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Иногда люди совершенно не задумываются о простых мелочах, без которых жизнь может стать невыносимой. Чистый воздух, чистая вода, заповедники, земля и её недра нуждаются в нашей защите. В ходе эволюции человек научился не только извлекать
полезное из природы, но и, к сожалению, причинять ей непоправимый вред.
Есть сотни международных и российских организаций, занимающихся защитой окружающей среды. Они ежедневно осуществляют невероятно важную миссию, ведь, если экологические
права не будут соблюдаться, у нас не станет будущего. Наши
дети, внуки и их дети просто не выживут, если мы сейчас не постараемся сделать этот мир чище и безопаснее.
В этом году основной темой Всемирного дня окружающей
среды, учреждённого ООН, стало единение человека с природой.
Международная организация призывает нас с любовью окунуться
в природу, оценить её важность и защитить нашу общую планету
Земля.
Год 2017 объявлен в России годом экологии и годом особо
охраняемых природных территорий. Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. Мы регулярно получаем жалобы
граждан на нарушения экологических прав и следим за экологической ситуацией в регионах России. Уверена, что только совместными усилиями гражданского общества и власти нам удастся сделать нашу страну чистым оазисом планеты Земля.
Я призываю вас ради будущих поколений сделать всё возможное, чтобы наша планета стала чище и комфортнее.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ

«ВОЛГА ДЛЯ РОССИИ –
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РЕКА»
Именно так отозвался о русской реке поэт Евгений Евтушенко. Саратовская
область в числе ещё 39 субъектов Российской Федерации располагается на территории Волжского бассейна. В последние десятилетия его территория испытывает огромную антропогенную нагрузку, которая стала причиной того,
что природная среда этого региона подошла к рубежу необратимых изменений.
На площади, составляющей 8% территории страны, сосредоточено около 50%
промышленного и сельскохозяйственного производства России. Загрязнение
окружающей среды в пределах Волжского бассейна в разы превышает средние
показатели по Российской Федерации. Ресурсы экологически чистой воды составляют не более 3% от общих ресурсов поверхностных вод.
Практически ни один город этого
региона не обеспечивается питьевой
водой требуемого качества. Загрязнение окружающей среды также сказывается на качестве продуктов питания.
Растёт заболеваемость и смертность
населения. Из 100 городов страны с самой загрязнённой атмосферой 65 городов приходится на бассейн Волги.
При большой плотности экологически
опасных производств высок удельный вес промышленных предприятий
с устаревшим оборудованием. На многих из них полностью или частично отсутствуют очистные сооружения, нет
санитарно-защитных зон.
Согласно экологическому рейтингу общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», составленному летом 2016 года, Саратовская
область находится на 62 месте среди

85 субъектов Российской Федерации.
Самым низким из трёх показателей
оценки у губернии оказался промышленно-экологический индекс. Особен
но напряжённая экологическая обстановка складывается в крупнейших
городах и промышленных центрах,
к которым можно отнести такие города Саратовской области, как Саратов,
Балаково, Вольск, Маркс, Хвалынск,
Энгельс. Обеспокоенность граждан
экологическими проблемами региона
подтверждает и статистика обращений
в адрес Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области, число которых ежегодно увеличивается.
Меры по восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую
среду принимаются Уполномоченным
совместно с контрольно-надзорными
органами, в том числе Саратовской

Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области
Т. В. Журик

межрайонной природоохранной прокуратурой.
Серьёзной проблемой для региона
является высокий объём сбрасываемых
без очистки сточных вод. Основными
загрязнителями водных объектов Саратовской области являются филиал
ГУП СО «Облводоресурс» «Вольский»,
ООО «Теплосбыт» Советский район,
ООО «Водоканал» г. Маркс, Хвалынское МУП «Водоканал», МУП «Балашовское ЖКХ», ООО «КПТ» г. Балашов, филиал ГУП СО «Облводоресурс»
«Аткарский», филиал ГУП «Водоканал»
г. Ртищево, филиал ГУП СО «Облводоресурс» «Ершовский», МУП ЖКХ
ЗАТО Светлый. К предприятиям со стороны надзорных органов принимались
меры искового воздействия. По всем
искам вынесены решения об их удовлетворении, исполнение которых находится на контроле прокуратуры. Благодаря
принимаемым к нарушителям мерам,
происходит снижение объёмов сброса
неочищенных сточных вод, однако до
полного решения вопроса ещё далеко.
Помимо этого, следует отметить,
что в г. Саратов остро стоит проблема,
связанная с организацией водоотведения от ряда микрорайонов. С определённой периодичностью выявляются
многоквартирные дома, от которых
водоотведение осуществляется непосредственно на рельеф местности или
без очистки в водные объекты. Сложившаяся ситуация свидетельствует
о недолжном отношении к исполнению
требований закона либо управляющими компаниями, либо непосредственно
администрацией города, а также о ветхости городской системы канализации.
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До настоящего времени не решена
проблема с очисткой ливневых стоков
города Саратов. Еще в октябре 2013
года Волжским районным судом г. Саратов были удовлетворены требования
Саратовского межрайонного природоохранного прокурора к администрации
г. Саратов, указывающие на необходимость обеспечения очистки ливневых
стоков города. В связи со значительными временными и материальными затратами на исполнение решения, судом
предоставлена отсрочка до 1 января
2020 года.
Несмотря на это, начиная с момента вынесения решения и до настоящего
времени, органами местного самоуправления города не принято действенных мер, направленных на исполнение
отмеченного решения суда.
К настоящему времени, то есть по
прошествии более 3-х лет, не приняты
меры не только к строительству очистных сооружений, но даже не запланировано финансирование отмеченных
мероприятий, что ставит вопрос своевременности исполнения решения суда.
Причиной этого по-прежнему является
отсутствие необходимых бюджетных
средств.
В июле 2016 года к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратились жители г. Пугачёва с жалобой на неблагоприятную
экологическую обстановку в южной
части города Пугачёва, где они проживают. Заявители жаловались на постоянную сырость в домах и квартирах,
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причиной которой стал износ канализационной системы, а также заболачивание протекающей в городе реки. Как
написали жители в своем обращении,
они «просто устали жить в болоте».
Проведённая Уполномоченным
проверка выявила серьёзные нарушения прав граждан на благоприятные
условия проживания. Так ГУП СО «Облводресурс» «Пугачёвский» не надлежаще содержал канализационную систему и очистные сооружения города.
При этом концентрация загрязняющих
веществ в сбрасываемых сточных водах значительно превышала предельно
допустимые. По данному факту прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании ГУП СО «Облвод-
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ресурс» «Пугачёвский» обеспечить
нормативную очистку сбрасываемых
сточных вод. Иск рассмотрен и удовлетворен, решение вступило в законную силу.
Грязные талые воды также крайне негативно влияют на качество воды
в Волге. Саратовские экологи каждый
год бьют тревогу: вместе со снегом
в Волгу и другие реки области попадёт
практически вся «таблица Менделеева», а оттуда по трубам направляется
в дома и квартиры жителей.
Несмотря на то, что качество
питьевой воды контролируется, регулярно проводятся лабораторные исследования, случаи её несоответствия
нормативам – достаточно распространённое явление для области. Более
того, в отдельных случаях к этому
приводит деятельность должностных
лиц органов местного самоуправления,
а также организаций, осуществляющих водоснабжение населения.
Так в декабре 2016 года в Александрово-Гайском районе Саратовской
области местные власти создали на
берегу реки Большой Узень полигоны,
и собранный с улиц грязный снег свозили в водоохранную зону. Благодаря
общественности к данному факту были
привлечены надзорные органы. Вместе
с тем руководителям всех муниципальных районов необходимо обратить
внимание на организацию и расположение «снежных» полигонов.
В адрес Уполномоченного поступало коллективное обращение жителей
с. Кулатка Хвалынского муниципального района. Жителей также волновал
вопрос качества и безопасности питьевой воды. В результате административного расследования, проведённого по

Спасём ли Волгу?
19 апреля Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев, отвечая на вопросы
депутатов после годового отчёта о работе Правительства в Государственной
Думе, сообщил, что Правительство РФ в ближайшие полтора–два месяца подготовит проект закона об оздоровлении реки Волга. По мнению Дмитрия Медведева, для улучшения ситуации потребуется целый комплекс мер. Среди главных
проблем Волги он назвал сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, необходимость оздоровления притоков реки. «Вся эта
биологическая системы была живой и сама себя воспроизводила в соответствии
с биологическими природными законами», – отметил премьер. На его взгляд, также необходимо провести «дноуглубительные работы, чтобы Волга не цвела»,
предпринять «меры по поддержанию биоразнообразию». «Деньги уже частично
выделяются, они не очень большие – это несколько миллиардов рублей, но мы
обязательно продолжим работу для того, чтобы полностью просчитать всю
необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга стала
нормальной полноценной рекой, гордостью нашей страны», – отметил Медведев.

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ
просьбе Уполномоченного, Управлением Роспотребнадзора по Саратовской
области был выявлен факт превышения уровня железа в пробах воды, отсутствие документации на проект зоны
санитарной охраны. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере
20 000 и 10 000 рублей. Кроме того, выдано предписание, обязывающее ОАО
«РЖД» выполнить мероприятия, обеспечивающие качественное водоснабжение. Стоит отметить, что проблема
качества питьевой воды актуальна для
Аркадакского, Перелюбского, Фёдоровского, Пугачёвского и многих других районов области.
В Саратовской области наблюдается существенное снижение рыбных
запасов реки Волга, главной причиной которого также является антропогенная деятельность человека. Так на
территории Ровенского муниципального района Саратовской области предприниматель – арендатор земельного
участка – установил на берегу реки
Волга водозаборное сооружение для
полива сельскохозяйственных культур.
Действующее законодательство обязывает физических и юридических лиц
при использовании водных объектов
принимать меры по предотвращению
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные
сооружения. Однако в нарушение требований закона предприниматель на
протяжении 6 месяцев осуществлялся
забор воды из водного объекта с помощью неоснащенного рыбозащитным
устройством водозаборного сооружения. Незаконные действия повлекли
массовую гибель рыбы и причини-

ли значительный ущерб ихтиофауне,
размер которого составил свыше 100
тыс. рублей. По направленному природоохранной прокуратурой материалу проверки органом внутренних дел
возбуждено и расследовано уголовное
дело, которое направлено в суд. Приговором Энгельсского районного суда
гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ (нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов), ему назначено наказание в виде
обязательных работ.
В регионе активно работают общественные организации экологической
направленности, в том числе направленные на предотвращение загрязнения
реки Волга. Ежегодно 20 мая в честь
празднования Дня Волги в Саратовской
области проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские
мероприятия – тематические фотовыставки и выставки детских рисунков,
лекции, научные дискуссии и семинары и т.д. Вместе с тем точечная работа
в данной сфере не позволяет комплексно и глобально решить все накопившиеся экологические проблемы реки Волга, ведь Волжский бассейн – единая,
неделимая экосистема. Нельзя добиться улучшения экологической ситуации,
например, в средней или нижней части
бассейна реки, не обеспечивая такой же
политики её оздоровления на всём протяжении Волги.
Для этого необходимы комплексный подход и системная работа федеральных органов власти, органов
власти и местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов Поволжья

по решению экологических проблем
главной водной артерии России. В этой
связи объявленный Президентом РФ
Год экологии может стать началом разработки и принятия Федеральной целевой программы по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге.
Программа позволит координировать
деятельность многочисленных участников процесса возрождения Волги
и решить крупномасштабные межрегиональные и региональные проблемы,
привлечь значительные финансовые
средства, недостаток которых испытывает большинство субъектов РФ, входящих в Волжский бассейн.
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области поднималась проблема неблагоприятного
экологического состояния реки Волга.
Этот вопрос в контексте необходимости разработки федеральной целевой
программы по оздоровлению экологической обстановки на реке Волга, поднимался Т. В. Журик перед Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой,
Уполномоченными по правам человека
Приволжского федерального округа,
что позволило озвучить проблему на
федеральном уровне.
По мнению Уполномоченного,
разработка федерального законопроекта позволит скоординировать деятельность многочисленных участников
процесса возрождения Волги и решить
крупномасштабные межрегиональные
и региональные проблемы, привлечь
значительные финансовые средства,
недостаток которых испытывает большинство субъектов РФ, входящих
в Волжский бассейн.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Саратовский межрайонный
природоохранный прокурор
А. Я. Гончарь

На современном этапе право на
благоприятную окружающую среду
служит основой конституционных экологических прав и выступает как важнейшая конституционная ценность.
Реализация данного права даёт возможность человеку пользоваться благоприятным состоянием окружающей
среды, проживать в здоровой среде, не
угрожающей его жизни и здоровью,
способствует полноценному и свободному его развитию. Благоприятное
состояние окружающей среды – обязательная составляющая права на достойный уровень жизни.
Ухудшение экологической ситуации отрицательно сказывается не только на реализации конституционного
права на благоприятную окружающую
среду, но и на экологической безопасности Российского государства.
Статьёй 11 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» предусмотрено право граждан на охрану
здоровья от негативного воздействия
окружающей среды. В ст. 5 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» говорится о том, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания,
факторы которой не должны оказывать
опасного и вредного влияния на организм человека и будущих поколений.
Эффективность мер, принимаемых гражданами по защите природы,
во многом зависит не только от них, но
и насколько государственные органы
заинтересованы в сохранении и охране
окружающей среды.
Важнейшим звеном в государственном механизме надзора за исполнением экологического законодатель-
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Неблагоприятное состояние окружающей среды и необходимость обеспечения экологической безопасности требуют принятия адекватных мер правового, организационного и иного характера. Комплексное воздействие на человека
негативных социальных, экономических, экологических и других факторов приводит к ухудшению здоровья населения, отражается на демографии.
ства являются органы природоохранной прокуратуры.
Основными направлениями в деятельности Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры в сфере соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду являются осуществление надзора за исполнением законодательства об отходах
производства и потребления; за исполнением законодательства о сбросах загрязняющих веществ; за соблюдением
законодательства при сборе и транспортировке отходов; за деятельностью
предприятий-загрязнителей.
Работа Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры плани-

руется и поводится с учётом анализа
состояния законности в сфере охраны
окружающей среды и экологической
ситуации в Саратовской области, плана работы Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры и совместных мероприятий с прокуратурой Саратовской области.
Осуществление надзора за исполнением водоохранного законодательства продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений в работе
Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры.
В пределах Саратовской области
протекает 358 рек длиной более 10 км,
в том числе 58 рек длиной более 50 км

«ОКО»

ГОСУДАРЕВО
каждая. Общая протяжённость рек составляет 12331 км.
Согласно данным официального статистического отчёта в 2015 году
объём сбрасываемых сточных вод без
очистки составил 3,38 млн. м3 (2014 –
3,47 млн. м3). По сравнению с предыдущим годом также произошло снижение
по категории недостаточно-очищенные
сточные воды. Так в 2015 году отмеченный показатель составил 9,48 млн. м3
(2014 – 13,04). Таким образом, по сравнению с 2014 годом объём сброса загрязнённых сточных вод уменьшился
на 3,6 млн. м3 (на 22%)
Основными загрязнителями водных объектов являются следующие
предприятия, расположенные на поднадзорной Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуре территории: филиал ГУП СО «Облводоресурс» «Вольский», ООО «Теплосбыт»
Советский район, ООО «Водоканал»
г. Маркс, Хвалынское МУП «Водоканал».
Прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки предприятий-загрязнителей, по выявленным
нарушениям применяются меры искового воздействия.
Принятие актов реагирования
нацелено на реальное устранение нарушений закона. Так в 2016 году исполнено решение суда о возложении
на ООО «УК «Сфера» обязанности
произвести ремонт канализационной
насосной станции «BIO-PLAST», обеспечивающий исключение попадания
сточных вод от данной канализационной станции на рельеф местности.
В ходе проведённых проверок
было установлено, что ООО «УК
«Сфера» неоднократно производился ремонт насосной станции, а также
должником производилась отсыпка
земляного вала с целью исключения
попадания неочищенных стоков на
рельеф местности, однако указанные
действия результатов не дали, стоки
продолжали попадать на рельеф местности и стекать в р. Гуселка.
Исполнительное производство на
ходилось под контролем природоохранной прокуратуры.
Так комиссией в составе представителей природоохранной прокуратуры, прокуратуры Волжского района,
АО «Саратовоблжилстрой», МУПП
«Водоканал», ООО УК «Сфера», администрации МО «Город Саратов», комитета по градостроительной политике,
архитектуре и капитальному строительству администрации МО «Город
Саратов», Волжского РОСП г. Саратов

неоднократно производился осмотр
КНС. В ходе очередного осмотра установлено, что КНС находится в рабочем
состоянии, агрегаты работают в автоматическом режиме, приёмные профили чистые, хозфекальные стоки на
рельеф местности в результате работы
КНС не попадают, решение исполнено
фактическим исполнением.
Кроме того, прокуратурой проведена проверка ООО «Холсим (Рус)»,
которое осуществляет сброс сточных
вод в Волгоградское водохранилище
в г. Вольске Саратовской области. Проверка показала, что сброс сточных вод
осуществляется с превышением установленных нормативов.
За отмеченные нарушения данное
юридическое лицо и ответственные
должностные лица предприятия были
привлечены к ответственности по
ст. 7.6 КоАП РФ и ч. 4 ст. 8.13 КоАП
РФ. Кроме того, в адрес ООО «Холсим
(Рус)» было внесено представление об
устранении отмеченных нарушений.
В настоящее время с целью исполнения требований прокурора предприятием был заключен договор на выполнение проектных и изыскательских
работ по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Общая
стоимость работ по договору составляет 15576000 руб.
Помимо этого, следует отметить,
что в г. Саратове остро стоит проблема,
связанная с организацией водоотведения от ряда микрорайонов. С определённой периодичностью природоохран
ной прокуратурой выявляются много-

квартирные дома, от которых водоотведение осуществляется непосредственно
на рельеф местности или без очистки
в водные объекты. Сложившаяся ситуация свидетельствует о недолжном отношении к исполнению требований закона либо управляющими компаниями,
либо непосредственно администрацией
города, а также о ветхости городской
системы канализации. Так в 1-ом полугодии 2016 года рассмотрено и удовлетворено исковое заявление прокуратуры
о возложении обязанности по организации водоотведения от 35 домов в п.
Мирный.
В данных домах проживает
1045 человек. Нормативные объёмы
водоотведения от данных домов составляют 9405 м3 в месяц.
Волжским районным судом г. Саратов требования природоохранного
прокурора были удовлетворены. Определением Саратовского областного
суда данное решение было оставлено
без изменения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Также одним из актуальных вопросов продолжает оставаться состояние законности в сфере обращения
с отходами производства и потребления. Нарушения в указанной сфере носят распространенный характер.
Ситуация с образованием, размещением, накоплением, использованием и обезвреживанием отходов производства и потребления на территории
Саратовской области характеризуется
значительной изменчивостью, опреде-
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ляемой как изменениями экономической ситуации в стране, так и изменениями (организационными, технологическими и др.) на отходообразующих
предприятиях региона, а также постепенным совершенствованием системы
учёта и отчётности в этой сфере.
Всего на территории области расположено 649 объектов размещения отходов на общей площади 1,79 тыс. га.
Из них лицензированных полигонов
– 15 (в том числе внесённых в государственный реестр объектов размещения
отходов – 14), санкционированных свалок – 375, несанкционированных свалок – 259.
Количество образованных отходов
значительно превышает темпы развития инфраструктуры для их переработки, использования, обезвреживания
и утилизации. Загрязнение отходами
создаёт угрозу не только окружающей
среде, но и здоровью населения.
В связи с чем с января 2013 года
на территории Саратовской области реализуется концессионное соглашение
в отношении системы коммунальной
инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твёр-
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дых коммунальных отходов на территории области.
Целью концессионного соглашения является снижение негативного
воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду
на территории области.
Кроме того, прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением федерального законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.
По результатам анализа сложившейся обстановки Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой
была организована проверка предприятий на предмет соблюдения требований
законодательства об охране атмосферного воздуха, которая вскрыла ряд нарушений у предприятий данной отрасли.
За нарушение условий специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух юридические лица по постановлению природоохранного прокурора привлечены
к административной ответственности
(по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ). Кроме того,
по направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ природоохранной прокура-
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турой в орган предварительного расследования материалам было возбуждено уголовное дело по ст. 251 ч. 1 УК
РФ (загрязнение атмосферы).
Так при проверке ООО «Дортехиндустия», эксплуатирующего АБЗ
в Красноармейском районе Саратовской области, было установлено, что
предприятие осуществляло свою деятельность в отсутствии полученного
в установленном порядке разрешения
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По данным основаниям природоохранной прокуратурой возбуждено
административное производство (по ч.
1 ст. 8.21 КоАП РФ), постановлением
Красноармейского городского суда
деятельность АБЗ приостановлена на
90 суток.
В Конституции Российской Федерации прописано, что каждый гражданин имеет право на проживание в благоприятной и чистой окружающей среде.
Таким образом, природоохранная прокуратура играет первостепенную роль
в сфере защиты экологии и важность
её деятельности состоит в обеспечении
выполнения конституционных норм.

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

ГАРАНТИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Гарантии являются необходимым
и важным элементом правового статуса
личности. Общее начало, которое присуще реализации всего комплекса прав
и свобод личности, состоит в их гарантированности. Именно гарантии прав
человека придают им свойство реальности. В юридической науке гарантии
прав человека рассматриваются как
система условий, способов и средств,
обеспечивающих удовлетворение потребностей человека и гражданина.
Тем субъектом, на которого в первую
очередь возлагается обязанность гарантировать права и свободы человека,
является государство и система создаваемых им органов. В Конституции РФ
в статье 2 указано, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства». Это
означает для государства необходимость создания механизмов, которые
позволят всем гражданам особых правозащитных в полной мере воспользоваться теми социальными благами,
которые само же государство зафиксировало в своём Основном законе.
Гарантии устанавливаются для
всего комплекса прав и свобод граждан, закреплённых в Конституции
страны. Однако если для личных и политических прав гарантии заключаются в обеспечении невмешательства
органов публичной власти и должностных лиц в эту сферу индивидуального
самоопределения личности, если это
не вступает в противоречия с законом,
то для социальных, экономических
и культурных прав государственные
гарантии носят позитивный характер.
При обеспечении данных прав государство несёт обязанности по созданию материальных условия для их реализации.
Статья 42 Конституции РФ закрепляет право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Это означает, что
именно государство в лице создаваемых им органов обязано обеспечить
безопасную среду обитания для своих

жителей, информировать их в случае
возникновения угрозы экологической
безопасности, а также защищать в случае наступления неблагоприятных последствий.
Россия, позиционировав себя в ка
честве государства, заботящегося о бла
гоприятном состоянии окружающей
среды, взяло на себя обязательство выступить гарантом и защитником всего
населения. Практически все органы
государства в большей или меньшей
степени призваны гарантировать права
и свободы человека, в том числе и экологические. Ведь смысл существования демократического государства –
это наиболее полное и последовательное осуществление прав своих граждан. Все виды органов государства,
начиная с Президента, задействованы
в механизме гарантирования прав человека. Президент как глава государства является гарантом прав и свобод
человека, обеспечивает сбалансированную деятельность органов власти
по их обеспечению, в том числе и при
реализации экологических прав. Органы законодательной власти создают
правовые предпосылки для выявления
и защиты правовых возможностей человека на благоприятную окружающую среду в нашей стране на данном
этапе её исторического развития. Органы исполнительной власти призваны
неукоснительно исполнять все нормативные предписания по обеспечению
и защите экологических прав человека

Депутат Саратовской
областной Думы, декан
юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского»,
Заслуженный юрист Российской
Федерации Г. Н. Комкова

от нарушений. Органы контрольной
власти контролируют соответствие
реальности правовым предписаниям,
затрагивающим экологические права
и свободы человека. Суды на всех этапах реализации экологических прав
человека охраняют их от посягательств
со стороны государства и других лиц
и применяют государственное принуждение к лицам и организациям, нарушающим данные права граждан.
Таким образом, практически во
всех современных конституциях присутствует закрепление обязательств
государства перед гражданином в сфере экологии. Достижение идеалов экологически благоприятного для жизни
государства – это задача, которая будет
ставиться перед каждым, даже самым
высокоразвитым и экономически благополучным обществом.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
19 апреля произошло, пожалуй,
одно из главных событий Года экологии – Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года. Стратегия включает в себя подробный анализ ситуации, сложившейся
в России в сфере экологии и пути решения конкретных проблем. Документ
стратегического планирования в сфере
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, разработанный в соответствии с Конституцией нашего государства, определяет
основные цели, задачи и механизмы
реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической
безопасности. Тем самым подчёркивается огромное значение, которое
федеральная власть уделяет вопросам
экологии. Руководствуясь этим долгосрочным планом, органы законодательной и исполнительной власти регионов
смогут достичь определённых успехов
в борьбе за экологическую безопасность страны.
Помимо Стратегии в Саратовской
области реализация прав жителей на
благоприятную окружающую среду
регулируется и региональными законами об охране окружающей среды в Саратовской области. Закон Саратовской
области разграничивает полномочия
Думы и Правительства области, определяет функции по проведению мероприятий, направленных на сохранение
природных ресурсов нашего региона.
Парламентарии, можно сказать, «держат руку на пульсе», своевременно
реагируя на изменения, диктующие необходимость поправок текста закона.
Со времени принятия данного законодательного акта в него уже внесено 10
изменений, в том числе 4 депутатами
текущего созыва.
В рамках реализации закона «Об
охране окружающей среды Саратовской
области» в регионе ежегодно проводятся природоохранные мероприятия,
осуществляются функции по лесному,
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пожарному и экологическому надзору,
ведутся работы по выявлению новых
уникальных природных комплексов,
во взаимодействии с общественными
организациями и средствами массовой информации организуются мероприятия по экологической пропаганде
и формированию у населения области
экологической культуры. Последнее
крайне важно, поскольку именно от
жителей области во многом зависит состояние наших природных зон.
Необходимые для профилактической работы условия создаются региональным законом «Об организации
и о развитии системы экологического
образования и формировании экологической культуры населения на территории Саратовской области». Только
с помощью системного подхода и планомерной деятельности, раскрывающей перед жителями области уникальность нашей природы и её ценность,
можно научить людей воспринимать
окружающий мир как собственный
дом, о котором нужно заботиться и который нужно беречь. Для этого регулярно проводятся различные семинары, конкурсы, экскурсии.
Так в текущем году министерством природных ресурсов и экологии
области был проведён семинар в рамках старта регионального конкурса
«Лучшая школа Саратовской области
по экологии». Выявить и поддержать
педагогические коллективы, показывающие лучшие результаты методической, творческой и инновационной
деятельности в области экологического образования – цель этого проекта.
1 марта 2017 года стартовал конкурс
«Лучший экологический видеоролик»,
направленный на повышение экологической культуры, ответственности по
отношению к природе, привлечение
к деятельности по охране окружающей
среды через создание и размещение
в сети Интернет экологических видеороликов.
Как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Чтобы

Председатель комитета
по аграрным вопросам
Саратовской областной Думы
Н. И. Кузнецов

жители могли своими глазами увидеть,
как ведётся работа по сохранению
чистоты родного края, продолжается
цикл обучающих экскурсий на концессионные объекты, построенные ЗАО
«Управление отходами». Программа
разработана по инициативе министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области, филиала ЗАО
«Управление отходами» в Саратове
при поддержке администраций муниципальных образований области.
С процессами производства ознакомилось уже более 600 обучающихся, представители министерств и ведомств Российской Федерации, лидеры
общественных организаций.
Ежегодно предприятия области
и её население производят гигантское
количество промышленных и бытовых
отходов. Их утилизация – одна из самых острых проблем не только региона,
но и государства в целом. Губернатор
Саратовской области Валерий Радаев
уделяет большое внимание этим вопросам. В целях реализации Федерального закона «Об отходах производства
и потребления», который кардинально
меняет подход к организации деятельности в сфере обращения с отходами,
Саратовской областной Думой в январе
2017 года был принят к рассмотрению
внесённый губернатором области проект закона «О содержании и порядке
заключения соглашения между уполномоченным органом исполнительной
власти Саратовской области в сфере
обращения с отходами и региональным
оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на территории Саратовской области, а также
условиях проведения региональным
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оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами на территории Саратовской области торгов на
осуществление сбора и транспортирования твёрдых коммунальных отходов
на территории Саратовской области».
В настоящем времени во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии области продолжается работа над законопроектом.
Депутаты осуществляют контроль
за реализацией концессионных соглашений в сфере обращения с отходами,
в том числе выезжая на объекты, построенные в рамках указанных соглашений. В этой сфере удалось добиться немалых успехов и нам есть, чем
гордиться. В Саратовском Заволжье
создана самая масштабная и современная система по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в Приволжском Федеральном округе.
Также Саратовской областной Думой разработан проект федерального
закона, касающегося содержания и обслуживания контейнерных площадок
для сбора отходов, что является особенно актуальным для жителей Саратова.
Органом законодательной власти
региона внесены изменения в закон
«Об охране окружающей среды в Саратовской области», в соответствии с которым установление порядка ведения
регионального кадастра отходов отнесено к полномочиям Правительства области. Им также уточняются полномочия Правительства в сфере управления
особо охраняемыми природными территориями регионального назначения
по утверждению перечня должностных
лиц органов государственной власти области, осуществляющих региональный
государственный экологический надзор.
С 2016 года в регионе действует
закон «Об особо охраняемых природных территориях местного значения
в Саратовской области». Он устанавливает следующие категории особо
охраняемых природных территорий
местного значения: особо охраняемое
природное урочище, особо охраняемый природный ландшафт.
На недавнем заседании Саратовской областной Думы парламентарии
поддержали законопроект, уточняющий полномочия законодательного
органа и регионального Правительства
по вопросам создания лесопарковых
зелёных поясов вокруг городских населённых пунктов. Документ разработан в целях реализации федерального
закона, касающегося лесопарковых
зелёных поясов. Федеральный закон
направлен на установление правовых

основ функционирования лесопарковых зелёных поясов и обеспечения
защиты их особого правового режима.
В этих целях внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», устанавливающие порядок создания и функционирования
лесопарковых зелёных поясов – зон
с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающих в себя территории, на которых расположены леса,
и территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов, которые прилегают к указанным лесам.
Определены территории, которые не
подлежат включению в лесопарковый
зелёный пояс.

Саратовская область исторически
расположена на самой крупной речной артерии России – реке Волга. Это
и преимущество, учитывая огромный
потенциал возможностей использования реки, её богатств, необыкновенной
красоты волжской природы, и большая
ответственность.
В связи с крайне неблагоприятной
экологической ситуацией, сложившейся в бассейне реки Волга, депутатами
Саратовской областной Думы на семнадцатом заседании Саратовской областной Думы было принято обращение «К Председателю Правительства

Российской Федерации Д. А. Медведеву о необходимости принятия мер по
спасению национального достояния
России – великой реки Волги». Участники XVII заседания бассейнового
совета Нижневолжского бассейнового
округа обсудили актуальные вопросы,
связанные с оздоровлением экологической ситуации бассейна реки Волга,
подготовки и пропуска половодья и ряд
других проблем, связанных с повышением качества мониторинга водных
объектов, обеспечением надёжности
водоснабжения секторов экономики
и населения.
Завершается первое полугодие
Года экологии, и мероприятия, направленные на сохранение природы
и благоприятной окружающей среды
региона, осуществляются в соответствии с «Планом основных мероприятий», разработанным Правительством
Саратовской области. Депутаты Саратовской областной Думы в январе
текущего года детально ознакомились
с этой программой в рамках «Правительственного часа». Согласно Плана
в 2017 году на территории нашего региона запланированы к проведению
более 16 экологических всероссийских
и областных экологических акций.
Недавно мы отметили 80-летие
образования Саратовской области. Все
мы очень любим наш край и понимаем важность сохранения его экологии
для потомков. Но добиться ощутимых
результатов можно лишь объединив
усилия множества заинтересованных
сторон. Деятельность Саратовской областной Думы, заключающаяся в закладке правовой основы для дальнейшей работы по реализации мероприятий, направленных на преумножение
природных ресурсов и их сохранение,
будет продолжена.
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САРАТОВСКИЙ ВОЗДУХ
СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ
Случаи большого, а тем более экстремального загрязнения в Саратове не
фиксируются. По уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу город
находится в середине списка экологически благополучных или, если подходить
с другой стороны, неблагополучных
населённых пунктов, занимая 36 место
в стране и 7-е в ПФО. Принимая во внимание условия экономического и социального развития последних 50 лет, это
можно расценивать как определённое
достижение. Но безмятежно почитать
на лаврах и решать проблемы экологической безопасности по остаточному
принципу ни в коем случае нельзя.
Саратов не является городом с высокой антропогенной нагрузкой на
окружающую среду. Тем не менее проблемы, связанные с её состоянием, требуют серьёзного подхода и принятия самых действенных для их решения мер.
В феврале этого года, который,
к слову, был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом экологии, депутаты гордумы
утвердили «Стратегию социально-экономического развития Саратова до 2030
года». В ней экологическим вопросам
уделено особое место. Эта часть стратегии предусматривает повышение уровня защиты и сохранение природной среды обитания человека.
По мнению её разработчиков,
прежде всего, необходимо повысить
эффективность системы наблюдения
и охраны окружающей среды. Сегодня состояние атмосферы в городе
контролирует Саратовский центр по
гидрометеорологии и мониторингу на
10-ти стационарных постах, но только
на 6-ти из них работают в постоянном
режиме. Исторически сложилось так,
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что парковые зоны и другие участки
зелёных насаждений в городе распределены неравномерно, что не позволяет воздушному бассейну иметь единые
или близкие друг к другу параметры.
Объективное развитие транспортной системы и рост уровня автомобилизации увеличивает степень загрязнения
воздуха. В Саратове зарегистрировано
свыше 300 тыс. единиц автомобильного транспорта. На его долю приходится
4/5 суммарного выброса загрязняющих
веществ в атмосферу города. Несанкционированные свалки мусора и промышленных отходов загрязняют грунтовые
воды. Ветры и промышленные выбросы
приводят к эрозии почвы. Сегодня назрела необходимость установки очистных сооружений на ливневой канализации. Специалисты отмечают падение
естественного потенциала очищения
воздуха ввиду плотной городской застройки и засыпки оврагов.
Саратов – один самых красивых
городов на берегах Волги, основанный 400 лет назад казаками и другим
служивым и торговым людом. С ХIХ
века он является важным промышленным и купеческим центром юго-востока России. Тем, кто впервые попадает
в город, бросается в глаза его сходство
с Петербургом. Линейная планировка
исторического центра, широкие тротуары, проезжая часть, рассчитанная так,
чтобы три экипажа могли беспрепятственно разъехаться, позволяли жителям и гостям города не только комфортно передвигаться, но и обеспечивали
циркуляцию свежего воздуха в городе.
Многое из построенного в те времена сохранилось, но мир, образ и характер жизни, нормы градостроения и обустройства населённых пунктов, коли-

Глава муниципального
образования «Город Саратов»
В. Н. Сараев

чество автомобилей, людей, магазинов,
перевозимых товаров, промышленных
предприятий возросло многократно.
Возник диссонанс городского пространства, запросов современного общества
и норм экологической безопасности.
В Саратовском воздухе из вредных примесей больше всего присутствует формальдегид, аммиак, диоксид
азота, гидрофторид и оксид углерода.
Наибольшее загрязнение фиксируется
в непосредственной близости от мест
пересечения автомобильных магистралей с интенсивным движением грузового и пассажирского транспорта, но
случаев серьёзных загрязнений специалисты, контролирующие состояние
саратовского воздуха, не регистрируют.
Тем не менее городские власти
сформулировали ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее время:
– сохранение и рекультивация зелёных зон и прудов;
– увеличение площади озеленённых территорий с ныне существующих
13 квадратных метров на человека до
16 квадратных метров, но это без учёта
лесопарка «Кумысная поляна»;
– борьба с несанкционированными свалками (за год ликвидируется более 600 свалок);
– внедрение системы раздельного
сбора мусора;
– повышение экологической культуры населения, формирование навыков экологически ответственного поведения у горожан.
Благоустройство современных городов немыслимо без озеленения. Это не
просто красиво, но и жизненно необходимо. К озеленению в Саратове относятся
очень серьёзно. В прошлом году высадили 5 тыс. 238 деревьев и кустарников и 15
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тыс. сеянцев крымской сосны. Наиболее
крупная посадка проведена на территории парка «Юго-Восток» на улице Шехурдина. Почти на 2 гектарах высадили
1 тыс. 320 саженцев берёз, лип, туи, кустов кизильника и можжевельника.

Существующие тенденции со временем будут только крепнуть. Лозунг,
выдвинутый руководителем области
Валерием Радаевым: «Саратов – наш
общий дом» нашёл в сердцах горожан самый горячий отклик. Общими

усилиями мы сможем сделать Саратов
лучшим городом Поволжья и страны,
в том числе и по экологическим показателям. Право граждан на благоприятную среду реализуется в Саратове
в полном объёме.

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ –

ПЕРИОД ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
И ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ЭТАП
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ЦЕЛОМ
История человеческого общества –
это история природопользования, т.е.
использования природных ресурсов
в целях повышения комфорта и благосостояния homo sapiens. Ещё в начале
XX в. люди Земли дышали чистым воздухом, пили чистую воду. Мир казался
бескрайним, а ресурсы природы – неисчерпаемыми. Пролетело несколько десятилетий, и Земля оказалась на грани самой страшной катастрофы – экологической. Многие экологи считают, что если
человечество будет продолжать идти по
этому пути, то его гибель неизбежна не
позже, чем через одно-два поколения.
Указом Президента РФ Владимира
Путина 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий в России. Цель: привлечь
внимание общественности к вопросам
развития страны в области экологии,
а также сохранения биологического
разнообразия.
2017 год уже стал периодом значительного роста экологической грамотности и перехода на новый этап в экологической сфере в целом.
Главные задачи, которые решаются в 2017 году:
– совершенствование нормативноправовых основ, регулирующих сферу
экологии, и практическое применение тех поправок, которые уже были
утверждены парламентским корпусом;
– улучшение экологических показателей;
– формирование активной гражданской позиции в сфере экологии
у граждан РФ;
– развитие системы заповедников.
Провозглашение 2017 года Годом
экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. В их
проведении будут задействованы все
уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный. Участие
в обозначенных событиях примут ши-

рокие слои населения: школьники, сотрудники природоохранных объектов,
волонтёры, активные граждане.
В Саратовской области будет проведён ряд экологических фестивалей
и слётов, будут организованы фотовыставки, проведены волонтёрские
акции, а также на территории области
будут реализованы социально-значимые мероприятия федерального масштаба, такие как «Марш Парков», Всероссийский экологический субботник
«Зелёная Россия», третий Всероссийский экологический детской фестиваль
и другие.
В 2017 году началась практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые
рассматривались российскими парламентариями в предшествующие годы.
Изменения затронули водный, лесной,
земельный кодексы России и многие
федеральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений.
По этой причине 2017 год можно назвать годом экологических реформ.
Одновременно произошло суще
ственное ужесточение нормативно-пра
вовых норм, регламентирующих дея
тельность хозяйствующих субъектов
в части их влияния на состояние окружающей среды. Новые условия должны побудить предприятия более ответственно относиться к вопросу необходимости охранять и оберегать от любого негативного воздействия природу.
В частности, начали действовать
поправки, внесённые в Федеральный
закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса и сброса отходов
в атмосферу и в водные объекты. Закон
будет стимулировать предприятия использовать наилучшие технологии, доступные на сегодняшний день, которые
причиняют природе наименьший вред.
В рамках реализации цели, поставленной Президентом РФ, и эффек-

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
по Саратовской области
А. Е. Андрющенко

тивного исполнения постановленных
на 2017 год задач Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Саратовской
области будет осуществлять более
строгий контроль по соблюдению природопользователями природоохранного законодательства и вести постоянную работу по выявлению фактов
нарушения закона.
К наиболее распространённым на
рушениям природоохранного законодательства относятся загрязнения земельных участков строительным мусором
и коммунальными отходами (несанкционированные свалки), загрязнения
водных объектов при сбросе стоков
с превышением ПДК или установленных нормативов, а также загрязнение
водных объектов нефтепродуктами
и мусором. Лидирующее место занимают нарушения прав граждан на беспрепятственный доступ к водным объектам
общего пользования.
В борьбе с несанкционированными свалками Управление регулярно проводит выездные мероприятия
на подконтрольные территории с целью обнаружения и ликвидации незаконных свалок ТКО. Виновные лица
привлекаются к административной
ответственности с назначением административных штрафов, а также
начисляется ущерб, причинённый
почвам.
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В целях оперативного реагирования в Управлении Росприроднадзора
по Саратовской области организована
дополнительная «Зелёная линия» – телефон, по которому граждане могут сообщать информацию по фактам ограничения доступа к водным объектам.
В Управлении создана мобильная
группа для оперативного реагирования
на поступающие обращения граждан.
За группой закреплено автотранспортное средство, при необходимости есть
возможность использования водного
транспорта.
Нарушения природоохранного зако
нодательства в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод
стоят на особом контроле Управления.

информационный бюллетень

В 2017 году будут проинспектированы
крупные предприятия, осуществляющие сбросы сточных вод.
Многие крупные предприятия, рас
положенные на территории области,
уже ведут ответственную экологическую политику.
Как следствие, значительных нарушений, связанных с обращением
с нефтеотходами, за последние годы
в Саратовской области не зафиксировано, несмотря на наличие 21 предприятия по добыче углеводородного
сырья.
На реализацию природоохранных
мероприятий в 2017 году крупные
природопользователи запланировали
расходы в сумме более 1,5 млрд. руб.
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В целях повышения нравственного и духовного оздоровления общества,
пропаганды здорового образа жизни,
информационного обеспечения экологических проблем, создания системы
непрерывного экологического образования и просвещения, воспитания
экологической культуры населения и,
как следствие, недопущения нарушений природоохранного законодательства Управление Росприроднадзора
по Саратовской области осуществляет
комплекс эколого-патриотических мероприятий на территории области, совместно с подведомственными учреждениями, а также с вузами и школами
Саратова, общественными экологическими организациями и другими.

ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Контроль и надзор остаются одной из «чувствительных» точек, где
идёт соприкосновение административной функции государства и интересов
бизнеса. Задачу перехода на принципиально новую модель проведения
контрольно-надзорных мероприятий,
ориентированных не на наказание,
а на предотвращение ущерба поставил
ранее Президент РФ Владимир Владимирович Путин. В своём послании
Федеральному собранию от 4 декабря
2014 г. Президент Российской Федерации сказал: «Надо наконец отказаться
от самого принципа тотального, беско-
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нечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где действительно есть
риски или признаки нарушений», – добавил он, предложив сделать «каждую
проверку публичной».
В связи с этим необходим дифференцированный подход к проведению контрольных мероприятий,
в зависимости от степени риска причинения субъектами хозяйственной
деятельности вреда (ущерба), который
позволит существенно повысить эффективность расходования бюджетных средств на функционирование
контрольно-надзорных органов путём

Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Саратовской области
О. И. Кожанова

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

сосредоточения внимания инспекторского состава государственного надзора на наиболее опасных объектах.
Решение поставленной задачи достигается в том числе через внедрение
риск-ориентированной модели. Переход на риск-ориентированную модель
контрольно-надзорной деятельности
способствует исключению избыточных и дублирующих полномочий проверяющих органов и снижению рисков, связанных с коррупцией. С введением риск-ориентированной модели
контрольно-надзорной деятельности
плановым проверкам подлежат лишь
те субъекты малого и среднего бизнеса, в отношении которых поступают
жалобы и обращения граждан, которые
допустили грубые нарушения законодательства и деятельность которых
в результате проверок приостанавливалась решением суда.
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека – один из
первых федеральных органов исполнительной власти, в 2014 году приступивший к внедрению риск-ориентированной модели надзора, что позволило пересмотреть методические
подходы к планированию контрольно-надзорных мероприятий, выделить
приоритеты и сконцентрировать усилия на проверке объектов предпринимательской деятельности с высоким
потенциальным риском причинения
вреда здоровью человека. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека разработала методические
рекомендации по «Классификации
видов деятельности и хозяйствующих
субъектов по потенциальному риску
причинения вреда здоровью человека
для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий». От присвоенной категории риска зависит
кратность проведения плановых проверок в отношении хозяйствующих
субъектов. Так объекты, относящиеся к категории чрезвычайно высокого
риска (1 класс) подлежат плановому
контролю 1 раз в календарном году,
а в отношении объектов низкого риска (6 класс) плановые проверки не
проводятся. Формы и объёмы лабораторного сопровождения плановых
контрольно-надзорных мероприятий
также определяются в зависимости
от класса опасности субъекта надзора
по потенциальному риску причинения
вреда здоровью. Повышение уровня
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при одновремен-

ном устранении избыточных административных барьеров для деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
важнейшим направлением совершенствования государственной политики
Российской Федерации.
Следствием внедрения риск-ориентированного подхода Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области при подготовке ежегодных плановых контрольно-надзорных мероприятий стало сокращение
плановых проверок 2016 году на 24%
в сравнении с планом на 2015 год.
В план надзорных мероприятий на
2017 год вошли 90% (1535 проверок)
проверок организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере. При формировании
плана проверок на 2017 год сохраняется приоритетная направленность
на субъекты предпринимательской
деятельности с высоким потенциальным риском причинения вреда,
в первую очередь, объектов здравоохранения и образования. В 2017
году 59,1% плана составляют объекты чрезвычайно высокого, высокого
и значительного риска. Внимание
надзора сосредоточено на объектах
с высоким риском для здоровья населения области и окружающей среды.
Проблемы загрязнения окружающей
среды и влияние на здоровье человека актуальны для нашей области
и в целом для России. Это сказывается на качестве жизни и влияет на
здоровье людей. Возникновение экологических проблем связано с интенсивным влиянием человека на
природу, которое приобрело опасный
и агрессивный характер. 5 января

2017 года Президент РФ Владимир
Владимирович Путин подписал Указ,
в соответствии с которым 2017 год
в России объявлен годом экологии.
Цель данного решения – привлечь
внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. В целях
привлечения внимания общества
к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области в рамках
своих полномочий принимает активное участие в реализации указанного
плана мероприятий. Учреждениями
Роспотребнадзора Саратовской области реализовываются программы
мониторинговых наблюдений за состоянием факторов среды обитания,
в том числе:
– за качеством воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – на 40 административных
территориях ежемесячно;
– за качеством атмосферного воздуха жилых территорий – на 6 наиболее густонаселённых и промышленно-развитых
административных
территориях (гг. Саратов, Балаково, Балашов, Вольск, Энгельс, р.п. Горный)
ежемесячно.
В случаях обнаружения нестандартных проб информируются хозяйствующие субъекты, ответственные
за качество подаваемой населению
питьевой воды, с целью организации
мероприятий по приведению качества
воды в соответствие с нормативными
требованиями.
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НАМ ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
НАМ ЕСТЬ
ЧТО ЛЮБИТЬ!

Я уже почти 10 лет после выхода
на пенсию путешествую по Саратовским весям, вижу и разбитые дороги,
и разорённые храмы, но вижу и красоту Земли в ликах растений, насекомых,
птиц, млекопитающих, а ещё детей,
в основном маленьких, не испорченных Интернетом и телевидением. Наблюдая уникальные памятники архитектуры, поляны ярко цветущих растений, звенящие прохладой чистейшие
родники, а также замусоренные берега
рек, брошенные деревни, захотел узнать подробности о природе и истории
своей малой родины. Попытался найти
ответы на возникшие вопросы в ближайшей библиотеке. И с чем столкнулся: информация о природе, истории
и культуре сельских районов крайне
скудна, основная масса книг издана
ещё в советское время на плохой бумаге практически без иллюстраций.
Захотелось самому рассказать
о цветущих полях диких растений: не
только тюльпанов, но и ирисов, пио-
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нов, прострелов, адонисов, ковылей
и других растений, которых ещё не менее двух десятков произрастают только
на территории Саратовской области.
Эти цветущие степные участки
посещает огромное количество людей. Что, прежде всего, поражает при
общении с этими «туристами», так это
их невежество: на цветущих полянах
устраиваются пикники, пляски, цветы
рвут охапками. Люди в основном не
представляют, что они видят уникальные растения и, соответственно, совершенно не задумываются о последствиях своего поведения.
Наш Президент Владимир Владимирович Путин предложил россиянам патриотизм (любовь к Отечеству)
как национальную идею. Это здорово.
Мы хотим, чтобы эта идея стала близка каждому жителю России, особенно
молодому. Идеи патриотизма хорошо
приживаются на почве, пропитанной
восхищением и гордостью за свою
Родину.

Некоммерческое партнерство
Экологический клуб
«Хвалынские холмы»
В. А. Кошкин

А если мы не знаем, чем и кем
знаменита семья, в которой родились,
улица, на которой живём, город, в котором учимся, и вообще, что интересного
и замечательного оставили в наследство наши предки.
Возникают вопросы: «Чем гордиться? За что любить?»
Идея необходимости повышения
экологической культуры населения и,
прежде всего, подрастающего поколения не имеет противников. Экологическое просвещение на государственном уровне сегодня основывается
на ознакомлении населения с ответственностью за нарушение экологического законодательства. То есть на
запретах и ограничениях. Этим достаточно успешно занимаются учебные
заведения и природоохранные структуры. На телевидении и в Интернете
представлены в основном раскрученные мировые, преимущественно не
российские, экосистемы (бренды) –
национальные парки. В этом нет ничего плохого. Вот только спрашивается: а как быть мальчишкам и девчонкам из российской провинции,
чем им гордиться? Или им остаётся
только завидовать и мечтать о далёкой загранице? Хотя совсем рядом
живут необыкновенно яркие и редкие
растения, насекомые, птицы и млекопитающие. Ландшафты реки, степи
и леса Саратовской области восхищают путешественников. Уникальная
родная природа совсем рядом. Надо
только научиться её видеть, слышать
и любить. Гордиться, да, гордиться её
уникальностью и делать всё для того,
чтобы она ещё долго радовала нас, наших детей и внуков.

ОТКРЫТАЯ

ТРИБУНА

Так появился проект «Хвалынские
холмы». В июне 2012 года для реализации эколого-патриотической программы
«Хвалынские холмы» был создан Экологический клуб с аналогичным названием. 26 сентября 2013 года клуб приобрёл
юридический статус. Партнёрами Экологического клуба в рамках программы
«Хвалынские холмы» со своими проектами стали коллективы музеев К. А. Федина, Л. А. Кассиля, Саратовского областного музея краеведения, Картинной
галереи имени К. С. Петрова-Водкина,
Красноармейского, Марксовского, Ровенского и Хвалынского краеведческих
музеев, Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева
в Москве, Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени
А. С. Пушкина с филиалами, Хвалынской центральной библиотеки имени
С. С. Наровчатова, Научной библиотеки
Государственного социально-экономического университета, библиотеки им.
А. И. Куприна в городе Ростов-на-Дону, центральной библиотечной сети
Новоузенского и Советского районов,
Александрово-Гайского дома культуры, ГБОУСоДОД «Областной детский
экологический центр», Национального
парка «Хвалынский», природного парка
«Кумысная поляна».
В программу включились такие
общественные организации как Саратовское областное отделение Русского

географического общества, клуб «Не
за тридевять земель», Союз юных экологов Саратовской области, Русский
охотничий клуб, Союз фотографов
дикой природы, Культурно-выставочный центр «Радуга», Саратовская региональная общественная организация
«Чистая Волга», Ассоциация книгоиздателей России.
Информационную поддержку про
граммы «Хвалынские холмы» осуществляют Некоммерческое партнерство Экологический клуб «Хвалынские

холмы» на сайте: hv-holmi.ru, администрация сайта: volgafoto.ru, газета
«Известия Приволжья», «Саратовская
областная газета», газета «Заповедное
братство», газета «Звезда», СМИ Национальный охотничий журнал «Охота»,
журнал «Муравейник», телевизионная
программа «Путешествия» телевизионного канала «Россия 24».
Программа нашла поддержку у ру
ководства Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному
округу и Саратовской области, Правительства Саратовской области в лице
министерства молодёжной политики,
спорта и туризма, министерства культуры, министерства природных ресурсов
и экологии, Представительства Правительства Саратовской области при Правительстве РФ, Саратовской областной
Думы, руководства Александрово-Гайского, Аткарского, Красноармейского,
Краснокутского, Марксовского, Новоузенского, Пугачёвского, Советского, Фёдоровского и Хвалынского районов.
Партнёрами-спонсорами программы стали ООО «Информационно-издательский дом ВИКО», ООО «Завод
керамического кирпича», ЗАО «Газприборавтоматикасервис», ГУП «Московский центр внедрения достижений
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Выставка в Москве
науки и техники «Москва», Русская
выставочная компания «ЭКСПОДИЗАЙН», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО
«Газпром трансгаз Саратов», УТОЦ
«Берёзка», учебные заведения Саратовской области, Москвы и др.
Проект предполагает решение двух
задач: создание информационного ресурса и транспортировка его потребителю. Создание образа провинции России
(Саратовской области) в виде информационного ресурса, в рамках которого создается серия фотоальбомов и передвижных фотовыставок, а на их базе литературно-музыкальные композиции о природно-историческом наследии России.
На выставках в рамках проекта
посетители знакомятся с миром природы через литературные произведения,
мифы, легенды, классическую музыку,
аудио- и видеозаписи голосов животных
и музыки леса, организацию конкурсов
и викторин с розыгрышами призов. При
этом в центре внимания находятся портреты животных, растений, панорамы
хорошо известных и укромных уголков
родной саратовской природы. Идеи любви и восхищения, заложенные в проекте
«Хвалынске холмы» построены на положительных эмоциях, получаемых участниками акций в рамках проекта.
Реализация проекта призвана не
только пробудить чувства патриотизма,
способствовать повышению экологической грамотности, но и побудить молодых людей к творческому познанию природы родного края и его истории. А фотоальбомы и фотовыставки – увеличить информационный ресурс в первую очередь
провинциальных музеев и библиотек.
В 2015–2016 годы участники программы «Хвалынские холмы» (Россия,
которая рядом) организовали:
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– 19 экспедиций по Саратовской,
Самарской, Волгоградской областям
и республике Калмыкия с целью пополнения банка данных о природно-исторических ландшафтах: «Змеевы горы»,
«Хвалынские горы», «Кумысная поляна», «Белая земля», «Ерусланский регион», «Бурацкий лес», «Красноярская
пойма» и реализации проектов «Мы
помним», «Особо охраняемые природные территории Саратовской области»,
«Волга», «Немецкие поселения в России»;
– провели более двухсот экологических занятий в школах, оздоровительных лагерях, музеях и библиотеках, на базе созданных клубом передвижных фотовыставок о природе
Саратовской области: «Жили-были
птицы», «Мадам Баттерфляй», «Вальс
цветов», «Змеевы горы», «На Хвалынских холмах», «Краски Земли Саратовской». На территории региона их посетили более 10 тыс. человек.
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С 6 июня 2014 года в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева в Москве начала
свою работу выставка «Холмы, пионы, дрофы…», созданная сотрудниками музея совместно с Экологическим
клубом «Хвалынские холмы» и Национальным парком «Хвалынский».
Выставка экспонировалась до 20 мая
2015 года. За это время её посмотрели
более 53 тыс. человек.
23 апреля 2016 года в Новоузенском районе Саратовской области состоялся Первый природоохранный
этнокультурный Фестиваль тюльпанов. В рамках подготовки и проведения фестиваля было организовано
5 экологических гостиных, которые
посетили 488 человек, одна конференция для представителей 8 СМИ, 1 телевизионная передача на телеканале
«Россия 24». Сам фестиваль освещали
3 телеканала и более 50 электронных
и печатных СМИ. Несмотря на дождь
и сильный ветер, в фестивале приняли
участие около 14 тысяч жителей Волгоградской и Саратовской областей,
Москвы, Татарстана и Казахстана.
6 июня 2016 года в Москве на
Книжном фестивале «Красная площадь» состоялась презентация фотоальбома «Путешествие по Национальному парку Хвалынский».
7 июня – 28 июля 2016 года Государственный Дарвиновский музей
представлял выставку фотографий
«В краю меловых гор и тюльпанных
степей». За это время её посмотрели
почти 32 тыс. человек. Посетители познакомились с природой восьми особо
охраняемых природных территорий
Саратовской области: Национальный
парк «Хвалынский», Государственный
природный заказник «Саратовский»,
памятники природы «Змеевы горы»,

ОТКРЫТАЯ
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«Кумысная поляна», «Нижне-Банновский», «Иваново поле», «Куриловская
тюльпанная степь», «Дьяковский лес».
24 ноября 2016 года в Москве в Выставочном комплексе Дарвиновского
музея состоялось открытие выставки
«Заповедники России: 100 лет истории»,
посвящённой 100-летнему юбилею заповедного дела в России. Первое событие в плане основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года особо охраняемых
природных территорий. В рамках этого
мероприятия единственное ООПТ федерального значения ФГБУ Национальный
парк «Хвалынский» было представлено
персональной фотовыставкой. Её посмотрели более 112 тыс. человек.
Интенсивное развитие экологического туризма в России в последнее
время связано с массовыми посещениями населением памятников природы.
Существует мнение, что этого делать категорически нельзя и посещать
их имеют право только ученые. Остальные граждане должны наслаждаться
красотой природы только виртуально.
Организаторы природоохранного
этнокультурного фестиваля «Куриловская тюльпанная степь» иного мнения.
Настоящие любители природы могут
достойно вести себя на территории заповедников, не причиняя вреда экосистеме.
Нужно только создать им минимальные
условия и объяснить правила поведения.
Для этого на площадке, отведённой для проведения массовых мероприятий за пределами ООПТ, создаётся определённая инфраструктура. Оборудуются в соответствии с санитарными нормами места для приёма пищи,
устанавливаются контейнеры для складирования мусора, туалеты.
Для создания селфи участниками
фотосессий по периметру естественных «клумб» тюльпанов устанавливаются мобильные экологичные лавочки.
А этнографический концерт, катание на лошадях и верблюдах, посещение национальных усадеб степняков
позволяет окунуться в мир Заволжской
степи ХIX века.
Для формирования экологической
культуры и приобщения населения
к правилам поведения на природе и было
решено провести фестиваль тюльпанов,
рассказать людям о цветущих полях
и том, как важно их сохранить.
При поддержке местных администраций, Управления Росприроднадзора по Саратовской области, министерства природных ресурсов и экологии
области, министерства культуры, молодёжной политики, спорта и туризма

области были организованы выездные
заседания Экологической гостиной
Экологического клуба «Хвалынские
холмы». Заседания прошли в г. Саратове, селе Александров-Гай, г. Новоузенске и р.п. Мокроусе. Во время встреч
учёные и представители общественных
организаций знакомили местное население с природными достопримечательностями региона и правилами поведения на природе. Экологическая гостиная при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Саратов» в течение всего
праздника работала и на территории
Этнографической деревни в Саратове.
Почему местом первого фестиваля
тюльпанов стал именно Новоузенский
район? В Саратовской области тюльпанных полей немало – только пять из
них имеют статус особо охраняемой
природной территории.
При обсуждении идеи фестиваля
глава Новоузенской администрации
М. В. Андреев задал первый вопрос:
«Как сохранить тюльпаны?», а уже потом – как накормить участников фестиваля, обеспечить их туалетами, водой,
показать посетителям этнокультуру
территории.
К сожалению, период цветения
тюльпанов весьма ограничен и продолжается от нескольких часов до нескольких дней: в среднем 10–12 (период цветения популяции). Начало цветения тоже весьма плохо прогнозируемо.
Об этом, кстати, было заявлено организаторами фестиваля заранее – открытие фестиваля планировали назначить
на 16 или 23 апреля.
6 апреля никто не предполагал,
что 16 апреля уже всё поле будет

цвести. Цветение продолжилось до
26 апреля из-за дождей и понижения
температуры.
Самым красивым тюльпанное
поле было 22 и 24 апреля. 22 апреля
в течение первой половины дня периодически то брызгал дождь, то сияло
солнце, и эта живая картина с постоянно меняющимся освещением просто
завораживала.
24 апреля тюльпаны раскрылись
полностью, что значительно увеличило
площадь ярких красок, и они практически слились в сплошную поверхность
ярко-жёлтого цвета с небольшими
вкраплениями красного, бордового, белого и фиолетового.
Последними посетителями фестиваля 23 апреля стали журналисты,
их по распоряжению администрации
района на вахтовом «Урале» возили
партиями из туристического автобуса
к тюльпанному полю.
Когда к вахтовке под проливным
дождём подошла девушка с фотоаппаратом и, насквозь промокшая, на мой
вопрос: «Ну, и как?», она подняла голову и заявила: «Ради этого стоило три
часа трястись в автобусе по разбитому
асфальту, 4 часа сидеть в нём на шоссе, ожидая очереди на вахтовку, потом
тащиться несколько десятков метров
по непролазной грязи, упасть в лужу
и промокнуть насквозь. Увидеть эту
красоту того стоит!»
Но я должен слегка разочаровать
её. Даже за четверо суток общения
с этим чудом, мне удалось увидеть,
я думаю, много меньше одного процента красоты, которую таит в себе этот
скромный уголок Нашей Природы.
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ЭКОЛОГООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
НАУЧНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
САРАТОВСКОГО РЕГИОНА
На сегодняшний день экологическая культура становится залогом выживания человека на нашей планете.
В соответствии с указом Президента
В. В. Путина 2017 год объявлен Годом экологии. Главная цель принятия
такого решения – «обеспечение права
каждого человека на благоприятную
окружающую среду». В связи с этим
рекомендовано исполнительной власти
субъектов Российской Федерации организовать соответствующие экологические мероприятия.
Экологическое состояние Саратовской области во многом зависит
от динамики показателей, связанных
с индустриальным развитием региона.
Экологические проблемы нашего региона, которые требуют своего решения,
многочисленны. Остаются сложными
для решения многие вопросы: высок
удельный вес предприятий с устаревшим оборудованием и технологиями;
низкое качество питьевой воды; высоки суммарные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, неэффективное
использование земельных ресурсов;
дефицит зелёных насаждений общего пользования и рекреационных зон;
уменьшение в городских границах
площадей санирующих ландшафтов;
усложнение транспортной сети города;
наличие большого количества несанкционированных свалок; неблагополучная экологическая ситуация в водоохранной зоне водохранилищ, отсутствие
должного внимания к охране редких
и исчезающих видов растений и животных, внесённых в Красные книги разных уровней; распространение
различных заболеваний в среде бездомных животных; низкий уровень экологической культуры населения и др.
В то же время наряду с резко возросшим антропогенным давлением за
прошедшие десятилетия появились
новые парки, скверы, бульвары и стадионы, благоустроена набережная р.
Волга. В юго-западной части города
появились поля орошаемых земель
и теплицы пригородных совхозов, на
месте прежних огородов и пустующих земель появились новые дачные
поселки. В руслах оврагов и малых
рек построено много искусственных
прудов и водоёмов, возросла площадь
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лесонасаждений, решается проблема
обращения с бытовыми отходами и др.
Становится очевидным, что решение
экологических проблем нашего региона требует инициативности государственных природоохранных организаций и активности самих граждан.
Представители экологической общественности Саратовской области
активно откликнулись на проведение
Года экологии. В настоящее время в регионе активно работают более 30 зарегистрированных экологических общественных организаций. Экологические
общественные организации активно
сотрудничают с органами государственной власти, с природоохранными
государственными структурами. В 2017
году запланировано более 100 экологообразовательных инициатив.

Саратовское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (СРО ВООП) функционирует в Саратовском регионе с 1959 года. За годы
работы общество способствовало реализации многих социально-экологических проектов: «За чистый город Земли
Саратовской»; «Ключи жизни родного
края»; «Детский сад – эталон устойчивого развития»; «Твоя дорога в школу»;
«Развитие экологического движения
детских театральных коллективов»;
Эколого-краеведческая станция «Не за
тридевять земель»; Памятники природы г. Саратова и Саратовской области;
Экологические библиотеки; Красная
книга Саратовской области; Школь-

Зав. кафедрой начального
естественно-математического
образования ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный
исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»,
член президиума Саратовского
регионального отделения
общественной организации
«Всероссийское общество охраны
природы» Е. Е. Морозова

ный музей краеведения; Региональный
музей особо охраняемых природных
территорий; Школа «Урбоэкологии»;
«Живи, родник!»; «Миловидовские
чтения»; «Концепция непрерывного
экологического образования населения
Саратовской области на 2009–2019 гг.»
и др. За годы функционирования в обществе разработано и издано свыше
30-ти научно-популярных и методических материалов природоохранного
значения (плакаты, листовки, сборники). Общество участвовало в подготовке издания книги «Особо охраняемые
природные территории Саратовской
области». Сохранённые обществом
материалы (научные обоснования памятников природы) позволили учёным
географического факультета СГУ осуществить работу по инвентаризации
памятников природы.
В последние годы немало сделано для активизации экологообразовательной деятельности в Саратовской
области. Многие образовательные
учреждения, общественные организации, объединения, движения, научные сообщества были включены в систему экологического образования,
произошли существенные подвижки
в создании областного банка данных
передового эколого-образовательного
опыта. Ежегодно выпускается сборник
научных работ «Совершенствование
экологообразовательной деятельности
в Саратовской области». Издана серия
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пособий по экологическому и патриотическому образованию и воспитанию
школьников. Ежегодно проводится
Региональная
научно-практическая
конференция «Развитие непрерывного
экологического образования в Саратовской области». Созданы в школах города Саратова группы зелёных патрулей. Ежегодно проводится Областной
фестиваль детских экологических театральных коллективов «Через искусство – к Зелёной планете». Накоплен
практический опыт организации и работы экспериментальных площадок
экологической направленности в образовательных учреждениях города и области.
Однако на фоне экологической
активности разных общественных
организаций в экологообразовательном пространстве Саратовской области остро встаёт вопрос о повышении
эффективности социального взаимодействия активистов, представители
общественных экологических организаций, правительства и природоохранных ведомств, образовательного сообщества для реализации практических
действий по разрешению экологических проблем в регионе.
Сфера экологического образования имеет многостороннее содержание
и сложную структуру; она включает
в себя процесс образования, различные
формы обеспечения этого процесса,
а также все образовательные предпосылки гармонизации отношений человека с обществом и природой. В течение нескольких десятилетий в сфере
экологического образования школьников на первый план выдвигалось формирование ответственного отношения
к природе и становление экологического мышления в рамках информативного образования учащихся. В дальнейшем появилась тенденция рассмотрения экологического образования как
одного из важнейших аспектов социализации личности, активного приспособления к среде обитания, принятие
и выполнение законов существования
человека в природе и обществе.
Сегодня в образовательных системах России актуализируются вопросы
развития непрагматического отношения личности к природе, ставится
задача формирования экологической
компетентности школьников, разработана технология обучения решению
экологических проблем, направленная
на подготовку выпускников к самостоятельному принятию решений в проблемных ситуациях, на применение
усвоенного учебного материала в повседневной жизни; содержание обучения решению экологических проблем,

наряду с познавательными проблемами, традиционными для проблемного
обучения, дополнено проблемами моделирования и практического преобразования. Обосновывается развитие
духовно-нравственной системы ноосферного человека, ноосферного образования в образовательном обществе,
в котором соблюдается важнейший
закон ноосферного устойчивого развития – закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Несмотря на имеющийся опыт
совершенствования экологообразовательной деятельности, ориентация детей и подростков на прагматическую
модель взаимодействия с объектами
природы остаётся преобладающей. Это
связано с проблемой рассогласованности системы ценностей и сложностью
определения путей и условий, способствующих формированию нужной обществу направленности ценностного
и деятельностного отношения личности к объектам окружающего мира.
В современной образовательной
практике России активно обсуждаются новые образовательные стандарты.
Большинство школ г. Саратова и Саратовской области уже приступили к их
реализации. Решаются задачи различного уровня: внедрение индивидуальных образовательных программ и профильного обучения, формирование социальных компетентностей и универсальных учебных действий, развитие
ребенка как субъекта образовательной
деятельности. Для решения образовательных задач необходима профессиональная коммуникация педагогов,
анализ их совместной деятельности,
обмен опытом работы. В этой ситуации
экологообразовательная деятельность
может являться системообразующим
элементом, способствующим развитию

общей идеи образования, осмыслению
нового содержания работы, определению стратегии развития, поиска
средств обеспечения образовательного
движения.
Центральным звеном реализации
задач экологического образования, несомненно, должны стать образовательные учреждения Саратовской области,
связанные с другими государственными
и общественными структурами единой
системой экологообразовательной деятельности. Экологическое образование
как расширяющаяся область познания
оказывает важное влияние на систему
современного образования: формирует
естественно-научные представления
о мире, развивает ценностные ориентации общечеловеческого и экологического характера, активизирует экологическую деятельность в природном
и социальном окружении. Однако остаётся нерешённым вопрос о механизмах
согласования стратегий нравственно-экологического развития отдельной личности и общества. Возникает вопрос
о том, как обеспечить введение экологических смыслов в педагогический
процесс образования школьников и готовы ли к организации этого процесса
педагоги? Предполагаем, что привлечение педагогов к осмыслению образовательного знания, содержащего экокультурные смыслы, прояснение целей
экологической деятельности, определение способов их достижения будут способствовать дальнейшему осмыслению
роли педагога в развитии ценностного
отношения к природе у школьников
в системе экологического образования.
Понимая важность поставленных
задач, формирования ценностного и деятельностного отношения школьников
к природе родного края, в 2005–2016 гг.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратовское региональное
отделение общественной организации
«Всероссийское общество охраны
природы» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области, Комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области на базе
образовательных учреждений г. Саратова и области (в рамках внеурочной
деятельности школьников) реализовали социальные проекты: «Растём
вместе», «Школа добрых дел», «Мой
зелёный друг», «Мир комнатных растений», «Птицы в нашем городе», «Зелёный уголок Памяти – Зелёная Аллея
Памяти – Зелёная Роща Памяти»; «Зелёная Красавица», «Сохраним природу
родного края»; «Сохраним природный
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парк «Кумысная поляна»; «Тайны городского парка», которые направлены
на коллективное решение региональных экологических проблем
В реализации этих проектов приняли участие более 5 000 учащихся
(1–8 классов) из 100 образовательных
учреждений. В основе построения проектов использована технология решения проектных задач. В ходе решения
проектной задачи через систему или
набор заданий целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение ещё никогда не
существовавшего в практике ребёнка
результата (продукта), и происходит
качественное самоизменение группы
детей. Проектные задачи включают
особую схему построения: 1) постановка задачи; 2) открытие нового способа
действия, фиксируемого с помощью
модели; 3) контроль овладения новом
способом действия в ходе решения
частных задач. Значимым становится открытие ребёнком нового способа
действия, усвоение которого позволит
школьнику переносить его на решение
других ситуаций. Решение проектной
задачи позволяет проследить развитие
позиции обучающегося, акцентирует
его включённость в совместную деятельность.
Так в ходе решения проектной задачи «Растём вместе» младшие школьники открывают экологическое действие – проектирование образа растений (как источника познания, красоты,
здоровья, жизнедеятельности и охраны). Решение проблемных экологических ситуаций совместно со сказочными героями, включение в проектную
задачу объектов природы ближайшего
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окружения актуализирует действие
комплекса естественных и социальных
релизеров, способствующих развитию
эмоциональной сферы ребенка, и активизирует его контакты с растениями.
Решение частных экологообразовательных задач («Защитите растения!»,
«Волшебная планета», «Лесенка») позволило учащимся начальной школы
проявить свои оценочные суждения
и позицию по отношению к растениям,
защитить их в проблемном диалоге со
сказочными героями.
Участие младших школьников
и подростков в решении проектной задачи «Школа добрых дел» направлено
на открытие экологического действия –
проектирования образа школы и пришкольной территории как объектов экологического, социального и эстетического значения, что позволило учащимся высказать своё мнение о школьных
правилах и традициях; пофантазировать о будущем школы; выявить своё
отношение к образовательной и экологической деятельности; оценить экологическое состояние территории около
школы и определить мероприятия по
развитию экологообразовательной среды учебного заведения.
Образовательный потенциал проектных задач «Мой зелёный друг»
и «Мир комнатных растений» заключался в открытии учащимися начальной и средней школы экологического
действия – проектирования взаимодействия с комнатными растениями
и экологически целесообразного размещения комнатных растений в школе.
Включение детей в экспериментирование, диалог с комнатными растениями,
изучение условий их жизнедеятельно-
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сти, творческая деятельность позволили признать субъектность растений,
провести многокритериальную оценку
их значимости в жизни ребёнка, овладеть навыками содержания и ухода
за комнатными растениями и осуществить озеленение классной комнаты
с учётом их жизненных потребностей.
Проектная задача «Зелёный уголок Памяти – Зелёная Аллея Памяти –
Зелёная Роща Памяти» направлена на
выявление ценности растений в контексте значимых общечеловеческих
ценностей и открытия экологического
действия – проектирования экологически, символически и эстетически
целесообразного размещения растений
на пришкольной территории в память
о воинах, погибших в годы войны.
В ходе реализации проекта коллективы
образовательных учреждений создали
аллеи и уголки Памяти, мини-музеи,
культурно-исторические центры. Оказалось сложным в реальной практике
обустроить аллею, где выбор объектов был осознанным, обусловленным
практической, экологической, эстетической, культурологической и символической ценностью растений, учитывались условия их произрастания
в конкретной местности.
Проектная задача «Зелёная Красавица» обеспечила открытие экологического действия – проектирования
экологически целесообразного новогоднего праздника. Работа учащихся
в группах «Экологи», «Дизайнеры»,
«Режиссёры» в атмосфере праздника
позволила осмыслить своё отношение
к другим людям, научиться откликаться на переживания природных объектов, соотносить свои потребности с их
жизненными проявлениями.
Проектная задача «Птицы в нашем
городе» ориентирована на открытие
экологического действия – проектирования и организацию мероприятий по
охране птиц ближайшего природного
окружения. Включение ребёнка в оценку среды обитания (пришкольной территории, микрорайона, парка и др.)
с учётом жизненных потребностей
объектов природы (птиц), анализ своих
действий и поступков с точки зрения
их экологической целесообразности,
оценка своего отношения к природе,
побуждала школьников к содействию
птицам в проблемных ситуациях.
Проектная задача «Сохраним природу родного края» позволила произвести комплексный анализ географического положения, геологического строения, рельефа местности, водных, геологических и биологических ресурсов
Саратовской области, выявить основные экологические проблемы региона
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и оценить свои возможности участия
в их разрешении. Учащиеся открыли
экологическое действие – проектирование и организацию мероприятий по
оказанию помощи объектам природы
родного края.
Проектная задача «Сохраним
природный парк «Кумысная поляна»
ориентирована на выявление экологического и рекреационного потенциала
природного парка как важнейшего элемента экологической инфраструктуры
города, обсуждение нежелательного
процесса остепнения лесных территорий парка и оценку режима его охраны.
Разработана программа по сохранению
и восстановлению природного потенциала парка, включающая научно-познавательные, охранительно-восстановительные и культурно-массовые
мероприятия.
Решение проектной задачи «Тайны
городского парка» позволяет школьникам понять, что люди проявляют ценностное отношение к природным объектам городского парка в том случае,
если осознают (эстетическую, экологическую, оздоровительную, практическую, рекреационную, научную и др.)
ценность парка как важного элемента
экологического каркаса города, хранят
и приумножают историческую память
о парке, следят за экологическим состоянием обитателей парка, принимают
участие в мероприятиях по обустройству и охране. Важным коллективным
итогом работы становится разработка
программы научно-исследовательских
и природоохранных проектов и мероприятий по благоустройству территории городского парка и развития его
культурно-исторического и экологического потенциала. Изменения в личностных результатах учащихся можно
оценить на основе появления у школьников ориентации на принципы других
людей, наличие анализа собственных
побуждений и инициатив в ходе работы по изучению парка, качественному
осуществлению
исследовательской
роли (эколог, социолог, историк), самостоятельного обращения к одному из
видов освоенной деятельности в учебной ситуации и др.
В ходе решения проектных задач
выявлена положительная динамика
в овладении учащимися новых способов экологической деятельности. Тем
не менее выявлены затруднения педагогов при организации диагностических процедур результативности экологической деятельности школьников,
отмечено преобладание рациональных
форм учебного взаимодействия в ходе
развития
эмоционально-ценностного отношения к природе, возникают

проблемы практической реализации
результатов деятельности. Определены формы социально-экологического
взаимодействия участников проектов:
внутренние взаимодействия в рамках
одной образовательной организации;
неструктурированные взаимодействия
в едином образовательном пространстве; системное взаимодействие в едином образовательном пространстве,
в рамках которого эффективно решались экологические проблемы; его
смогли организовать педагогические
коллективы только некоторых учебных
заведений.
Трудности, возникшие в организации работы педагогов, в развитии
партнёрства педагогов, учащихся, родителей, общественности, спонсоров
не позволяют в полной мере развивать
групповую стратегию взаимодействия
для решения региональных экологических проблем. Возникает дальнейшая
теоретическая и практическая задача по определению путей совершенствования
экологообразовательной
деятельности в системе экологообразовательного пространства региона:
необходимо проанализировать влияние
образовательной среды учебного заведения на социальную активность субъектов экологообразовательной деятельности; определить условия эффективного развития сетевых экологических
проектов. Развитие экологообразовательного пространства нашего региона возможно только в том случае, если
оно будет отражать потребности и интересы всех субъектов образования
(педагогов, детей и их родителей, научную общественность, представителей
государственных структур), их ценностные предпочтения и ориентации.
Значимыми становятся и конкретные
условия экологической деятельности

каждой школы, предполагающие возможность корректирования межличностных и межгрупповых отношений
общности взрослых и детей. Особого
внимания заслуживают мероприятия
практико-ориентированного характера,
направленные на преобразовательную
экологическую деятельность.
В 2017 году деятельность представителей Саратовского регионального
отделения общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы» совместно с педагогами ФГБОУ
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»,
сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской
области была направлена на расширение творческих контактов между образовательными коллективами, обмен
опытом работы в области пропаганды
экологических знаний в системе непрерывного экологического образования населения Саратовского региона,
создание системы содействия решению экологических проблем Саратовского региона, развитие механизмов
функционирования образовательного
общества, нацеленного на решение
экологических проблем региона: 1.
Собрана и систематизирована научная
информация о состоянии пришкольных территорий 40 образовательных
учреждений г. Саратова и Саратовской
области. 2. Разработана модель воспитательно-образовательной программы
«Лес своими руками: за лесными семе-
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нами» для учащихся образовательных
учреждений. 3. Создаётся банк данных
экологообразовательных
инициатив
решения локальных и региональных
социально-экологических проблем региона.
Появившийся опыт создания временных творческих коллективов учеников и родителей, представителей
научной общественности и прирородоохранных учреждений для решения
конкретных
научно-исследовательских и проектных задач в области реконструкции городских зелёных насаждений представляет собой важный

информационный бюллетень
пример объединения и рационального
использования научного потенциала
общности взрослых и детей в рамках
экологообразовательного пространства
и требует дальнейшего развития.
На сегодня мы приходим к выводу,
что совокупный результат совместной
активности людей (нравственно-экологический потенциал области) можно
раскрыть с точки зрения экологической, социокультурной оценки территориального пространства и результативности участия субъектов образования в социально-экологическом проектировании. Разработан проект «Живая
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карта Земли Саратовской» и методические рекомендации к его реализации
в практике школы. Педагогическое
сопровождение развития нравственно-экологического потенциала области заключается в том, чтобы в ходе
совместных действий педагогов, воспитанников, родителей, научной общественности, представителей госструктур определить природосообразную
деятельность, само участие в которой
мотивирует субъектов образовательного процесса на саморазвитие и активное участие в решении экологических
проблем.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

З. А. Симонова,
председатель Саратовского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Общественный
экологический контроль России»,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры «Экология»
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический
университет им. Гагарина Ю. А.»,
руководитель студенческого научного
общества «Экоинноватика»

Е. И. Тихомирова,
участник Саратовского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Общественный экологический
контроль России», председатель
регионального отделения
Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности,
доктор биологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
«Экология» ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический
университет им. Гагарина Ю. А.»,
руководитель научно-образовательного
центра «Промышленная экология»
и испытательной аккредитованной
лаборатории «ЭкоОС» СГТУ

Ю. В. Чижов,
участник Саратовского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Общественный
экологический контроль России»,
бакалавр по направлению «Экология
и природопользование», общественник.

В последние годы в связи с заметными изменениями окружающей среды, природными катаклизмами, усиливающимся воздействием человека
на биосферу внимание общественных
организаций к проблемам экологии существенно возросло. Эффективность
реализации экологической политики
в значительной степени зависит от ак-

тивности населения и общественных
организаций. Однако в России уровень
развития гражданского общества остаётся достаточно низким. Тем не менее
в обществе постепенно растёт понимание того, что любая экологическая
задача глобальна и её решение требует
совместных усилий. В итоге с каждым
годом именно общественные иници-

ативы, направленные на решение экологических проблем, имеют решающее
значение.
Усиление роли общественных экологических организаций возможно за
счёт ряда нововведений в процессы сотрудничества между органами власти
и общественностью. В частности, этому может поспособствовать создание
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наблюдательных советов, привлечение
общественных экспертов при формировании государственных программ,
создание института общественных
инспекторов-экологов, проведение общественного экологического контроля
за состоянием окружающей среды, за
деятельностью предприятий. Общественным экологическим организациям принадлежит важная роль в привлечении жителей к решению местных
экологических проблем.
В Саратовской области много общественных экологических организаций, основная цель которых связана
с защитой права граждан на благоприятную окружающую среду. К таким
организациям принадлежит и Саратовское региональное отделение (СРО)
Общероссийской общественной организации «Общественный экологический контроль России» (ОЭКР).
СРО ООО «ОЭКР» относительно молодая организация, которая начала свою деятельность с 2014 года,
и осуществляет свою деятельность на
основании Устава ООО ОЭКР и при
содействии координационно-попечительского совета этой организации
и Общественной палаты РФ.
Основными направлениями деятельности организации являются содействие в реализации права каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду; развитие общественного экологического контроля; участие
в предотвращении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды; участие в общественных
слушаниях по вопросам обеспечения
экологической безопасности населения
области, возможного негативного действия предприятий и т.п.; проведение
общественной экспертизы предполагаемых проектов; участие в акциях по
оздоровлению окружающей среды.
В 2014 году организацией были
заключены Соглашения о партнёрстве
и сотрудничестве с Государственной
Инспекцией по маломерным судам
(ГИМС) Главного управлениям МЧС
России по Саратовской области, Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области (Рыбохрана), Министерством природных ресурсов и экологии
Саратовской области. Предметом настоящих Соглашений являлась сотрудничество сторон в сфере обеспечения
экологической безопасности в регионе,
обсуждения и поиска решений актуальных экологических проблем, выявления и предотвращения негативного

воздействия хозяйственной и иной
деятельности на экологию водных
объектов, атмосферный воздух, почву.
С 2014 по 2017 год организацией были
достигнуты значительные результаты
в своей деятельности. Так, например,
СРО ООО «ОЭКР» первой в регионе
начала осуществлять подготовку общественных инспекторов-экологов. Учебным планом такой подготовки был разработан в центральной организации,
утверждён в Общественной палате РФ
и согласован с Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской
области.

По словам министра Дмитрия
Станиславовича Соколова, на 2014 год
в области существовали общественные
инспектора-экологи, но их было очень
мало, несмотря на то, что Институт
общественных инспекторов-экологов
развивается в нашей стране с 2002
года. В статье 68 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 (с изменениями
от 03.07.2016 №358-ФЗ) сказано, что

любые граждане, изъявившие желание
оказывать содействие в природоохранной деятельности на добровольной
и безвозмездной основе могут осуществлять общественный контроль
в области охраны окружающей среды,
и им должен быть присвоен статус общественных инспекторов по охране
окружающей среды.
Была разработана программа
курсов по подготовке общественных
инспекторов-экологов из 5 разделов.
Первый раздел посвящён системе государственного и муниципального
управления в области охраны окружающей среды и природопользования
и основам экологического права; второй – законодательным основам общественного экологического контроля;
третий – экологическим нарушениям
для выявления общественностью и основам экологического законодательства для применения в конкретных
случаях. Четвёртый раздел программы
подготовки предусматривает проведение «Круглого стола», где участники
курсов обсуждают проблемы региона,
высказывают свои замечания и предложения. Резолюция «Круглого стола»
передается в Министерство области.
Пятый раздел – это итоговый контроль,
где подготовленным общественным
инспекторам предлагается в естественных условиях продемонстрировать
приобретённые знания и составить
заключение о выявленном экологическом правонарушении.
В конце обучения каждому, освоившему курс, выдаётся удостоверение
установленного образца и памятка общественного инспектора-эколога, в ко-
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торой содержатся основные положения
общественного экологического контроля, образцы документов, направляемые
в государственные органы для защиты
экологических прав граждан, Федеральные органы власти, наделённые
полномочиями в сфере защиты прав
граждан на благоприятную окружающую среду.
Начиная с 2014 года, по инициативе СРО ООО «ОЭКР» проведено
обучение и подготовлено более 100 общественных инспекторов-экологов. В
июне 2014 года в рамках таких курсов
был проведён научно-методический семинар «Общественный экологический
контроль: правовые и методические
основы». В мероприятии принимали
участие председатель Совета «ОЭКР»,
член Совета по развитию общественного контроля при комитете Государственной Думы РФ Валерий Волошин,
первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской
области Дмитрий Соколов, заведующий сектором по охране окружающей
среды МО «Город Саратов» Игорь Шопен. В своих выступлениях они подчеркнули значимость общественных
объединений в экологической и природоохранной деятельности современной
России.
Итоговое занятие курсов состоялось на территории ООПТ муниципального значения «Кумысная поляна», где были отработаны правила
оформления выявленных нарушений,
действия общественных организаций,
отдельных общественников при выявлении экологических правонарушений; 67 человек получили сертификаты участника курсов, удостоверения
общественного
инспектора-эколога
и памятки.
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В июле 2015 года обучение по
программе общественных инспекторов-экологов было организовано на
базе СОЛ «Политехник» СГТУ имени
Гагарина Ю. А. совместно с преподавателями кафедры экологии СГТУ,
ГИМС МЧС по Саратовской области
и Отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области. Сотрудники ГИМС
рассказывали о правонарушениях на
водных объектах, последствиями которых может стать негативное воздействие на их экологию. Представители
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рыбоохраны провели мастер-классы по
изъятию незаконно выловленной рыбы
и выпуску её обратно в Волгу, познакомили с правилами оформления протоколов о выявленных правонарушениях.
Преподаватели кафедры экологии провели практические занятия по оценке экологического состояния водных
объектов с помощью экспресс-методов
в естественных условиях. По результатам этих курсов удостоверения общественных инспекторов-экологов получили 45 человек, многие из которых
являются рыбаками со стажем и неравнодушными волжанами, «болеющими
душой» за сохранение природного наследия и ресурсов Волги.
В июне 2016 года такие курсы
прошли 40 человек, среди которых
были представители общественных
организаций, экологи предприятий
и граждане, желающие по своей инициативе стать общественными инспекторами-экологами. Итоговое занятие
было проведено на берегу Волгоградского водохранилища в районе моста
Саратов–Энгельс и Затона, где участникам предлагалось поучаствовать
в акции «Чистый берег» и оформить
протоколы о выявленных несанкционированных свалках, нарушениях
правил отдыха в прибрежной полосе
и загрязнений акватории маломерными
судами при неправильном их использовании.
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Активное участие СРО ООО
«ОЭКР» принимает в оздоровлении
окружающей среды г. Саратова. В 2014
году организация с проектом «Зелёный
город – Экосеть-64» стала победителем
в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций,
который проводился по инициативе администрации города. В рамках проекта
реализовывалось две формы сотрудничества общественности и городских
структур. Первая форма заключалась
в создании зелёных зон и экологических постов, которые были ориентированы на экологическое просвещение
жителей. Такие зоны организовывались
в наиболее проблемных точках города,
а также на вновь создаваемых и уже
существующих зелёных «островках»
города. Другой формой сотрудничества являлись экологические маршруты, которые прокладывались в форме
пешеходных, велосипедных и автомобильных маршрутов по территориям
как экологически благополучным, так
и проблемным. При той и другой форме
сотрудничества посты и тропы оформлялись щитами, на которых были указаны породы деревьев, экологические
достоинства и проблемы данной местности, ФИО людей, высадивших дерево или кустарник. Такие плакаты-щиты

в конечном итоге должны были образовать единую информационную систему, отражающую политику и реальные
действия властей и общественности
по улучшению качества окружающей
среды в городе. Одновременно с сетью
экощитов на местности разрабатывался
и функционировал Интернет-сайт проекта, где представлялась геоинформационная карта маршрутов, описывалась
экологическая ситуация на различных
участках города, выставлялась научная
экологическая информация, сведения
о предполагаемых мероприятиях и т.д.
Всего за период реализации проекта было создано и обустроено несколько зелёных зон: на набережной
Космонавтов, в посёлке Юбилейный
(сквер «Жар-птица»), сквер на площади Кирова. Определено более 20
экопостов и проложены экомаршруты,
создан сайт эко64.рф и геоинформационная система «Экосеть-64». Членами
СРО ООО «ОЭКР» было высажено 400
кустарников, 65 хвойных и 60 лиственных деревьев различных пород.
С даты создания СРО ООО
«ОЭКР» принимает активное участие
в различных экологических акциях,
проводимых на территории г. Саратова
и области, и сама является инициатором многих из них. Это участие в акци-

ях по очистке прибрежной территории
Волгоградского водохранилища в районе городов Саратов, Энгельс, Маркс;
участие в облагораживание зелёных
зон города, в частности, на ООПТ «Кумысная поляна», очистка территорий
вблизи родников и т.д.
В настоящее время в составе СРО
ООО «ОЭКР» есть экспертно-аналитический и учебный центры, что позволяет проводить непрерывную работу
с молодёжью и другими слоями населения по формированию экологического сознания, ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
знания программ экологического развития области и концепции Министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области об охране окружающей среды, грамотного и обоснованного представления информации
о нарушениях в сфере экологической
безопасности населения и природопользования в соответствующие инстанции.
Таким образом, на примере деятельности СРО ООО «ОЭКР» показана возможность и роль общественной
экологической организации в решении
экологических проблем региона, реализации права каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду.

СГАУ – ТЕРРИТОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Реализация программы «СГАУ –
территория экологических инициатив»
началась в 2013 году.
Цель данной программы – возродить традицию проведения экологических субботников, консолидировать
инициативы и объединить усилия граждан и организаций всех субъектов Российской Федерации по уборке родной
территории от бытового мусора, улучшить экологическую обстановку в городах и населённых пунктах, поднять уровень экологической культуры у граждан,
дать основы экологического воспитания
подрастающему поколению.
Было решено проводить экологические мероприятия ежегодно, следуя
календарю экологических дат. Предлагаю ознакомиться с ними.
В день заповедников и национальных парков мы посетили визит-центр
«Экосвет» национального парка «Хвалынский» с целью повышения экологической культуры.

В Международный день земли мы
поддержали акцию час Земли.
Во всероссийский день Земли мы
провели акцию «Миллион цветов», которая призвана побудить людей быть
внимательнее к хрупкой и уязвимой
окружающей среде на планете Земля.
Мы с группой провели рассадку комнатных цветов и посадили новые, также посеяли семена таких цветов, как
астры и бархатцы для озеленения улиц
города Саратова.
Во всемирный день воды провели
открытый экологический урок для учащихся 2–9-х классов школ г. Энгельса.
В рамках акции «День чистой волги» провели экологический субботник
на берегу р. Волга.
Затем была проведена экологическая акция «Чистые берега» на р. Волга.
Организована и проведена экологическая акция «Преображенская аллея» по проекту «Живая стена» в МОУ
«СОШ № 55». Высажена аллея из бо-

Ю. М. Андриянова,
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры ботаники,
химии и экологии ФГБОУВО
«Саратовский государственный
аграрный университет имени
Н. И. Вавилова»

лее, чем 50 единиц еловых культур на
пришкольном участке.
В международный день Земли организовали субботник на территории
природного парка «Кумысная поляна».
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ЗАЩИТИТЬ...
Приняли участие в первом международном природоохранном этнокультурном фестивале тюльпанов, прошедшем на особо охраняемой природной
территории «Урочище Куриловская
тюльпанная степь» в Новоузенском
районе Саратовской области. Площадку праздника организовали в непосредственной близости от нетронутого уникального природного участка с крупной популяцией тюльпана Геснера,
занесённого в Красную книгу.
В день охраны окружающей среды
на базе Управления Росприроднадзора
по Саратовской области проводятся дискуссионные круглые столы «Эколог в области профессиональной деятельности».
Отметили экологическую дату
«Синичкин день». Мы заготовили для
зимующих птиц подкормку и развесели кормушки.
Во всемирный день вторичной переработки посетили предприятие ЗАО
«Управление отходами», расположенное в г. Энгельсе. В ходе экскурсии по
предприятию ознакомились с основными технологическими процессами
и операциями мусороперерабатывающего комплекса.
В рамках акции «Мы в ответе за
тех, кого приручили» был организован
субботник на территории Саратовско-
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го приюта для бездомных животных,
а также оказана гуманитарная помощь.
Также был организован субботник
на территории Андреевских прудов
(Кумысная поляна).
Указом Президента РФ 2017 г.
объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Совместно с преподавателями кафедры «Ботаника, химия и экология» разработан план мероприятий, посвящённых
Году экологии. Некоторые мероприятия
данного плана уже реализованы.
В этом году проведена акция
«Преданное сердце» в вольерном хозяйстве «Теремок», расположенном
в национальном парке Хвалынский,
а также для школьников г. Хвалынска
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и Хвалынского района проведены экологические уроки «Заповедные острова. Сохраняя будущее».
Во всемирный день дикой природы проведён круглый стол, в рамках
которого участники обсудили проблемы экологии, запреты и контрольно-надзорные мероприятия, которые
предпринимаются на территории Саратовской области для поддержания экологического равновесия.
Во всемирный день воды проведён субботник по благоустройству
родников природного парка «Кумысная поляна».
В марте проведён цикл экологических уроков «Заповедные острова. Сохраняя будущее» в школах г. Саратова.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СПРОСИЛ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Как показывают результаты всероссийских опросов
общественного мнения, экологическая проблематика в массовом сознании с каждым днём становится всё актуальнее.
На эмоциональную сторону восприятия экологической проблематики в целом оказывает влияние экологическая ситуация в конкретных регионах России. Вполне естественно, что
наиболее эмоциональные и содержательные опросы проводятся в регионах, где имеются конкретные экологические
проблемы, с которыми жителями приходится сталкиваться
в каждодневной жизни.
В апреле 2017 года на сайте Уполномоченного по правам человека в Саратовской области был размещён опрос.
Жителей области попросили ответить, что, по их мнению,
представляет на сегодня наибольшую экологическую опасность для окружающей среды в нашем регионе.
Согласно результатам опроса, наибольшую экологическую опасность для Саратовской области представляют
бытовые отходы (35%). Промышленные отходы и промышленные предприятия считают опасными 42% опрошенных.
12% принявших участие в опросе жителей области серьёзно обеспокоены проблемой вырубки зелёных насаждений в регионе, а 6% – вредными выхлопами транспорта.
Серьёзной угрозой для экологии 4% опрошенных считают
работу объектов энергокомплекса – АЭС, ГЭС, ТЭЦ. При
этом ни один из жителей, принявших участие в опросе, не
считает, что экологии региона ничего не угрожает.
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Объекты энергокомплекса
(АЭС, ГЭС, ТЭЦ) (4%)
Транспорт (6%)
Вырубка лесов
и парков (12%)

Промышленные
отходы (42%)

Другое (2%, 1 голосов)
Бытовые отходы
(35%)

Ничего из этого
не представляет опасности
(0%, 0 голосов)

НАШЕ

ДЕЛО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ
С момента объявления Года экологии
с января 2017 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области организована работа «горячей линии» по вопросам
экологии. За всё время её работы на «горячую линию» поступило более 100 звонков. Жители Саратовской области сообщали о несанкционированных свалках, захламлении территорий отходами производства и потребления, сбросах неочищенных стоков в водоёмы, загрязнении воздушной среды
котельными и другими стационарными источниками промышленных выбросов, уничтожении зелёных насаждений
и др. Самыми наболевшими для жителей области являются
вопросы благоустройства населённых пунктов, ликвидации
свалок, отлова безнадзорных животных.

Информация, поступающая на «горячую линию», доводится до сведения органов местного самоуправления, которые, в свою очередь, принимают меры благоустройству.
Так по обращениям жителей посёлков Соколовый, Сосновка,
Усть-Курдюм Саратовского муниципального района администрациями муниципальных образований проведены работы
по ликвидации несанкционированных свалок, подбору мусора и благоустройству населённых пунктов, очистке лесополос
вдоль автотрассы Саратов-Усть-Курдюм от сухостоя, упавших

деревьев и другого мусора. В рамках проведения «месячников
по благоустройству» указанные работы продолжаются.
Жители г. Вольска пожаловались Уполномоченному
на производственную деятельность маслобойни, в результате которой в атмосферный воздух населённого пункта
в вечернее и ночное время производились выбросы вредных веществ. Отходы от производства растительного масла
предприниматель выбрасывал прямо напротив предприятия
рядом с частными домами. По просьбе Уполномоченного сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области были отобраны пробы атмосферного воздуха вблизи
стационарного источника выбросов предприятия (трубы).
По результатам экспертизы, проведённой Центром гигиены и эпидемиологии в Саратовской области, было установлено превышение предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ, установленных для населённых
пунктов, по оксиду углерода. Индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности
в виде штрафа. Ему также выдано предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, исполнение которого находится на контроле.
Загрязненная территория очищена, что было подтверждено
при её повторном обследовании.
Жители с. 1-ая Берёзовка Петровского муниципального
района обратились на «горячую линию» с жалобой на то,
что граждане, ведущие в селе индивидуальные подсобные
хозяйства, выбрасывают отходы животноводства в поле
вблизи жилых домов. В результате в округе создана антисанитарная обстановка, распространяется зловоние, в большом количестве развелись крысы, которые наносят ущерб
соседним строениям, жилым домам.
После проведённой проверки факт загрязнения земельного участка подтвердился. Администрацией муниципального образования организована уборка территории,
несанкционированная свалка ликвидирована, а с местными
жителями проведена профилактическая беседа о недопустимости загрязнения земель.
Жители области обращаются не только к Уполномоченному, но и к его общественным помощникам в районах области,
которые в оперативном порядке реагируют на обращения граждан и принимают первоначальные меры к решению проблем.
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ЗАЩИТИТЬ...
Так в мае 2017 года к общественным помощникам
Уполномоченного в Пугачёвском районе С. М. Благову и О. А. Котковой обратились жители города Пугачёва,
попросив проверить санитарное состояние берегов реки
Большой Иргиз в черте города. Представители Уполномоченного провели осмотр берега, значительных нарушений
санитарных норм (мусор, утечка ГСМ) не выявлено. Вместе с тем информация жителей переулка Л. Толстого о завалах сухостоя на железнодорожном полотне неработающего
Мельзавода № 4 нашла своё подтверждение. Участок был
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завален спиленными ранее сухими деревьями, что создавало угрозу возникновения пожара. При проверке оказалось,
что железнодорожное полотно, которое находится на балансе ПЧ-20, частично очищено. Однако между ул. Свобода
и пер. Л. Толстого завалено сушняком, заросло деревьями,
а между ул. Л. Толстого и ул. Вокзальной – зарастает молодыми деревьями. По этому факту направлено письмо главе
администрации Пугачёвского МР для решения.
Работа «горячей линии» продолжается.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
Доступ к информации является одним из важных факторов осуществления права граждан на получение информации. Особенно если это касается информации об окружающей среде.
В Конституции Российской Федерации (гл. 2, ст. 42) говорится, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».
Кто же будет предоставлять такую информацию? Данная функция находится у органов исполнительной власти.
Однако, как эта информация доходит до населения, увы,
крайне сложный вопрос. Большинство обычных граждан не
знает, откуда и как можно получить информацию об окружающей среде, куда обратиться в случае нарушения прав на
благоприятную окружающую среду и т.д.
Самый простой источник получения информации
о состоянии окружающей среды из Интернета с сайтов
специализированных органов. Но, к сожалению, эта информация доступна не всем категориям населения. Интернет по-прежнему доступен в основном молодым и социально активным.
Куда же может обратиться гражданин за получением
информации по вопросам, связанным с защитой прав граждан на экологию и благоприятную окружающую среду?
Ответы на этот и многие другие вопросы в сфере охраны окружающей среды и экологии общественные помощники Уполномоченного в муниципальных районах области

смогли получить в ходе семинара-совещания в режиме видеоконференцсвязи, состоявшегося 5 апреля в Правительстве
Саратовской области.
Заместитель Саратовского природоохранного прокурора Алексей Владимирович Советов разъяснил общественным помощникам Уполномоченного компетенцию
государственных органов, осуществляющих экологический
контроль на территории области, осветил мероприятия, проводимые Саратовской природоохранной прокуратурой, подробно остановившись на проблеме доступа к береговой полосе реки Волга и принимаемых надзорным органом мерах
реагирования на нарушения законодательства.
Начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды министерства
природных ресурсов и экологии Саратовской области Наталья Михайловна Кечина выступила с информацией об
экологической ситуации на территории области и также
обозначила основные проблемы, которые беспокоят население. Общественные помощники смогли задать вопросы, актуальные, прежде всего, для представляемых ими районов,
получили подробные разъяснения. Со слов общественных
помощников, жителей области беспокоят сложности доступа к береговой полосе реки Волга, вопросы несанкционированных свалок и вывоза мусора, состояние атмосферного
воздуха. Общественные помощники отметили значимость
поднимаемых вопросов, поблагодарили за состоявшуюся
встречу и полученную информацию, которая будет использована ими в работе с жителями районов.

СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ
В «ПАРКЕ ПОБЕДЫ»
В этнографическом комплексе «Национальная деревня» в Парке Победы Саратова 29 апреля прошёл субботник,
посвящённый Празднику Весны и труда. Совместными усилиями были высажены около полутора десятков саженцев
елей на площади дружбы народов.
В мероприятии приняли участие Т. В. Журик с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области, министр области – председатель
комитета общественных связей и национальной политики
области С. Ю. Зюзин, Уполномоченный по правам ребёнка
в Саратовской области Т. Н. Загородняя, директор ГУК «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук, а также член
Общественной палаты области Всеволод Хаценко.
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