты, школьники, 34 тысячи – горожане.
В Ленинградской области впервые прошла акция по предот
вращению вывоза мусора на несанкционированные свалки. На по
стах ГИБДД, расположенных на выездах из Петербурга, сотруд
ники экологической инспекции, инспекторы Госавтоинспекции
и ВООП проверяли документы у водителей грузовиков, везущих
отходы в область. За четыре дня было проверено более 400 ма
шин, обратно в город отправлено порядка 60. У водителей этих
автомобилей вообще не было никаких документов на вывоз му
сора, а более чем у половины, остановленных на контрольных
постах, в маршрутных листах вместо конкретного адреса поли
гона или мусороперерабатывающего завода была запись «Ле
нинградская область». Характерно также то, что большинство из
них везло строительный мусор из разных подрядных организа
ций. Эффективность совместных рейдов ГИБДД, экологической
инспекции и общественности трудно переоценить.
Под СанктПетербургом (п. Горелово) начал работать совре
менный завод по переработке старых автотранспортных средств,
подлежащих утилизации. Таких заводов у нас в стране всего два
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(еще один – под Москвой). В то время как в небольшой по пло
щади Германии таких заводов свыше пятидесяти!
Традиционно генеральной линией для мегаполиса является
строительство и реконструкция локальных очистных сооружений,
внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий,
замена вредных и опасных веществ на безопасные и безвредные для
природы и человека. Например, на приборостроительном пред
приятии «Ладога» технологическим службам удалось более чем в
5 раз сократить сброс тяжелых металлов: меди, цинка, никеля.
При реагентном методе очистки промышленных стоков здесь
успешно были внедрены каскадные промывки, ограничительные
шайбы на трубопроводах промывочных ванн, унифицирована
толщина всех видов покрытий, применены электролиты низкой
концентрации. Накапливаемые растворы перерабатываются с
получением хлорокиси меди, которая находит применение в
сельском хозяйстве в качестве фунгицида. Отработанные сма
зочные охлаждающие жидкости и жесткие моющие средства ис
пользуются здесь как сырье для получения смазки, применяемой
при изготовлении железобетонных изделий.
Подобных примеров можно привести сотни. Практически все
они находятся в рамках комплексных программ и под контро
лем. В Ленинградской области определены 1032 объекта, под
лежащие экологическому контролю структур МПР России по
СанктПетербургу и Ленобласти. Остальные 69 тысяч юриди
ческих лиц и частных предпринимателей, зарегистрированных
на территории региона, попадают в ведомство Ленинградского
областного ГУ «Государственная экологическая инспекция» в
части установления нормативов воздействия на окружающую
среду и лимитов на сбросы, выбросы и размещение отходов.
Данное разделение подведомственности хозяйствующих субъ
ектов позволяет упорядочить работы по нормированию и со
гласованию платы за негативное воздействие на окружающую
среду. И это уже сегодня дает позитивные результаты.
Так, на СанктПетербургском картоннополиграфическом
комбинате освоена система экологического менеджмента ISO
14000. Комбинат участвует в программе «Чистое производство в
ЦБК СевероЗападного региона России». Предприятие не имеет
превышения допустимых значений загрязнений в газовых вы
бросах и не оказывает вредного влияния на регион Балтийского
моря. На комбинате действует уникальный замкнутый цикл во
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доснабжения, при котором вместо свежей воды используется
сточная вода соседних предприятий, а после очистных сооруже
ний биологической очистки до 70% очищенных стоков вновь
возвращается на картонное производство для повторного ис
пользования.
В период проведения «Дней защиты» с участием ВООП был
одобрен Проект детской экологической декларации, сформулиро
ванной учащимися СанктПетербургской средней школы № 4,
носящей имя выдающегося ученого и общественного деятеля
ЖакаИва Кусто. В ней, в частности, говорится: «Мы, учащиеся
школы № 4 ЖакаИва Кусто города СанктПетербурга, призы
ваем человечество совершить мировую экологическую револю
цию. На ее знамени слова: «ЗНАНИЯ. НРАВСТВЕННОСТЬ.
МУДРОСТЬ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ». Ее цель –
сохранение и процветание планеты Земля, достойная жизнь ка
ждого отдельно взятого человека в огромной человеческой се
мье. Это зависит от ТЕБЯ, от МЕНЯ, от НАС ВСЕХ! Сохраним
планету вместе! Чистая Земля начинается с нас!»
С 8 по 9 апреля в регионе прошел республиканский конкурс
«Молодежь России исследует окружающую среду». Этот конкурс
собрал 80 школьников, учащихся колледжей и профессиональ
ных училищ из 27 городов Российской Федерации. Молодые
исследователи представили свои проекты, связанные с изуче
нием взаимосвязи человека и окружающей среды и поиском
путей снижения антропогенной нагрузки.
Городская Молодежная ассамблея «Чистый город», прошедшая
23 апреля, собрала 160 учащихся экологических объединений
СанктПетербурга. В программу ассамблеи были включены та
кие темы и направления, как «Экопресса», «Мусорный ветер»,
«Редкие растения Ленинградской области», «Охраняемые жи
вотные Ленинградской области», «Проблемы Балтийского мо
ря», «Сады и парки СанктПетербурга», «Дышите глубже».
17 апреля в ЦПКиО им. С.М.Кирова прошел массовый го
родской праздник – «День птиц». В празднике приняли участие
в общей сложности около четырехсот воспитанников орнито
логических кружков школ, гимназий и лицеев различных рай
онов СанктПетербурга. Как любой интенсивно развивающийся
европейский город, Северная столица растет и осваивает новые
территории. И, к сожалению, все меньше остается мест, где
можно насладиться птичьим пением. «Добром за добро» – под
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таким девизом прошли веселые и познавательные конкурсы и
викторины. Ребятам было дано «домашнее задание» подготовить
искусственные гнездовья, информационные стенды о работе
школьных орнитологических кружков. С заданием все юннаты
справились на «отлично» и получили в завершение праздника
дипломы и призы. Торжественное награждение завершилось
дискотекой «Птичий базар». Ребята получили возможность соб
ственноручно выпустить предварительно окольцованных птиц
на волю, узнали, зачем проводится кольцевание птиц и куда об
ращаться, если увидишь птицу с кольцом на лапке.
18 мая в городе прошел 6ой конкурс экологического рисунка и
плаката «Природа – дом твой. Береги его». В этом году темой
стали птицы и конкурс прошел под девизом «Пусть вторит серд
це птиц разноголосью». В конкурсе приняли участие более 600
учащихся школ и учреждений дополнительного образования
СанктПетербурга и Ленинградской области. Из числа участни
ков 68 школьников были отмечены классными местами, приза
ми и подарками. Юные художники, победители очередного го
дового конкурса, не только со всей полнотой достоверности
рассказывали в своих работах о речках, озерах, лесах и их оби
тателях. Среди сотен представленных работ, включая 370 работ
только из СанктПетербурга, немало таких, авторы которых на
блюдательны, одарены и, несмотря на юный возраст, умеют в
маленьком пейзаже или зарисовке передать очарование северной
природы.
Массовая акция в защиту природы «Дни защиты от экологи
ческой опасности – 2004», организованная и проведенная в
рамках социального партнерства, убедительно показала, что для
создания благоприятной окружающей среды в регионе необхо
димо продолжить объединение и консолидацию усилий в во
просах формирования экологической культуры населения, со
вершенствования законодательной базы природопользования,
принятия эффективных управленческих решений, направлен
ных на обеспечение экологической безопасности.
Как всегда стабильно, мощно и инициативно провела акцию
«Дни защиты от экологической опасности» в 2004 году Воло
годская область. Чувствуется – не ослаб твердый «вологодский»
характер Губернатора Вячеслава Евгеньевича Позгалева. Дос
тойный пример подают и авторитетные лидеры Оргкомитета:
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Валерий Михайлович Кумзеров – начальник департамента при
родных ресурсов и охраны окружающей среды области и Тамара
Александровна Онищенко – председатель областного отделения
ВООП, координатор Дней защиты.
В текущем году помимо традиционных участников к этой ак
ции удалось привлечь дополнительно 161 сельскую администра
цию и 29 сельскохозяйственных предприятий. Силами их в рам
ках проекта «Тысяча цветов» высажено 30 тысяч цветов и почти
10 тысяч деревьев.
Особенно активно сельское население участвовало в восста
новлении старинных русских парков. Тысячи человек вышли на
субботники, произвели обрезку и убрали сухие ветви, посадили
липы, клены, ели, вязы, ясени. В большинстве сельских адми
нистраций были организованы конкурсы: «Самое чистое подво
рье», «Лучший цветник поселка».
По итогам «Дней защиты 2004» прошли праздники в сель
ских домах культуры, посвященные Всемирному Дню охраны
окружающей среды. Лучшие участники этой акции были награ
ждены, а у образцовых подворий посажены памятные листвен
ницы, кедры, клены.
Активная работа сельских администраций Вологодского,
Устюженского, Сокольского, Тотемского, Белозерского, Тар
ногского, Чагодощенского, Кадуйского, Грязовецкого, Черепо
вецкого, Сямженского районов позволила значительно улуч
шить санитарное и экологическое состояние населенных пунк
тов. Ликвидировано более 500 свалок бытового мусора, обу
строено 138 родников, очищено от мусора 62,8 км берегов рек,
заложено 46 новых аллей и скверов. И это лишь то, что успели
сделать новые участники Дней защиты. Общие объемы по об
ласти еще более значительны.
В целом на озеленение и благоустройство в городах и районах
области затрачено 14 млн. руб.
Всего в Вологодской области выделено из экологических
фондов и городских бюджетов на организацию и проведение
Дней защиты в 2004 году более 15,7 млн. рублей.
В год своего 80летия областное отделение ВООП заметно
активизировало работу. В частности, в ходе Дней защиты вос
становлены организации ВООП в г. Череповце и в п. Шексна.
В г. Череповце прошел первый городской фестиваль экологи
ческих театров. 17 театров, школ, клубов по месту жительства,
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библиотек, ДОУ показали глубокую заинтересованность населе
ния в решении экологических проблем.
Тотемская районная общественная организация ВООП со
вместно с женсоветом, ветеранскими организациями и район
ной библиотекой провели общественные экологические конфе
ренции: «Вода и здоровье», «Продукты питания и здоровье» и др.
Второй год здесь проводится работа по восстановлению Коко
ревского сада. Высажено 57 деревьев около районной больницы.
Активизировалась деятельность Сокольской районной орга
низации ВООП. Являясь координатором Дней защиты 2004, ее
председатель Екимова Е.В. особое внимание уделила практиче
ским делам: закреплены улицы за организациями и приведены в
хорошее санитарное состояние. Посажены аллеи у памятников –
кленовая аллея у краеведческого музея, черемуховокленовая
аллея в парках С.Орешкова и Н.Мамонова.
В День защиты детей экообъединение г. Кадникова организо
вало праздник для детейинвалидов. Проведены конкурс цвет
ников в ДОУ, конкурс экологического плаката, акции «За город
красивый» (ликвидация свалок бытового мусора), «Малым ре
кам – полноводность и чистоту», «Обустроим родник».
С участием Вологодской городской организации ВООП в
школе № 17 прошло токшоу «Экология нашего города», в шко
ле № 3 проведены научнопрактическая конференция «Соци
альноэкологическая среда г. Вологды: изучение ее состояния и
перспективы развития»: экологический городской марафон
«Мой чистый город». Экоклуб «Эмид» организовал экологиче
ский праздник микрорайона «Заречье», в котором мы живем».
Методическое обеспечение Дней защиты 2004 включило в
себя выпуск брошюры «Дни защиты от экологической опасности
в Вологодской области 2004» (200 экземпляров), сценариев,
методических рекомендаций: «День Земли», «День воды»,
«Марш парков», «Малым рекам – наше внимание» в количестве
2500 штук и 600 листовок. Все материалы были своевременно
разосланы по городам и районам и использованы при проведе
нии семинаров, праздников, акций.
Экологической общественностью оказана практическая по
мощь на местах, проведены семинары в Устюженском, Соколь
ском, Тотемском, Белозерском, Вологодском районах с числом
присутствующих 210 человек. Семинары сопровождались дело
выми играми, выставками, представлениями театра моды «Во
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логодские истоки». Совместно с органами ГО и ЧС проведен
областной конкурс «А у нас во дворе».
Проведение праздников согласно экологическому календарю
в базовых организациях стало традиционным:
– День Земли – в селах Кубенском и Куркино Вологодского
рна;
– День птиц – в ДОУ г. Вологда;
– День музея – в областном музее – заповеднике.
Традиционно ярко прошли выставки комнатных растений с
общим числом посетителей 1710 человек:
– «Природа и творчество»;
– «Ивовый прут»;
– «Берестяное чудо».
Областная организация ВООП традиционно особое внимание
уделяет практическим делам. Силами членов Общества органи
зованы десятки субботников по санитарной очистке и благоуст
ройству г. Вологды. На их средства закуплено и посажено кус
тарников, деревьев и цветов на 23,8 тыс. рублей.
Организованы и проведены конкурсы: «Огород на окне» и
«Наш цветник». В рамках областного смотра – конкурса ДОУ
№ № 2 7, 30, 38 г. Вологды,
ДОУ № № 2 8, 5, 15 г. Сокола оказали практическую помощь
по оборудованию дендрариев, розариев, альпийской горки. Бы
ли закуплены альпийские растения, редкие кустарники: форзи
ция, айва японская, скумпия, барбарис Тунберга.
В целом, областной организации ВООП удалось привлечь
немало новых участников Дней защиты от экологической опас
ности и организовать новые направления практической работы.
Это, пожалуй, лучший подарок к юбилею Общества.
Оргкомитет Дней защиты, ВООП и ученые области очень
много сделали по экологическому образованию и воспитанию.
Перечислим лишь наиболее значимые мероприятия, осуществ
ленные в ходе этой акции:
– создание и работа прессцентра и общественно
консультативного совета при ГУПР;
– XI областная экологическая конференция «Сотрудничест
во ради перемен»;
– Областная конференция научноисследовательских работ
учащихся «Человек на Земле»;
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– Областная экологокраеведческая конференция «Мир че
рез культуру»;
– Всероссийская научнопрактическая конференция «Эко
логия и здоровье: проблемы и перспективы социально
экологической реабилитации территорий, профилактики
заболеваний и устойчивого развития»;
– информационная конференция «Экология. Семья. Здоро
вье». Конкурс книжекмалышек «Первые проталинки»;
– экологокраеведческие чтения «Из истории усадебной
культуры Кадниковского уезда», конкурс «Знать, любить,
беречь» (экологические сценарии и работа агитбригад);
– круглый стол: «Вологодский лес: проблемы и перспекти
вы», смотрконкурс «Лучший лесник года», областной слет
школьных лесничеств «Подрост»;
– круглый стол: «Животные в доме» из цикла «Семейные ув
лечения»;
– круглый стол для директоров районных библиотек «Эко
логические аспекты краеведческой деятельности библио
тек области»;
– семинар с работниками муниципальных образований по
реализации законов «Об охране окружающей среды» и «Об
экологической экспертизе» с проведением деловых игр;
– круглый стол «Значение Дарвинского заповедника для
сохранения редких, внесенных в Красную книгу РФ видов
птиц».
Широкий круг мероприятий проведен по инициативе област
ной Федерации профсоюзов:
– при заключении коллективных договоров предусмотрены
обязательства, направленные на охрану окружающей сре
ды и здоровья работающих;
– совместно с работодателями организованы на предприяти
ях общественные экологические посты по недопущению
вывоза твердых бытовых отходов на несанкционированные
свалки;
– совместно с ГАИ организован месячник контроля выброса
вредных веществ от автотранспорта;
– осуществлен контроль за исполнением законодательства
по обеспечению социальных гарантий граждан, постра
давших от экологических бедствий и радиационного воз
действия при аварии на Чернобыльской АЭС.
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Многое сделано для воспитания подрастающего поколения
на базе Дворца творчества детей и молодежи. Высокой оценки
заслужили:
– Конкурсно – игровая программа «Чистая капелька», по
священная Всемирному Дню Воды.
– Экологический марафон в рамках Международного Дня
Земли:
– городской конкурс творческих проектов «Мой чистый
город»;
– конкурс «Зеленая школа, зеленый сад»;
– театрализованная конкурсная программа «Удивитель
ные приключения в зеленом лесу»;
– концерт творческих коллективов ДТДиМ «К Земле с
любовью!»;
– семейные экологические клубы на базе МДОУ д/с
№ 73;
– весенний слет школьных экологических объединений
города;
– праздничная программа, посвященная Дню защиты
детей «Счастливая планета»;
– шоупрограмма с участием экологического театра моды
«Истоки».
Новым явлением, вызванным актуальными тревогами нашего
времени, стала активизация профилактической работы ГУ ГОЧС
Вологодской области. Здесь впервые прошли следующие меро
приятия:
– конкурс детского творчества «Строим мир без риска»;
– соревнования «Школа безопасности с блоком экологиче
ских знаний «Поляна заданий»;
– организация и проведение полевого лагеря «Юный спаса
тель»;
– организация и проведение областной «Школы экологиче
ской безопасности» для преподавателей ОБЖ;
– митинг, посвященный погибшим на боевом посту;
– участие в проведении военнопатриотического лагеря «Са
лют, Победа» и посадка аллеи в память о погибших вои
нахвологжанах;
– проведение мероприятий (через учебноконсультативные
пункты) по экологическому просвещению и информиро
ванию населения; разработка и выпуск памяток и листовок
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(действия населения во время паводка, лесных и торфяных
пожаров, терактов и т.д.)
Особой конкретикой в текущем году отмечен общественный
экологический контроль. Он проводился не ради цифр, а ради
дела и в наиболее «горячих точках» экологического неблагополу
чия. Именно так прошли рейды по рекам Вологде (в черте горо
да), Содеме, Сухоне, по выявлению несанкционированных сва
лок, комплексная проверка экологического правопорядка на
предприятиях КичмГородецкого района по подготовке к павод
ку, операция «Нерест» и др.
В Вологодской области стало традицией ежегодно в рамках
акции «Дни защиты от экологической опасности» подводить
итоги деятельности (рейтинг) муниципальных образований по
организации природоохранной деятельности с целью распро
странения лучшего опыта этой работы.
Оценка работы муниципальных образований проводится
конкурсной комиссией по таким показателям как:
– разработка и реализация муниципальных экологических
программ;
– организация контроля за соблюдением природоохрани
тельного законодательства;
– развитие системы экологического образования и просве
щения населения;
– участие в конкурсе СМИ на лучшее освещение экологи
ческой тематики.
На областной общественной экологической конференции
«Сотрудничество ради перемен» (4 июня 2004 г.) дипломы по
бедителей были вручены руководителям природоохранных
служб следующих муниципальных образований:
1 место – г. Череповцу;
2 место – Тотемскому району;
3 место – Сокольскому району.
Мурманская область многие годы уделяла особое внимание
проведению Дней защиты от экологической опасности, так как
экологическое состояние ряда территорий области крайне тяже
лое, что сказывается на здоровье населения.
План основных мероприятий и состав Оргкомитета по под
готовке и проведению Дней защиты утверждены совместным
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решением президиума областного совета Всероссийского обще
ства охраны природы и Управления природных ресурсов и охра
ны окружающей среды МПР по Мурманской области.
Денежные средства были выделены Управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды области, а также спонсо
рами: ООО «Русландия», ОАО Мурманский морской торговый
порт, ОАО «Апатит».
В рамках Дней защиты с 15 марта по 25 апреля прошел ре
гиональный конкурс «Вода России». На конкурс были представ
лены научноисследовательские проекты и результаты практи
ческих работ по рациональному использованию водных ресур
сов, охране и восстановлению защитных водоохранных зон, мест
гнездования птиц на болотноводных угодьях и другие практи
чески значимые дела.
25 апреля в День Земли прошло праздничное подведение
итогов 7го Международного конкурса детской рукописной
книги «Земля – наш общий дом». На конкурс поступило 316
книг. В Мурманской области участниками конкурса стали юные
авторы из 31 населенного пункта. Поступили 38 книг зарубеж
ных участников из Швеции и Норвегии. Участниками конкурса
также стали Архангельская и Новгородская область, Республика
Карелия. Всего в конкурсе участвовало 1448 человек. Жюри
рассматривало книги в 10 номинациях.
В ходе Дней защиты особое внимание было уделено участию
в разработке новых экологических законов области:
– «Об отходах производства и потребления»;
– «О целевом бюджетном фонде рационального природо
пользования и охраны окружающей среды»;
– «Об экологическом образовании».
Подготовлен проект постановления Правительства области
«Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на территории Мурманской области».
Оргкомитетом и облсовпрофом организованы семинары по
обучению профактива по вопросам охраны труда, организации
общественного контроля за условиями труда, профилактики про
фессиональной заболеваемости и экологической безопасности,
организации работы уполномоченных по охране труда. Рассмот
рено выполнение территориальной Программы по улучшению
условий труда в Мурманской области на 2003–2005 гг.
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Подготовлены предложения по проведению многоэтапной
российсконорвежской программы «Качество, здоровье и окру
жающая среда» на примере ОАО «Апатит». Организована реа
лизация этой программы. Многолетняя работа этого уникаль
ного предприятия оказала серьезное влияние на весь природный
комплекс Хибин, что прослеживается по трем главным направ
лениям: нарушение ландшафта в результате крупномасштабных
горных разработок, загрязнение воздуха пылью с обширных
хвостохранилищ, а также загрязнение близлежащих водоемов
промышленными стоками, содержащими соединения фосфора,
флотореагенты, щелочи и другие вещества. Совершенно очевид
на необходимость разработки целевой комплексной программы
по устранению вредного воздействия этого предприятия на здо
ровье людей.
Лесной службой УПР по Мурманской области, Мончегор
ским лесхозом, Институтом проблем промышленности экологии
Севера РАН проведены санитарная очистка и рекультивация на
рушенных земель лесного фонда на территории Мончегорского
района, подверженных аэротехногенному загрязнению комби
натом «Североникель».
Оргкомитетом, областной организацией ВООП, Арктической
морской инспекцией в текущем году были организованы рейды
по проверке санитарного состояния акватории Кольского зали
ва. Основными источниками ее загрязнения являются суда раз
личных ведомств, военные корабли, гарнизоны Северного флота
и рыбоперерабатывающие предприятия. Материалы рейда на
правлены в Администрацию области для принятия мер.
В Архангельской области «главным организатором и испол
нителем мероприятий по проведению Дней защиты является
региональное отделение Всероссийского общества охраны при
роды (ВООП). Точнее, было бы сформулировать – инициато
ром, а исполнителями должны быть те, кого государство спе
циально уполномочило для решения экологических проблем
(органы власти всех уровней, государственные природоохран
ные организации), природопользователи, являющиеся основ
ными загрязнителями окружающей природной среды, и, естест
венно, общественные организации.
Что же касается ВООП, то оно, действительно, не было пас
сивным и в меру своих скромных сил, делало все возможное.
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Сегодня это Общество (председатель Миняев А.П.) имеет 15
городских и районных организаций, 1500 физических и 15 юри
дических членов. В его структуре 4 учебных центра, методиче
ский совет по работе с молодежью.
Нельзя не отметить, что Общество сумело привлечь в сферу
охраны природы немало средств от экофондов и спонсоров. Оно
участвовало в реализации 7 экологических программ в объеме
600 тыс. рублей. Кроме того, непосредственно Обществом ока
зано благотворительных услуг населению в сумме 50 тыс. руб
лей. Проведено 5 экологических лагерей, 2 научнопрактиче
ские конференции и ряд конкурсов.
Работа областного общества охраны природы строилась на
основание программ, подготовленных совместно с другими за
интересованными природоохранными и организациями.
Наиболее значимые из них:
– «Лес – богатство Севера», совместно с ГУПРом, Департа
ментом природных ресурсов.
– «Охраняемые природные территории, памятники истории
и культуры области» совместно с ГУПРом, Департаментом
природных ресурсов и норвежским обществом охраны
природы».
– «Малым рекам – чистоту и полноводность», «Найди и
обустрой родник» совместно с ББТУ, УГКС, Госсанэпид
надзором.
– «Энергосбережение» совместно с норвежским обществом
охраны природы и другими заинтересованным организа
циями.
Приоритетным направлением для Общества попрежнему
оставалась пропаганда экологических знаний среди населения:
– Работа университета по охране природы.
– Организация и проведение тематических лекций, семина
ров, экологических практикумов для воспитателей и ме
тодистов.
– Организация факультетов и кружков по интересам: «Сад и
огород», «Клуб цветоводов», «Клуб кактус» и др.
– Выставки: «Зимняя сказка», «Подарки своими руками», «По
делки из вторичного сырья», «Комнатные растения»; яр
марки для садоводов – «Улыбка Северной природы».
– Работа экологической библиотеки и видеотеки.
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Сравнительно новым явлением для членов Общества стало
проведение общественных слушаний и общественных экспертиз.
Проведена общественная экспертиза»Оценка воздействия на
окружающую среду якорной стоянки танкера – накопителя в рай
оне порта Онега на Белом море».
Состоялись общественные слушания по проблемам:
– «Оценка воздействия на окружающую среду космических
систем, планируемых к созданию и эксплуатации на кос
модроме Плесецк».
– «Оценка воздействия на окружающую среду космического
комплекса разгонного блока «Фрегат», планируемого к
созданию и эксплуатации на космодроме Плесецк».
– «Об аварийных разливах нефти в Белом море».
Работа экологометодического центра проведена:
– с дошкольными образовательными учреждениями:
– семинары для воспитателей и методистов ДОУ;
– совещание по итогам работы за 2 0 0 4 год и по резуль
татам V Российской конференции «Проблемы и пер
спективы экологического воспитания в дошкольных учре
ждениях и начальной школе».
С общеобразовательными учебными заведениями:
– организована работа экологических кружков при школах;
– проведены конкурсы «Охрана природы – дело каждого,
живущего на Земле», «Экология моего дома», «Экология
моего края», «Друг, который не предаст»;
– детская экологическая конференция «Растительный и жи
вотный мир Архангельской области».
Со средними и высшими учебными заведениями:
– смотрконкурс курсовых и дипломных работ, рефератов по
экологии среди студентов;
Экологические лагеря и экспедиции «Лето – 2004 года» про
водились совместно с Норвежским обществом охраны природы
по программам «Охраняемые природные территории области» и
«Проверка состояния и очистка мест, покинутых воинскими
частями у речки Илес».
Издательская деятельность Центра и подготовка:
– рекламных листовок;
– карты «Кедры Архангельской области»;
– методического пособия «Программа экологического вос
питания дошкольников».
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Областной совет ВООП оказал помощь в награждении побе
дителей и участников различных конкурсов, проводимых в шко
лах и других учебных заведениях; отметил и педагогов, зани
мающихся со школьниками в кружках. Передал литературу, из
даваемую облсоветом, в библиотеки деревень и поселков на по
бережье Белого моря. Наградил садоводов – огородников, при
нявших участие в выставке «Улыбка Северной природы» (всего
на сумму свыше 50 тыс. руб.).
Естественно, что в 2004 г. все мероприятия уже с самого на
чала года проходили под знаком юбилея – 80летия ВООП.
Именно этому событию был посвящен конкурс на лучший сту
денческий проект в области экологии и охраны природы. Сре
ди 22 студенческих работ определены лучшие по четырем номи
нациям. Награждение победителей и их научных руководителей
состоялось на научной студенческой конференции в Поморском
государственном университете.
В честь юбилея по инициативе ВООП постановлением адми
нистрации области:
– природный объект «Опытные лесные культуры сосны
С.В.Алексеева» объявлен памятником природы (нахо
дится в Плесецком районе области);
– природные объекты «Лиственная роща» и «Кольозеро»
(Обозерский лесхоз) объявлены особоохраняемыми тер
риториями регионального значения.
В канун «Дней защиты – 2004» в области проведены итоги и
состоялась церемония вручения дипломов и премий лауреатам
конкурса научноисследовательских и внедренческих проектов
имени М.В.Ломоносова по проблемам окружающей среды,
формированию экологической культуры населения.
В заключение этой акции подведены итоги областного месяч
ника леса. В нем участвовали более тысячи лесников и 300 членов
школьных лесничеств. Заложено 11 новых скверов, 43 аллеи,
сделано 211 памятных посадок, озеленена территория 17 школ.
Комитет по экологии администрации области совместно с
именным фондом предпринимателя А.Донского, при содейст
вии центра «Гарант», подготовил экспертные заключения по
экологическим проектам, поступившим на конкурс «Нам здесь
жить!». Выбрано 8 лучших проектов (из 27) с наиболее эффек
тивным решением сложных проблем разных районов города,
связанных с озеленением территорий, благоустройством детских
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и дворовых площадок, созданием «живых уголков» при детских
садах и школах. Общая сумма грантового фонда составила
260 000 рублей. На лучший проект 93й школы «Сделаем сами,
своими руками» выделено 43 250 рублей.
***
Своевременно не поступили отчетные материалы из Респуб
лик Карелия и Коми, Калининградской и Псковской областей,
Ненецкого автономного округа.

С ибирский федеральный округ
Экологические проблемы региона:
Нефтегазопро
мысловые районы
Западной Сибири

Кузнецкий бассейн

Районы оз. Байкал

Нарушение земель разработкой месторож
дений нефти и газа, загрязнение почв, де
градация оленьих пастбищ, истощение
рыбных ресурсов и промысловой фауны,
нарушение режима особо охраняемых тер
риторий
Нарушение земель горными разработками,
загрязнение атмосферы, истощение и за
грязнение вод суши, загрязнение почв, ут
рата продуктивных земель, дефляция почв
Загрязнение вод и атмосферы, истощение
рыбных ресурсов, деградация лесных
массивов, оврагообразование, нарушение
мерзлотного режима почвогрунтов, нару
шение режима особо охраняемых природ
ных территорий

Кузбасс, как известно, выступил одним из инициаторов созда
ния Всероссийской ассоциации регионов с неблагополучной эко
логической обстановкой. Там же родилась идея Дней защиты. И с
той поры работа в сфере экологии в этом регионе осуществляется
инициативно и во все возрастающих масштабах. Сегодня сюда
можно приезжать учиться. Не стал исключением и 2004 год.
110

Выпуск №41

В текущем году Кемеровский оргкомитет Дней защиты от
экологической опасности решил еще раз поэкспериментировать
и вернуться к Критериям оценки итогов этой акции в городах и
районах. Попробуем раскрыть этот опыт в новых условиях –
возможно у него появятся и новые последователи.
Итоги конкурса в Кемеровской области по проведению Дней
защиты от экологической опасности проведены по бальной
системе на основании следующих критериев:
1. Организационные мероприятия (по 3х бальной шкале)
1.1. Наличие распоряжения Администрации города (района)
области о проведении Дней защиты от экологической опасно
сти, утвержденного состава оргкомитета, плана мероприятий,
протоколов заседаний оргкомитета.
1.2. Количество источников финансирования Дней защиты
от экологической опасности (бюджетные, внебюджетные, сред
ства спонсоров) и их объемы.
1.3. Своевременность и качество представленного отчета и ма
териалов, подтверждающих проведенные мероприятия (фото
графии, аудиокассеты, видеокассеты, печатная продукция, пла
каты и пр.).
2. Информационные мероприятия (по 5ти бальной шкале)
2.1. Объем и количество публикаций, теле, радиопередач по
освещению Дней защиты от экологической опасности.
2.2. Проведение агитационных мероприятий (лозунги, пла
каты, транспаранты, буклеты, обращения, призывы).
2.3. Организация специальных выставок и экспозиций.
3. Торжественные и массовые мероприятия, специально при
уроченные к праздникам и памятным датам (по 10ти бальной
шкале)
3.1. Международный день воды.
3.2.Международный день метеорологии.
3.3.Международный день прилета птиц.
3.4.Международный день здоровья.
3.5.День экологических знаний.
3.6. Международный марш парков.
3.7. День Земли.
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3.8. День памяти погибших в радиационных авариях и ката
строфах.
3.9. Международный день семьи.
3.10. Международный день защиты детей.
3.11. Всемирный день охраны окружающей среды.
4. Мероприятия по поддержке общественного экологического
движения (по 10ти бальной шкале)
4.1. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций и
др., финансируемых за счет средств, предназначенных на орга
низацию Дней защиты от экологической опасности.
4.2. Участие общественных объединений в проведении об
щественного экологического контроля, общественной экологи
ческой экспертизы, законотворчестве, общественных слушаниях.
4.3. Практические мероприятия с участием общественности.
4.3.1. Экологические конкурсы и смотры.
4.3.2. Экологические фестивали, марши, манифестации,
экспедиции.
4.3.3. Экологические акции «Чистый воздух», «Чистая вода»,
«Чистая земля», «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъ
езд», «Чистый район».
4.3.4. Озеленение, благоустройство памятных и мемориаль
ных мест, проведение экологических субботников, акций «Под
рост», «Первоцвет».
4.3.5. Организация экологических патрулей.
4.3.6. Выявление и ликвидация несанкционированных сва
лок ТБО.
4.3.7. Очистка берегов водоемов и русел водотоков, малых
рек и ручьев.
4.3.8. Благоустройство родников.
4.3.9. Организация экологических троп.
4.3.10. Реализация новых экологических решений и техно
логий.
4.3.11. Другие экологические мероприятия.
5. Мероприятия по защите конституционных прав граждан на
экологическую безопасность (по 10ти бальной шкале)
5.1. Открытие прямых линий «зеленого», «водного» телефонов,
сбор, обобщение и реализация предложений граждан по улучше
нию экологической обстановки.
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5.2. Правовая поддержка граждан по получению достоверной
экологической информации от государственных органов.
5.3. Количество общественных инспекторов, их участие в ра
боте природоохранных органов.
6. Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию,
просвещению (по 10ти бальной шкале)
6.1. В высших учебных заведениях, училищах профессио
нального образования.
6.2. В общеобразовательных учреждениях.
6.3. В учреждениях дошкольного образования.
6.4. В учреждениях дополнительного образования, библиоте
ках, учреждениях культуры.
7. Мероприятия по усилению экологической дисциплины на пред
приятиях (по 5ти бальной шкале)
7.1. Наличие распоряжения (приказа) о проведении Дней
защиты от экологической опасности на предприятии.
7.2. Количество природоохранных мероприятий, специально
приуроченных к Дням защиты от экологической опасности (где
необходимо – сумма освоения, экологический эффект).

–
–
–
–
–
–
–
–

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОВЕДЕНЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
Самый активный город.
Самый активный район.
Самое активное общественное объединение.
Самое активное средство массовой информации.
Самое активное учебнообразовательное учреждение.
Самое активное учреждение дополнительного образова
ния.
Самое активное дошкольное учреждение.
Самые активные предприятия, организации, учреждения.

И вот какие получились результаты:
1. Номинация «Самый активный город»
1е место – г. Междуреченск (глава города Щербаков С.Ф.,
председатель оргкомитета Мутюков В.А.);
2е место – г. Новокузнецк (глава города Мартин С.Д.,
председатель оргкомитета Роккель В.Р.);
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3е место – г. Кемерово (глава города Михайлов В.В., пред
седатель оргкомитета Вильчиков В.И.).
2. Номинация «Самый активный район»
1е место – Новокузнецкий район (глава района Ковардаков
С.Н., председатель оргкомитета Берестов В.Я.);
2е место – Промышленновский район (глава района Шмидт
А.И., председатель оргкомитета Монш И.И.);
3е место – Юргинский район (глава района Сурхаев Х.М.,
председатель оргкомитета Гартун А.А.).
3. Номинация «Самая активная организация»
1е место – Областная станция юных натуралистов и эколо
гов (директор Свиридова Ольга Андреева);
2е место – Областная юношеская библиотека (директор
Донская Наталья Федоровна);
3е место – Областной детский экскурсионнотуристский
центр (директор Архандеева Галина Анатольевна).
4. Номинация «Самое активное средство массовой информации»
– Редакция газеты «Контакт», г. Междуреченск (гл. редактор
Королев Борис Александрович)
5. Номинация «Самое активное учреждение дополнительного
образования»
1е место – Городская станция юных натуралистов, г. Кеме
рово (директор Шапошник И.Б.);
2е место – Детскоюношеский центр гуманитарно
экологического развития им. В.Волошиной, г. Кемерово (ди
ректор Лурье Н.В.);
3е место – Детский экологобиологический центр им.
Г.Н. Сагиль, г. АнжероСудженск (директор Крутько И.Ю.)
6. Номинация «Самая активная общественная экологическая
организация»
– Детская экологическая организация «Зеленые», г. Между
реченск (председатель Ненилин С.Н.)
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7. Номинация «Самое активное предприятие»
1е место – ОАО «ЗападноСибирский металлургический
комбинат», г. Новокузнецк (управляющий директор Мокрин
ский А.В.);
2е место – ЗАО «Распадская» (директор Волков И.И.)
8. Номинация «Самое активное учебнообразовательное учре
ждение»
1е место – Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 55, г. Кемерово (ди
ректор Конева С.Б.)
2е место – Муниципальное образовательное учреждение
Лысинская основная общеобразовательная школа, Новокузнец
кий район (директор Озерова В.П.)
9. Номинация «Самое активное дошкольное учреждение»
– ДОУ № 3, г. Междуреченск (директор Зайцева Л.Ф.)
В Томской области тон в проведении Дней защиты задают об
щественные организации, ученые, студенчество и юное подрас
тающее поколение. Работа томичей по проведению «Дней за
щиты – 2004» заслуживает внимания, а их опыт распростране
ния в других регионах. Для более активного вовлечения общест
венных организаций в проведение Дней защиты в начале апреля
состоялось заседание Совета общественных экологических орга
низаций Томской области (образованного осенью прошлого года
из наиболее активных и заинтересованных юридических лиц).
При этом каждая организация могла внести свои предложения в
планграфик и методику проведения будущих мероприятий.
Всего в мероприятиях, посвященных Общероссийским дням
защиты от экологической опасности в Томской области в 2004
году приняло участие более 6 8 0 0 0 школьников и студентов
и около 2 7 5 0 0 взрослого населения.
Проведено 16 конференций, 15 семинаров, 5 митингов и пи
кетов, посвященных Дню памяти пострадавших в радиационных
авариях и катастрофах и другим экологическими проблемам.
Было организовано 57 выставок на экологическую тематику,
самая крупная из них – «Среда обитания. Природопользование.
Охрана окружающей среды» проходила в Томске, в Технопарке. В
практических природоохранных мероприятиях ( акциях:
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«Городским рекам чистые берега!», «Зеленый город», «Чистый
двор», «Мое село, мой дом родной», «Встречаем с любовью птичьи
стаи» и других) приняло участие 9500 школьников и студентов,
24500 взрослых.
В Дни защиты от экологической опасности опубликовано
24 статьи и заметки в газетах: «Действие», «Зеленый мередиан»,
«Томский вестник», «Томские новости», «Вечерний Томск»,
«Муравейник» и 36 – в различных районных газетах, сделано 66
выступлений по областному государственному радио и 13 по рай
онному, показано 46 сюжетов по каналам ТВ2, NTSC, ГТРК
«Томск», «Открытое телевидение».
Проведены 65 конкурсов (количество участников 5500 чело
век) и 227 игр и викторин для школьников (участвовало 9650
человек), областная олимпиада по экологии среди студентов том
ских вузов. В субботниках и «экологических десантах» приняли
участие 28500 человек. Посажено 12250 деревьев и кустарни
ков, на площади в 31500 кв.м. разбиты клумбы и газоны. Ликви
дировано 424 свалки, вывезено 2534 тонны отходов, очищено от
бытового мусора 37 га припоселковых и пригородных лесов, 217, 2
га территории городов и сел.
Контролирующими органами проведено 1 9 0 проверок на
предприятиях, в охотоугодьях и на водоемах области, наложено
штрафов на 115, 8 тысяч рублей.
Большое внимание было уделено подготовке кадров. На базе
«Центра экологического аудита и менеджмента» проведены се
минары для инженеровэкологов предприятий города Томская и
области. В результате 30 предприятий смогли получить право на
обращение с опасными отходами.
Уже ставшая традиционной акция «Городским рекам – чис
тые берега!» в этом году прошла с особым размахом. Инициато
рами снова выступили общественные организации «Томская
экологическая студенческая инспекция», «Дом природы», а так
же государственные органы охраны природы. К участию в акции
в этом году подключились еще 24 организации, в том числе Де
партамент по делам молодежи, спорту и туризму Администрации
города Томска. За несколько часов активной работы ребята уб
рали столько мусора, что его пришлось вывозить на 7ми Кама
зах! Данная акция является хорошим примером социального
партнерства «властьобщественностьбизнес». Акция «Город
ским рекам чистые берега!» проходила на водоемах в 5 различ
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ных частях города и Томского района. В ней приняло участие
около 500 человек.
В г. Томске РОО «ТЭСИ» традиционно при поддержке при
городных лесхозов и питомников предоставляет бесплатно са
женцы деревьев всем организациям (школам, детским садам,
домовым комитетам), желающим сделать свой двор уютным и
зеленым. А для школьников, восстанавливающих нарушенную
незаконным строительством зеленую зону «Березовая роща» в
микрорайоне Каштак, студенты провели специальные занятия
по ландшафтному строительству и озеленению.
В районах области работы по высадке саженцев деревьев и
кустарников велись особенно широкомасштабно. Так, напри
мер, в Первомайском районе заложено 30 новых скверов и ал
лей, на которых школьники высадили десятки тысяч саженцев.
Весной 2004 года активная работа велась во многих школь
ных лесничествах и пришкольных питомниках области. Так, в
Володинском пришкольном питомнике в Кривошеинском рай
оне к уже существующим 60 соткам с саженцами элитного кед
ра, дуба черешчатого добавилось еще 20 видов растений Запад
ной Сибири. А в Курлекском лесничестве создан дендрологи
ческий парк, на базе которого проводится исследовательская
работа учащимися школы.
Весьма оригинально прошел в области «День плиц». Симво
лом праздника стала большая белая цапля, с которой приключи
лась невероятная история. Дело в том, что белая цапля не оби
тает в Томской области. Но в середине апреля, когда на реке
трогается лед, Саша Шишкин, мальчик из многодетной семьи,
живущей в селе Копылово, находит на льду очень красивую, но
обессилевшую от голода и холода белую птицу. Он приносит ее
домой и выхаживает, выкармливая с рук рыбой. Окрепшая и по
правившаяся белая цапля теперь живет в зоопарке, а Саша полу
чил в подарок «Красную книгу Томской области» и бесплатную
путевку в ДООЛ «Эколог».
Для ребят, желающих познакомиться с птицами поближе,
представители общественных организаций провели лекции
беседы, а также экскурсии «Весенние Дни наблюдения птиц» в
пригородных парках, где можно было увидеть птиц в их естест
венной среде обитания, рассмотреть их внимательно в бинокль,
понаблюдать, как они выкармливают птенцов.
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Как и в предыдущие годы, в Дни защиты от экологической
опасности особенно активно велась работа в образовательных
учреждениях области и города. Их силами была выпущена «Эко
логическая азбука» для малышей и распространена по детским
садам. В этой книжкераскраске каждая буква рассказывает о
какомнибудь животном из «Красной книги Томской области».
Кроме того, издан и распространен сборник методических мате
риалов «На всех одна планета по имени Земля», незаменимый
для работы педагогов в области дополнительного образования.
В Дни защиты особенно активно вел свою работу Центр эколо
гической информации. Его посетило более 500 студентов, препо
давателей, школьников, работников промышленных предприятий.
Посетители получили консультации по разнообразным природо
охранным вопросам, имели возможность поработать с базами дан
ных, учебной литературой, журналами и т.п. Очень востребован
ным в эти дни оказались «зеленые точки», через которые бесплатно
распространялись информационные буклеты по строительству и
праву, а также по правилам охоты в Томской области.
В конце мая состоялась областная олимпиада по экологии
среди студентов томских вузов. В ней приняло участие 6 команд
из университетов и институтов Томска и Северска. Студентам,
претендующим на победу, предстояло ответить на сотни вопро
сов из разных разделов экологии и охраны окружающей среды.
Организаторы старались при проведении олимпиады использо
вать передовые информационные технологии.
В г. Томске остро стоял вопрос информированности жителей
города по проблеме строительства завода по изготовлению МОКС
– топлива (топливо из смешанных оксидов урана и плутония).
Общественные экологические организации провели семинар для
педагогов школ города, студентов и всех заинтересованных граж
дан, где слушатели смогли получить информацию и от специали
стов Сибирского химического комбината, и от представителей
государственных природоохранных служб. В связи с большой
востребованностью данной информации общественные организа
ции выпустили специальные буклеты, где кратко излагались ар
гументы атомщиков и контраргументы экологов.
Нельзя не отметить региональную научнопрактическую
конференцию «Развитие системы управления в области охраны
окружающей среды на уровне субъектов РФ».
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В конце марта в Томске состоялась Пятая региональная кон
ференция – конкурс исследовательских работ старшеклассников
«Юные исследователи – российской науке и технике». Секция
«Экология» была самой многочисленной, с докладами на ней
выступили 59 школьников. Лучшие доклады отмечены дипло
мами и ценными подарками, их авторы стали участниками и
лауреатами Одиннадцатых Всероссийских чтений имени Вер
надского.
15 апреля на базе Международного факультета сельского хо
зяйства, природопользования и охраны окружающей среды
Томского госуниверситета состоялась юбилейная научная кон
ференция студентов и молодых ученых «Экологоэкономические
проблемы природопользования». На трех секциях: «Агропродо
вольственная экономика», «Экология» и «Биотехнология и за
щита растений» было заслушано 25 докладов.
В начале июня на базе Томского политехнического универ
ситета прошла Шестая Международная научнопрактическая
конференция «Проблемы и практика инженерного образова
ния». На ее секции «Экологические проблемы инженерного об
разования» обсуждались вопросы концепции экологического
образования, аккредитации природоохранных инженерных об
разовательных программ, информационных технологий в при
родоохранном инженерном образовании, менеджмента и за
щиты окружающей среды и многие другие.
Уже в четвертый раз в городе Томске в Дни защиты от эко
логической опасности проходил областной конкурс экологиче
ских театров и агитбригад «Через искусство к зеленой планете!».
Домом Детства и Юношества «Факел» было разработано поло
жение о конкурсе, напечатаны информационные листки и рас
пространены по образовательным учреждениям города Томска.
9 и 10 апреля состоялся отборочный тур конкурса по четырем
возрастным категориям, а 22 апреля состоялся заключительный
галаконцерт конкурса на большой сцене Дворца областной Фе
дерации профсоюзных организаций. В четвертом городском
конкурсе приняли участие 42 коллектива от различных образо
вательных учреждений города. Конкурс показал, что проблема
сохранения окружающей среды близка детям, педагогам и ро
дителям. В конкурсе принимало участие 468 детей, а в гала
концерте, составленном из лучших номеров конкурсантов, –
700 участников и гостей.
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По серьёзной программе и с учетом самобытных националь
ных этнических особенностей прошли «Дни защиты – 2004» в
Республике Хакасия. В текущем году здесь подготовлен и принят
региональный закон «Об охране окружающей среды». Огромная
работа проведена по подготовке к изданию Красной книги Рес
публики Хакасия. Уже вышел в свет первый том (растения и
грибы), завершена разработка и сдан в издательство оригинал
макет второго тома (животные), подготовлен вариант третьего
тома – почвы, ландшафты, особо охраняемые природные тер
ритории.
Разработан и проходит согласование проект республиканской
целевой программы «Отходы».
Государственный комитет по охране окружающей среды и
природопользованию Республики Хакасия заключил договоры о
совместной деятельности с 13ю муниципальными образова
ниями. Проведены 2 семинарасовещания с их руководителями.
Муниципалитеты стали более предметно заниматься вопросами
охраны окружающей среды и природопользования. Этому спо
собствовало постановление Правительства республики «О по
рядке осуществления экологического контроля на территории
муниципального образования». Вопросы экологической безо
пасности внесены в Уставы муниципальных образований. В ре
зультате совместной деятельности ведется строительство поли
гонов ТБО, осуществляется инвентаризация источников вред
ного воздействия на окружающую среду. Особое значение имеет
первичная инвентаризация радиоактивных веществ и радиоак
тивных отходов на территории Республики Хакасия с целью вы
деления радиоактивно загрязненных участков территории и на
селенных пунктов, пострадавших от ядерных испытаний.
К осуществлению мероприятий Дней защиты подключен
также широкий круг учреждений образования и культуры, науки
и хозяйствующих субъектов.
Запомнится празднование в Республике «Международного Дня
птиц». Ему предшествовал объявленный в школах месячник
«Перелетные птицы Хакасии». Ребята собирали материал о пе
релетных и зимующих птицах, знакомились с птицами, занесен
ными в Красную Книгу, готовили рефераты, листовки. Руками
школьников были изготовлены различные гнездовья, кормушки
и развешены на участках.
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С 1 марта в Республике Хакасия началась Международная
экологическая акция «Марш парков», которая была организована
и проводилась Государственным природным заповедником «Ха
касский», Национальным фондом «Страна заповедная», Эко
фондом «Живая планета» и Центром детского творчества. В ней
приняли участие около 50 учебных заведений, более 5000 участ
ников. Проведена большая разъяснительная работа в защиту за
поведников Хакасии и России. В рамках «Марша парков» прове
дено 7 конкурсов.
Закончился марш парков грандиозным праздником 22 апреля.
В нем приняли участие более 500 школьников разных возрастов.
Были подведены итоги конкурсов, награждены победители.
7 апреля – Всемирный день здоровья. В образовательных учре
ждениях Республики Хакасия проводились беседы с врачами:
«Здоровье не купишь, им можно только расплачиваться», «Вред
ные привычки и их пагубное влияние на здоровье». Учащиеся
выступили с рефератами «Санитарногигиеническая оценка раз
личных помещений школы», «Здоровье и физическое развитие
школьников старшего возраста».
15 апреля в День экологических знаний ХГУ им. Н.Ф.Катанова
при финансовой поддержке Госкомэкологии Хакасии провел
студенческую научнопрактическую конференцию «Катанов
ские чтения – 2004», которая стала 1 этапом отбора лучших
научноисследовательских работ. По экологическому направле
нию работало 9 секций, было заслушано 74 доклада. Члены жю
ри отметили, что тематика докладов отличилась актуальностью
поставленных проблем и новизной объектов изучения. 14 луч
ших работ направлены на Республиканский конкурс научных
студенческих работ.
Наиболее актуальными в плане практического значения жюри
секции «Инженерная экология» признало исследовательские ра
боты студентов IV курса Машкалевой Н.П. «Оценка уровня за
грязнения подземных вод нефтепродуктами территории Абакан
ской нефтебазы», Сорочкиной А.И. «Доля выбросов загрязняю
щих веществ от частного жилого сектора в атмосферу г. Абакана».
В марте на базе учреждений дополнительного образования
прошел республиканский КВН «Сбережем нашу планету». КВН
проводился с целью привлечь внимание подрастающего поколе
ния к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бе
режного отношения к природе.
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В апреле в п. Шушенское Красноярского края прошел кон
курсный фестиваль «АлтаеСаянский регион – Сокровища Зем
ли», проводимый в рамках реализации глобальной кампании
WWF «Живая природа». Команда Республики Хакасия «Ирбис»
заняла 2 место и награждена ценным подарком.
В апреле же в г. Абакане прошел «Республиканский конкурс
юных исследователей окружающей среды», в мае – слетконкурс
школьников «Сохраним живую планету для наших детей!»
22 апреля – День Земли. И именно, на этот день по староха
касским преданиям приходится праздник Матери Земли – Чир
Ине, который из древних веков вошел до наших дней и отмеча
ется у хакасов. Его смысл заключается в последовательности очи
щения души, тела и дома своего от скверны и зла, после чего сле
дует очистить и окружающую среду – Природу. Ритуалы и обряды
этого праздника таят в себе сакральный смысл «оплодотворения»
Земли. Чир Ине благодарили за ее щедрость, просили разрешения
пользоваться разумно ее богатствами. Затем участники праздника,
вооружившись орудиями труда, посадили саженцы деревьев, про
извели закладку «Аллеи дружбы». Праздник завершился награж
дением победителей конкурсов детского рисунка и фотоснимков,
литературного конкурса, конкурса «Лучшая усадьба».
Интересен опыт работы Солнечного сельсовета по благоуст
ройству, озеленению и экологическому просвещению населения.
Жители села, принявшие активное участие в благоустройстве, по
ощряются грамотами, призами, денежными премиями, таблич
ками «Усадьба образцового порядка». В с. Солнечное ведется
строительство нового парка культуры и отдыха. Залит фундамент,
установлены металлические ограждения, построены беседки для
отдыха, высажено 600 саженцев хвойных и лиственных пород.
Первые деревца сажали всем селом. Учащиеся школы занимаются
поливом саженцев, прополкой травы и уборкой территории пар
ка. Хочется отметить хорошую традицию школы: при празднова
нии «Последнего звонка» каждый выпускник сажает дерево.
В школах Хакасии ведется работа по целевой комплексной
программе «Экологическое образование и воспитание учащих
ся». Снято 7 фильмов об общешкольных опытах и работе по
экологическому образованию. В республиканском конкурсе
юных исследователей окружающей среды школьники заняли 7
призовых мест.
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5 июня Всемирный День защиты окружающей среды отмечен
экологическими рейдами, субботниками по очистке территорий,
высадкой цветочной рассады. Организованы туристические походы
школьников и их отдых на детских оздоровительных площадках. В
этот день проведено торжественное собрание, на котором обсужда
лись проделанная Оргкомитетом работа и задачи на 2005 год.
Ярким событием для Республики Хакасия стало проведение
II Международного экологоэтнического фестиваля «Чир Чайаан»,
организованного Хакасским национальным театром кукол
«Сказка». Именно театр «Сказка» впервые в России иницииро
вал проведение уникального фестиваля, гармонично сочетаю
щего в себе актуальные идеи экологии и этнографии. О том, что
эти идеи сегодня востребованы, свидетельствует география уча
стников фестиваля: Египет, Турция, Венгрия, Эстония, Чеш
ская республика, Республика Марий Эл, Республика Тыва, гг.
Братск, Орел, Красноярск, Омск.
В ходе Дней защиты от экологической опасности в Новосибир
ской области силами отделения ВООП были организованы про
фессиональная учеба и обмен опытом работы воспитателей детских
садов. Состоялся семинар «Экологическое воспитание дошкольни
ков», на котором изучено более 30 форм и приемов, которые вос
питатели реально могут использовать в своей практике.
Для школьников прошел областной экологический фести
валь, в котором участвовали 6 команд – победителей районных
фестивалей. Первое место заняла команда «Популяция 200»
(Лицей № 200 Заельцовского района), второе место – команда
«ЭНЭКС» Октябрьского района, третье место команда «Волон
теры» из Искитимского района, пос. Евсино.
Также состоялся конкурс «Юный эколог 2004», в котором при
няли участие 200 школьников 3–8 классов. В его программе: эко
логия растений, животных, человека. Определены победители кон
курса: лучшие зоолог, ботаник, орнитолог, валеолог, ихтиолог.
Советский районный совет ВООП организовал выставку
«Весенние мотивы». Выставку посетили более 2000 человек:
студенты, школьники, жители Академгородка, гости города.
На базе общества охраны природы проведен «Экологический
десант» из школьников. Силами его на побережье Обского во
дохранилища высажено 700 саженцев ивы, облепихи, дерена
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белого, шиповника, черемухи. Расчищены берега и прилегаю
щая территория пруда Сибирского ботанического сада.
Силами Ленинского районного совета ВООП в честь Всемир
ного Дня защиты детей был организован праздникконкурс
«Пчелиная сказка» с участием 100 детей и родителей. Проведен
конкурс рисунка на асфальте, конкурс «Пчела и природа», бес
проигрышная лотерея.
Барабинский районный совет ВООП провел конкурс «При
рода и мы», в котором приняли участие более 20 школ. Одно
временно проходила экологическая акция «Сделаем город чи
ще». При этом собрано и вывезено более 400 тонн мусора в те
чении 3 субботников. Очищены городской парк, территории
предприятий, учебных заведений. Отработано в общей сложно
сти более 30 тыс. чел./дней.
Областной совет ВООП осуществил ряд мероприятий по пас
портизации региональных памятников природы (собран архив
ный материал, выполнен значительный объем полевых работ),
по сохранению биоразнообразия (спасение редких и исчезаю
щих видов флоры и фауны).
При участии президиума областного совета ВООП в Новоси
бирском государственном аграрном университете проведены:
– Студенческая научная конференция агроэкологов «Подбор
альтернативных способов обработки почвы, сельскохозяй
ственные технологии и получение безопасной продукции».
– Научная конференция преподавателей «Поиски безопасных
технологий использования удобрений, разработка ресурсос
берегающих технологий, интродукция новых видов расте
ний в Сибири, развитие биологического земледелия».
– Четвертая традиционная конференция «Химия и жизнь». В
12 докладах на ней рассматривались вопросы экологиче
ской химии, влияния пестицидов, радиации, качества во
ды на здоровье человека и подбор индикаторов состояния
окружающей среды.
– Студенческая олимпиада (76 человек) «Экология микро
организмов», где рассматривались вопросы роли микроор
ганизмов в поддержании плодородия почв, безопасной за
щите растений, загрязнении продукции микротоксинами.
– Семинар по повышению экологической грамотности препо
давателей (27 человек) «Региональные проблемы экологии».
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При участии президиума областного совета ВООП в органи
зации и проведении Международной образовательной выставки
«УЧСИБ» проведена четвертая региональная конференция
«Дети, Экология, Будущее» (24–25 марта 2004 года – дети из
Новосибирской, Томской областей, республик Тувы, Горный
Алтай, Красноярского края). Заслушано 48 докладов, в том чис
ле 24 доклада были сделаны детьми в возрасте до 14 лет.
В заключение состоялся областной смотрконкурс малоти
ражных и региональноведомственных газет города Новоси
бирска и районов области по экологическому просвещению на
селения. На нем было представлено 7 газет, в том числе 3 рай
онных и 4 региональноведомственных.
На природоохранную тематику помещено 465 публикаций и
134 фотографии. Первое место присуждено газетам «Транссиб»,
«Голос», второе место – «На вахте». «Вестник аграрного уни
верситета», третье место – газетам «Приобская правда», «Рабо
чая трибуна». 26 корреспондентов, в том числе 14 школьников,
награждены Почетными грамотами и денежными премиями.
***
В 2004 году не получены отчеты из республик Алтай, Буря
тия, Тыва, Алтайского и Красноярского краев, Омской и Чи
тинской области, автономных округов Агинского, Бурятского,
Таймырского, УстьОрдынского Бурятского и Эвенкийского.

Дальневосточный федеральный округ
Основные экологические риски:
загрязнение вод морей и атмосферы; снижение и потери природно
рекреационных качеств ландшафтов; нарушение режима особо охра
няемых территорий; браконьерство биологических ресурсов, особенно
морских; массовые лесные пожары; истощение биоразнообразия.
Кто не мечтал с детства посетить этот когдато романтичный,
очарованный край непуганых зверей, нехоженой тайги и столь
«благородной» рыбы (лосось), которую в нерест можно ловить
прямо руками, а медведи рыбачат лапами?!
125

Вестник Общероссийского организационного комитета дней защиты от экологической опасности

Много воды с тех пор утекло. Из восточного форпоста нашей
страны както незаметно Камчаткой стали называть последнюю
пару в классе, где очень любят тусоваться «нехорошие парни». И
совсем худо стало региональным биоресурсам: только за послед
ние годы морское и иное браконьерство здесь возросло в 10–15
раз. Причем все это, выловленное и убитое – ищите не в России.
Это не может не тревожить коренных камчадалов и местные
органы власти. В меру сил, все больше объединяясь, они ставят
свой народный контроль на пути обнаглевших стервятников от
природы.
И здесь нельзя переоценить роль Общероссийских Дней за
щиты от экологической опасности, которые на Камчатке про
шли в 11й раз. В текущем году их девизом стала «Живая пла
нета в третьем тысячелетии».
Оргкомитет этой акции уже не в первый раз возглавила
председатель областного отделения Всероссийского общества
охраны природы Тамара Григорьевна Куринова.
В области впервые разработана и действует целевая програм
ма «Экология и природные ресурсы», приоритетным направле
нием которой стало, заметьте, – не охрана, а воспроизводство
природных ресурсов. Надо ли говорить как это важно.
Продолжилась работа по формированию системы особо ох
раняемых территорий Камчатской области. Подготовлены мате
риалы для создания в бассейне реки Камчатки 5 гидрологиче
ских заказников для сохранения среды обитания лосося. На со
стоявшейся итоговой конференции «Особо охраняемые природ
ные объекты» обсуждены проблемы и перспективы их дальней
шего развития.
Правильный акцент сделан на молодежь, на молодых ученых,
их принципиальность и неуемность. Так, в апреле 2004 г. со
вместно с управлением по делам молодежи Администрации
Камчатской области, студенческими общественными организа
циями «НИРС – клуб», «АМТО» с участием областного совета
ВООП, для студентов высших и средних учебных заведений
Камчатской области проведены две экологические конференции
«Природа, общество и туризм Камчатской области», «Развитие
туризма – залог социальноэкономического развития Камчат
ки», на которых были рассмотрены следующие вопросы:
– объекты природного и культурного наследия Камчатской
области;
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– особенности природопользования в региональных условиях;
– современное состояние природоохранных территорий.
– перспективы развития рекреации и туризма на Камчатке.
Камчатским государственным педагогическим Университе
том совместно с Институтом вулканологии и с участием Кам
чатского областного совета ВООП проведены две научно
практические конференции, на которых рассматривались про
блемы защиты природы Камчатской области, вопросы состоя
ния и сохранения здоровой и безопасной окружающей среды.
В резолюциях конференции намечены конкретные задачи по
участию молодежи в сохранении уникальной природы Камчатки,
созданы студенческие экологические отряды для работы на тер
ритории Кроноцкого и Командоровского государственных запо
ведников, природных парков «Налычевский», «Быстринский».
С 31 мая по 3 июня 2004 г. в г. ПетропавловскеКамчатском
были подведены итоги четвертого этапа областной экологиче
ской программы «Живи, Земля! Живи, море!». В рамках про
граммы решались задачи по формированию экологической
культуры, этических и нравственных основ, воспитанию чувства
ответственности за свои действия, развитию поэтического виде
ния живой природы, интеллектуальных и творческих способно
стей детей.
В работе областного Фестиваля по программе «Живи, Земля!
Живи, море!» приняли участие 1320 представителей Быстрин
ского
и
Алеутского
национальных
районов,
Усть
Большерецкого, УстьКамчатского, Елизовского, Мильковского
районов, городов ПетропавловскКамчатского, Вилючинска и
Елизово, 89 объединений, учреждений дополнительного образо
вания, 13 экологических клубов, 5 общественных организаций,
в том числе студенческих, и более 100 государственных образо
вательных учреждений. Большую аудиторию зрителей, в том
числе родителей, учащихся, педагогов собрал конкурс экологи
ческих театральных коллективов.
Участие в фестивале дошкольников, школьников, студентов,
педагогов, специалистовэкологов позволяет привлечь внимание
государственных организаций к проблемам экологического и
эстетического воспитания.
По итогам конкурса экологических программ детских, сту
денческих и молодежных общественных организаций летом
2004 г. организована работа пяти профильных экологических
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лагерей: «Кристалл» – в г. Вилючинске, «Спасатели планеты» –
в Елизовском районе, «Дары Камчатки» и «Кизимич» – в Миль
ковском районе и «Ожившая река» – в Елизовском районе.
Нельзя не отметить бездействие органов государственной
власти, на которых возложены функции государственного кон
троля за соблюдением правового режима водоохранных зон и
прибрежных защитных полос нерестовых рек, в т.ч. р. Паратун
ки, имеющей высшую категорию рыбохозяйственного значения.
Главой Паратунской сельской администрации Елизовского
РМО, в частности, систематически принимаются постановления
о предоставлении земель в аренду частным предпринимателям и
фирмам в нарушение постановлений Правительства РФ, требо
ваний Лесного и Водного Кодексов РФ.
Представителями Облсовета ВООП, учеными и специалиста
ми (Соколовой Ю.Н., Улановым А.В., Запорожцем О.М.) дана
оценка ущерба лесным и водным биологическим ресурсам РФ.
Многочисленные нарушения природоохранительного законо
дательства подробно освещены членами Облсовета ВООП в
средствах массовой информации.
Камчатский Облсовет ВООП направил запросы и материалы
в Генеральную Прокуратуру РФ, в МПР РФ, Полномочному
представителю Президента РФ в ДВФО, по которым возбуждено
уголовное дело. И, тем не менее, несмотря на возбуждение уго
ловного дела, продолжается массовое строительство коттеджей в
природоохранных зонах бассейна р. Паратунки.
Хабаровский край впервые за последние 5 лет возобновил свое
участие в Общероссийских днях защиты от экологической опас
ности. В немалой степени это заслуга губернатора края Виктора
Ивановича Ишаева и председателя президиум краевого отделе
ния ВООП Валентины Степановны Сидоровой, вошедшей в
состав руководителей Оргкомитета этой акции.
Что ж, думается, это достойный подарок к 80летию образо
вания ВООП.
Многие ценные инициативы связаны именно с участием и
опытом работы экологовобщественников. Назовем лишь самые
последние их акции: «Отходы в доходы», «Район без мусора»,
«ХабаровскОрегон: сделаем наши города чище», проекты
«Вместе мы сохраним лес» и «Зеленый город». Эти проекты –
целевая просветительская компания по предотвращению лесных
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пожаров в Хабаровском крае, организованная ХКО «ВООП» при
финансовой поддержке Проекта «Форест». Созданы агитбрига
ды, проведено 3 обучающих семинара по организации информа
ционных компаний и 7 акций в г. Хабаровске и районах края. И
это далеко не все.
К сожалению, экологическая ситуация в крае не из самых
комфортных. Начнем с того, что уникальные дальневосточные
леса терпят бедствие по причине ежегодных лесных пожаров и
бесконтрольных вырубок. Это, в свою очередь, нарушает баланс
атмосферного воздуха, гидрологическое состояние рек и озер. В
водных объектах края изза повсеместного массового браконь
ерства исчезают ценные виды рыб, животных, растений.
Качество амурской воды остается неудовлетворительным и
опасным для здоровья. Основными источниками загрязнения
Амура являются неочищенные сточные воды предприятий про
мышленности и жилищнокоммунального хозяйства Забайкалья
и Дальнего Востока, сопредельного Китая, ухудшение состава
лесного фонда вдоль малых рек, загрязнение амурских берегов
промышленными отходами и бытовым мусором. К сожалению, в
крае сохраняется истощительный характер пользования водны
ми биологическими, земельными и лесными ресурсами, сокра
щается разнообразие объектов флоры и фауны. Результатом
обострения комплекса экологических и социальноэкономиче
ских факторов стало общее ухудшение демографической ситуа
ции на российском Дальнем Востоке: за последние десять лет
его территорию покинули около 600 тысяч человек. Усилилось
браконьерство.
В период с 01.04 по 01.06. 2004 г. проведено 238 проверок,
выявлено 177 нарушений природоохранительного законода
тельства. В процессе работы 39 нарушений устранено, по ос
тальным нарушениям работа продолжается и будет проводится
до полной их ликвидации.
К нарушителям природоохранительного законодательства
предъявлялись ужесточенные требования. Практически все вы
явленные нарушения повлекли за собой административную либо
уголовную ответственность.
В рамках Дней защиты – 2004 проведена краевая просвети
тельская кампания среди населения по предотвращению лесных
пожаров. По инициативе Регионального центра медико
экологических проблем и ХКО ВООП была разработана, изго
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товлена, тиражирована и распространена среди населения (6
тыс. экз.) листовка «Антипал». С 24 по 27 мая был проведен се
минар для краевых активистов экологического движения сель
ских районов – «Вовлечение местного населения в компанию по
предотвращению лесных пожаров». Еженедельно в мае по г. Ха
баровску курсировал специализированный пропагандистский
трамвай «Сохраним лес живым». Кроме этого, были изданы
брошюры: «До поры под снегом спит клещевой энцефалит»,
«Исчезающие животные и птицы», «Памятники природы», «Ка
лендарь экологических дат» и др.
Центральными событиями «Дней защиты – 2004» явились
заседания Политического Общественного Совета при губернато
ре Хабаровского края и Координационного Консультативного
Общественного Совета по Амуру.
Это стимулировало ряд интересных акций на местах, в горо
дах и муниципальных образованиях края. Вот лишь некоторые
из них: «Сохраним реку для потомков» (г. Хабаровск), «Перво
цвет», «Очистим родник», «Самый зеленый класс» (г. и район
Советская Гавань), «Зеленая тишина» (г. Бикин), «Чистый бе
рег» (г. Амурск), «Лучшая усадьба» (г. Вяземский), «Природа и
фантазия» (район им. П.Осипенко) и другие. Всего в этих акци
ях приняло участие 182 тыс. человек. Для поощрения наиболее
активных участников из краевого и местных бюджетов внедрено
свыше 1,5 млн. рублей.
Безусловно, что наличие комплексной региональной эколо
гической политики, координациядействий в осуществлении
экологических программ межрегионального и трансграничного
значения способствовали бы более положительным изменениям
в экологической ситуации в Хабаровском крае. И все же с пол
ной уверенностью можно сказать, что благодаря совместным
усилиям государственных органов, ученых и представителей об
щественного экологического движения, сделан еще один шаг к
формированию нового типа взаимоотношений человека и при
роды в Хабаровском крае, исключающих возможность разруше
ния и деградации природной среды.
Велика Республика Саха ( Якутия) даже по – российским
меркам. К тому же сказочно богата и сказочно прекрасна. А
еще здесь не районы, а улусы и наслеги. И что очень важно,
все они в 200 4 году (уже 11ый раз подряд) активно участво
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вали в Общероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности».
Ставка сделана на молодежь. Впервые в республике в этом
году было заключено Соглашение между Министерством охраны
природы и Министерством по молодежной политике РС (Я) с
целью реализации программы «Молодежь Республики – XXI
веку». В рамках его прошел конкурс проектов по краеведению и
экологическому воспитанию. В нем приняло участие более 30
общественных объединений, представивших экологические
проекты. С участием этих же министерств организован и прове
ден республиканский экологический молодежный лагерь. Уча
стники лагеря – из 10 улусов республики представили и защити
ли свои проекты. Лучшие разработчики (студенты и школьники)
в августе поедут в Саппоро (Япония) для участия в Северном
международном экологическом форуме.
В ходе «Дней защиты 2004» акцент сделан на конкретные
природоохранные дела. Проведено 512 проверок соблюдения
природоохранительного законодательства, выявлено 105 нару
шений. За нанесенный природе ущерб взыскано более 950 тыс.
рублей.
Организовано 107 рейдов и патрулей по охране водных ре
сурсов, 175 – по охране флоры и фауны республики от бра
коньерства.
Северная природа «хрупка», нельзя допускать ее антропоген
ных перегрузок. После долгой зимы так к месту стали 1,5 тыс.
субботников, в которых приняли участие 68 тыс. человек. «Эко
логия начинается со двора» чисто якутская национальная акция.
Благодаря ей заметно похорошели населенные пункты Респуб
лики, улицы и скверы, зеленые зоны берегов рек и озер.
Важным событием стал «Марш парков – 2004». Он прошел
под девизом «Охраняемые природные территории – культурное
наследие Якутии». Практически во всех ООПТ были организо
ваны тематические выставки, экологические десанты и экспеди
ции, сбор благотворительных средств для их поддержки. Всего в
республике проведено более 60 экологических детских и моло
дежных лагерей и экспедиций, причем в самых живописных
местах.
Здесь же состоялись слеты юных экологов, экологические
олимпиады школьников и конкурсы научноисследовательских
работ по природоохранной тематике. Победители в номинации
131

Вестник Общероссийского организационного комитета дней защиты от экологической опасности

«Наука о Земле» в текущем году стала Юлия Федорова из Май
инской гимназии МегиноКангаласского улуса.
Нельзя не отметить заметный всплеск активности общест
венного экологического движения в республике. В год 80летия
Всероссийского общества охраны природы в составе Якутской
региональной организации «Сеть общественного экологического
мониторинга» действовали 5 региональных центров и 120 пер
вичных ячеек в 28 улусах. Они вели регулярные наблюдения за
состоянием водных объектов и лесных массивов.
И, наконец, еще одно знаковое событие – в мае 2004 года в г.
Якутске создан «Союз экологических организаций», куда вошли
все местные и республиканские общественные подразделения.
Пожелаем же этому Союзу долгой жизни, добрых дел и новых
ярких инициатив.
***
К сожалению не представили свои отчеты Приморский край,
Амурская, Магаданская и Сахалинская области, автономные ок
руга Корякский и Чукотсткий, Еврейская автономная область.
Ни одного отчета не представлено своевременно из регионов
Уральского федерального округа.
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Участие территориальных организаций ФНПР
в «Днях защиты – 2004»
Вопрос участия ФНПР в «Днях защиты – 2004» был рассмот
рен на заседании Президиума ФНПР 23.11.2004 г. В подготов
ленной информации и в принятом решении было также отмече
но, что экологическая обстановка во многих регионах Россий
ской Федерации является угрожающей. Высокие объемы вы
бросов в атмосферу вредных веществ отмечаются в городах Но
рильск, Новокузнецк, Липецк, Череповец, Омск, Красноярск,
Челябинск и ряде других.
Более чем на 45 территориях России уровень загрязнения ат
мосферного воздуха превышает во много раз уровни допустимых
предельных концентраций вредных веществ.
При значительном количестве стационарных источников за
грязнения атмосферного воздуха крайне неудовлетворительно
осуществляются строительство и реконструкция очистных со
оружений или их замена. Так, за последние годы строительство
очистных сооружений в СевероЗападном округе сократилось в
15 раз, в Уральском – в 20 раз, а в Южном – в 104 раза. Ни од
ного сооружения не было построено в Архангельской, Белго
родской, Калужской, Мурманской, Новгородской, Тверской и
ряде других областей.
В ряде регионов крайне опасная ситуация складывается с са
нитарным состоянием водоснабжения населения. Так, доля
опасных проб по санитарнохимическим и микробиологическим
показателям составляет соответственно в Кировской области –
81,7% и 46,7% , в Архангельской – 80,2% и 38,8% , Нижего
родской – 75,6% и 30,7% , во Владимирской – 57,5% и 50% .
Многие членские организации в ходе проведения акции уде
ляли внимание обеспечению защиты промышленных объектов
от возможных паводков, использованию, хранению и перера
ботке отходов. Например, членскими организациями Калинин
градской областной федерации профсоюзов было осуществлено
22 проверки технического состояния бесхозных гидротехниче
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ских сооружений и мостов, предусматривающих защиту терри
торий от затопления в период весеннего половодья.
Активное участие рескома «Росхимпрофсоюза» Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан в решении экологиче
ских вопросов способствовало снижению количества отходов
производства и их утилизации. Например, на ЗАО «Каустик»
вывоз хлорорганических отходов в текущем году по сравнению с
2003 годом снизился в 1,25 раза. Реализация комплекса приро
доохранных мер на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» позволила
переработать и утилизировать 16,9 тысяч тонн нефтяных отхо
дов и шлама, а на ОАО «Сода» привести территорию предпри
ятия в экологически безопасное состояние.
По информации профсоюза трудящихся авиационной про
мышленности в г. Новосибирске на предприятии КАПО им.
Чкалова три раза в день проводились контроль атмосферного
воздуха, еженедельный контроль стоков с территории предпри
ятия и летного поля, ежечасный контроль стоков гальванических
цехов и очищенных стоков после очистных сооружений, выбор
ный анализ выхлопных газов автотранспорта. Такие меры со
действовали недопущению ухудшения экологической обстанов
ки на рабочих местах.
В центре внимания членских организаций постоянно находи
лись вопросы защиты прав ликвидаторов и населения, постра
давшего от радиационных аварий.
Еще более возросла роль коллективных договоров и соглаше
ний в решении проблем экологической безопасности.
Так, в Республике Татарстан практически на всех предприяти
ях и в организациях имеются разделы, посвященные природо
охранным мероприятиям. В коллективном договоре ОАО «Ка
занский лен» для обеспечения экологической безопасности пре
дусмотрено обязательство работодателей по разработке и реализа
ции природоохранных мероприятий с целью снижения выбросов
в окружающую природную среду и по замене вредных технологий
безвредными. На предприятии ГУЛ РТ «ПО ЕлАЗ» разработан и
согласован с Министерством экологии и природных ресурсов РТ
«План природоохранных мероприятий на 2002–2004 гг.», кото
рый отражен в коллективном договоре на 2004 год в разделе «Ох
рана труда и экологическая безопасность». За ходом выполнения
данного раздела предусмотрен совместный контроль работодателя
и профсоюза два раза в год.
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Особое внимание во время проведения «Дней защиты –
2004» уделялось экологическому состоянию загородных лечеб
нопрофилактических и детских учреждений. Например, Мос
ковское областное объединение организаций профсоюзов про
вело уборку мусора и озеленение территорий, восстановление
парков и рекреационных зон в санаториях: «Монино», «Дорохо
во», «Подлипки», «Озеры» и других.
Одним из приоритетных направлений в деятельности членских
организаций при проведении Дней защиты являлось их участие в
повышении экологического образования. Так, по информации
Калининградской областной федерации профсоюзов в рамках
международного проекта «Темпус» были проведены семинар по
экологическому образованию и областная конференция учащихся
средних школ под девизом «Что смогу сделать – сделаю».
Мурманским областным советом профсоюзов совместно с
Центральным объединением профсоюзов Норвегии и Норвеж
ским обществом дипломированных и технических профессиона
лов был реализован проект «Качество, здоровье, окружающая
среда». В реализации этого проекта принимали участие около
тридцати профсоюзных активистов ОАО «Апатит», которые по
лучили навыки коллективной работы по выработке природо
охранных идей и их внедрению на предприятии.
В Республике Башкортостан проведены семинар на тему
«Экологическая безопасность на предприятиях химических от
раслей промышленности», «День охраны труда и экологии», на
котором были подведены итоги работы по вопросам охраны тру
да и окружающей среды за первое полугодие 2004 года. Лучшие
профсоюзные активисты, внесшие свой вклад в улучшение усло
вий труда и экологической безопасности, отмечены благодар
ностью, ценными подарками и призами.
В то же время, по состоянию на 20.11.2004 г., из регионов и
43 отраслей в ФНПР отчеты о проведении Дней защиты от эко
логической опасности в 2004 году представили только 18 тер
риториальных объединений организаций профсоюзов и 2 обще
российских профсоюза, что говорит о невнимании, а порою и
отсутствии целенаправленной работы отдельных членских орга
низаций в решении проблем экологической безопасности в
Российской Федерации.
– Анализ показал, что ряд членских организаций не учиты
вает рекомендации ФНПР по составлению отчета о прове
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дении Дней защиты от экологической опасности. При этом
наиболее распространенными недостатками являются:
– отсутствие анализа экологической ситуации в регионе;
– недостаточное освещение деятельности профсоюзных
организаций по выполнению мероприятий природо
охранного характера, отражаемых в отраслевых тариф
ных и региональных соглашениях, а также в коллектив
ных договорах;
– слабое участие членских организаций в проведении це
левых проверок состояния производственной среды на
рабочих местах, эффективности работы очистных со
оружений, содержания территорий промышленных
предприятий и другие;
– отсутствие анализа судебной практики по возмещению
вреда, причиненного окружающей среде в результате
экологических правонарушений.
– В принятом постановлении членским организациям
ФНПР рекомендовано:
– предусмотреть в планах работы по проведению обще
российских Дней защиты от экологической опасности в
2005 году мероприятия, посвященные 100летию
профсоюзного движения в России и 15летию образо
вания ФНПР;
– усилить внимание при заключении коллективных дого
воров и соглашений на актуальность вносимых предло
жений по вопросам экологической безопасности и при
родоохранных мер;
– в полном объеме использовать предоставленные зако
нодательством права на проведение независимого эко
логического контроля и экспертизы, формирование в
отраслях и регионах природоохранной политики, на
правленной на снижение отрицательного воздействия
на окружающую человека среду;
– активнее привлекать социальных партнеров, органы
исполнительной и законодательной властей к решению
экологических проблем, создающих угрозу здоровью
населения.
Контроль за выполнением постановления возложен на за
местителя Председателя ФНПР Гончарова В.С.
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Формы организации и методы работы
участников этой акции
Они могут быть самыми разными – в зависимости от условий
и места действия. Но есть и определенные правила.
Вопервых, должен быть выявлен неформальный лидер. И,
хотя он не всегда возглавляет оргкомитет (может быть и замес
тителем председателя, и секретарем, и членом). Но он должен
знать дело, быть преданным ему, инициативным и энергичным.
В силу своего авторитета он должен быть известен и вхож во
все властные структуры региона (в администрацию, законода
тельное собрание, к руководителям государственных и общест
венных природоохранных органов).
Вовторых, нужны в высшей степени организованность и
объединение усилий всех участников Дней защиты.
Втретьих, важнейшим атрибутом организационной деятель
ности должен стать сводный план, где каждый участник (орга
низация) имеет свой раздел (план действий на 2005 год) с ука
занием конкретных исполнителей и сроков, тесно взаимодейст
вующий со смежниками.
Обязательным условием является финансирование заплани
рованных мероприятий с указанием источников и размеров вы
деляемых средств.
Не реже 1 раза в неделю целесообразно осуществлять провер
ку членами оргкомитета хода выполнения единого сводного
плана действий, его анализ и корректировку.
Все это следует осуществлять под эгидой властных структур
региона, так как экологическая безопасность жителей их при
оритетнейшая задача. А это значит должен быть сформирован
полноценный и работоспособный оргкомитет и издано соответ
ствующее постановление губернатора.
Четвертое, оправдала себя и заслуживает дальнейшей поддержки
традиция единовременного проведения массовых природоохранных
мероприятий на территории всей страны, а в ряде случаев и в меж
дународном масштабе. В их числе акции, посвященные:
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– официальному торжественному началу Дней защиты от
экологической опасности 10–20 марта;
– Всемирному Дню воды – 22 марта;
– Всемирному метеорологическому дню – 23 марта;
– Международному Дню птиц – 1 апреля;
– Всемирному дню здоровья – 7 апреля;
– Дню экологических знаний – 15 апреля;
– Международному маршу парков – последняя полная неде
ля апреля;
– Всемирному дню Земли – 22 апреля;
– Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф – 26
апреля:
– «Зеленым» субботникам и благоустройству – апрельиюнь;
– Дню Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая;
– Международному Дню защиты детей – 1 июня;
– Всемирному Дню защиты окружающей среды – 5 июня.
Пятое, формы организации природоохранной деятельности
на местах, в регионах зачастую определяются творческими под
ходами самих исполнителей.
Широкую гамму природоохранных работ можно объединить,
к примеру, в рамки следующих мероприятий:
– практические природоохранные мероприятия (акции,
рейды, смотры, проверки, субботники и т.д.);
– экологопросветительские (образовательные и воспита
тельные семинары, круглые столы, викторины, лекции,
беседы, выставки, конкурсы и т.п.);
– исследовательские (мониторинг, экспедиции, конферен
ции, внедрение новых технологий);
– развлекательные (праздники, фестивали, концерты, турс
леты, КВН и т.п.);
– законотворческие (общественная экспертиза и контроль,
лоббирование законопроектов).
Думается, что практически оправдала себя подготовка свод
ного отчета по итогам региональных Дней защиты, утверждение
его на заседании оргкомитета и своевременная – до 15 октября
отправка в Секретариат Общероссийского организационного
комитета (109012, Москва, Богоявленский пер., д. 3, стр. 3).
Как и в прошлые годы, Общероссийский оргкомитет присуж
дает I место трем победителям Дней защиты, II место – 5 и III
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место – 7 претендентам из регионов РФ, своевременно предста
вившим свои сводные отчеты.
Три поощрительных места установлены для государственных
организаций, министерств и ведомств, принявших наиболее
активное участие в организации и проведении Дней защиты от
экологической опасности силами центрального аппарата и своих
региональных структурных подразделений.
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Приоритетные задачи «Дней защиты – 2005»
Они вытекают из экологической ситуации в стране и каждом
конкретном регионе.
На федеральном уровне приоритетными остаются:
– общественный контроль за новой подготовкой и приня
тием закона «О недрах», «Лесного кодекса РФ», «Водного
кодекса РФ»;
– участие в государственной экологической экспертизе
проектов (в первую очередь, связанных с природопользо
ванием; развитие общественной экспертизы);
– развитие общественного экологического контроля и по
вышение его статуса;
– заключение Соглашений о совместной деятельности в
наиболее важных сферах деятельности, затрагивающих
экологическую безопасность страны, а также договоров (и
подключении общественности) по решению актуальных
экологических проблем;
– рекомендации федеральным службам и агентствам вклю
чить в состав своих коллегий, научнотехнических и др.
советов наиболее авторитетных лидеров общественного
экологического движения в стране.
На региональных уровнях считать приоритетными направле
ниями деятельности:
– мониторинг состояния окружающей природной среды со
вместно со специально уполномоченными на то государст
венными природоохранным органами;
– регулярное информирование населения о состоянии окру
жающей их природной среды и возникающих в этой об
ласти аномалиях через все доступные органы СМИ;
– оперативного устранение причин, вызывающих экологи
ческую опасность для населения, через региональные
властные структуры;
– инициирование разработки региональных целевых про
грамм и проектов по наиболее острым, экологически
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–

–

–
–

опасным для здоровья людей и состояния природы по
проблемам;
выявление наличия и объективности ОВОС для всех
строящихся (а в ряде случаев и действующих) предприятий
и, в первую очередь, природопользователей, силами НТС
и научных секций;
обязательное соблюдение принципов: «Загрязнитель пла
тит», «Возобновляемые природные ресурсы должны быть
восстановлены», «Нарушенные территории – рекультиви
рованы»;
установление жесткого контроля общественных организа
ций за безусловным и своевременным выполнением этих
мер;
развитие активности и самоуправления населения через
общественные движения, СМИ, школы и вузы, уличные
комитеты, сходы граждан, протестные акции и т.д.

***
Сохранение и приумножение и человеческого потенциала
страны – основы для развития и процветания России – требует
эффективной охраны окружающей среды и заботы о здоровье
настоящего и будущих поколений.
Мы обращаем особое внимание на экологические проблемы,
влияющие на национальную безопасность и требующие дейст
вий власти и общества.
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Состав
Общероссийского организационного
комитета «Дней защиты от экологической
опасности на 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
БАРИШПОЛ
Иван
Федотович

Председатель президиума
ЦС ОО ВООП
Заслуженный эколог Российской
Федерации

тел. 924–77–65
тел./факс (095) 921–78–12
email: voop@rol.ru
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
БАРАНОВСКИЙ
Сергей
Игоревич

Президент Российского Зеленого
креста, д.т.н.

тел. (095) 105–69–97, 252–21–30
факс (095) 254–61–02
КЛИМЕНКО
Алексей Павлович

Начальник Управления контроля
и надзора в области охраны
окружающей среды
(Ростехнадзор)

тел. 124–51–51
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ТРУМЕЛЬ
Виталий
Владимирович

Секретарь Федерации
независимых профсоюзов России,
к.т.н.

тел. (095) 938–89–71, 938–89–21
факс (095) 938–89–71
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА
МЯКИШЕВ
Вячеслав
Алексеевич
тел. 921–60–85
факс (095) 921–78–12
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
ГИРЯЕВ
Михаил
Дмитриевич

Заместитель руководителя
Федерального агентства
лесного хозяйства

тел. 230–95–82
ГРИШИН
Виталий
Владимирович

Президент Союза «Чернобыль» 
России

тел. 207–75–77; 207–69–22
ИШКОВ
Александр
Гаврилович

Директор Департамента государст
венной политики в сфере охраны
окружающей среды МПР России,
д.х.н.

тел. 129–17–63
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ИВАНОВ
Сергей
Иванович

Руководитель Департамента
Госсанэпиднадзора
Минздрава России, д. м. н.

тел. 973–26–66
факс 504–44–46
МИТВОЛЬ
Олег
Львович

И.о. заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
МПР России

тел. 254–54–55
ПЕШКОВ
Андрей
Сергеевич

Зам. председателя президиума
ЦС ОО ВООП

тел. 923–39–05
ПИСАРЕНКО
Анатолий
Иванович

Президент Российского общества
лесоводов, академик РАСХН

тел. 230–85–45, 230–85–23
ПОПОВ
Лев
Владимирович

Руководитель Департамента
образовательных программ
и профессионального образования
Минобразования РФ

тел. 237–76–75, 237–97–63
факс 924–29–93
САФРОНОВ
Александр
Владимирович

Начальник отдела Управления
экологической безопасности
Минобороны РФ

тел. 157–85–86, 157–86–11
факс 293–89–79
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СЕМЕНЯК
Людмила
Васильевич

тел. 719–01–51
СИЛКОВСКИЙ
Никита
Андреевич

Управление регулирования
водопользования
Федерального агентства
водных ресурсов

Технический инспектор по охране
труда и экологии Федерации
независимых профсоюзов России

тел. (095) 938–86–24
факс (095) 938–89–71
ЮНАК
Алевтин
Иванович

Начальник Управления
экологической безопасности
Минобороны РФ

тел. 157–85–86, 157–86–11
факс 293–89–79
ЯБЛОКОВ
Алексей
Владимирович

Президент Центра Экологической
политики России, д.б.н.
профессор, членкорреспондент
РАН

тел. 952–80–19, 952–24–23
факс (095) 952–30–07
АКРИТОВ
Николай
Елисеевич

Председатель Гильдии
экологической журналистики
Медиасоюза

тел. 938–87–01
БОРОЗИН
Марк
Леонидович
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