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Чистый воздух, экология и электро-
мобили — вот к  чему мы стремимся. 
Межрегиональное экологическое дви-
жение «Ока» является инициатором 
и  интегратором прихода электромо-
билей на наши улицы. 

Человечество вступает в  эру элек-
тротранспорта. Электромобили стано-
вятся наиболее приемлемой альтер-
нативой современным автомобилям 
с  двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС), которые являются основными 
источниками загрязнения на  планете 
Земля. На долю транспорта с двигате-
лями внутреннего сгорания приходит-
ся более 80 % всех вредных выбросов.  

Электромобили  — это не только 
транспорт будущего, это уже реаль-
ность сегодняшнего дня. 

Ведущие страны и  компании мира 
ускоренно решают законодательные, 
технологические и  организационные 
вопросы прихода электромобилей 
на наши улицы. 

Целью Экологического движения 
«Ока» является улучшение экологии 
российских мегаполисов, других горо-
дов и  крупных населенных пунктов, 
основных автомагистралей, и сохране-
ние среды обитания населения России.

Задачей  Движения является   про-
паганда и  поддержка прихода в  Рос-
сию электромобилей, как экологиче-
ски наиболее безопасного и  чистого 
транспорта 21 века.

Деятельность Экологического дви-
жения «Ока» направлена на обеспече-
ние авангардной роли России в созда-
нии экологически чистого мира.

По  оценкам экспертов, к  2050 году 
значительная часть  транспорта мира 
будет электрическим.  Начинает фор-
мироваться новый грандиозный ры-
нок электрической энергии. Некото-
рые задаются вопросом — откуда мы 
возьмем столько электроэнергии?

Сегодня Россия является мировым 

лидером в  производстве экологиче-
ски безопасных атомных реакторов. 
Наша страна располагает технологи-
ями замкнутого ядерного топливного 

цикла, что делает атомную энерге-
тику практически безотходной и  га-
рантированно обеспечивает атомные 
станции топливом на  многие столе-

Указ Президента был с пониманием 
встречен общественностью. Это ре-
шение обусловлено озабоченностью 
экологической ситуацией  как в  Рос-
сии, так и в целом на планете Земля. 
В  Указе говорится об  обеспечении 
права каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду.

Экологическое движение «Ока» 
выступает за фундаментальное пра-
во граждан  России на  безопасную, 
достойную и  благополучную жизнь, 
разумно выстроенную в  гармонии 
с природой, что  гораздо шире эко-
логической темы. Здесь мы являемся 
последовательными сторонниками 
нашего великого соотечественника 
Владимира Ивановича Вернадско-
го — выдающегося естествоиспыта-
теля, философа, общественного и по-
литического деятеля, чьё  150-летие 
отмечается  12 марта 2013 года. Его 
называют «Ломоносовым XX века», 
основателем учения о ноосфере.

В соответствии с закономерностя-
ми ноосферы должна будет постро-
ена социальная и  государственная 
жизнь, главными содержательными 
и  конструктивными движущими 
силами станут научное творчество 
и инновации, принципы гуманизма, 
справедливости и  гармонии с  при-
родой. 

В. И. Вернадский твердо верил в не-
избежность именно такого развития 
биосферы и  поэтому с  большим оп-
тимизмом смотрел на будущее чело-
вечества.

Построение Ноосферы как разум-
но выстроенной в гармонии с при-
родой цивилизации, предполагает 
прежде всего поэтапный уход от ис-

пользования углеводородного сы-
рья в энергетике и транспорте.

Современное человечество рас-
полагает возможностями суще-
ственно повысить качество жизни 
для  всех живущих на  планете лю-
дей. Но для  этого необходимо ре-
шить проблему, с  одной стороны, 
лавинообразного роста населения 
стран южного полушария (Китай, 
Индия, другие страны Азии, Афри-
ки, Латинской Америки) и, с другой 
стороны, депопуляции коренного 
населения некоторых  стран Евро-
пы, в  том числе и  России, а  также 
сохранения малых народов. 

В  условиях глобализации демо-
графия начинает использовать-
ся отдельными правительствами 
и  экстремистами как фактор экс-
пансии. Поэтому мы разработали 
и предлагаем всем странам-членам 
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ГОД ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подошел к концу 2013 год, объявленный Указом Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина  Годом охраны окру-
жающей среды. 

кология, 
лектромобили, 
нергияЭ
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Интерес экологов обусловлен тем, что 
Калининская АЭС вырабатывает 70 % 
от  всего объема электроэнергии, про-
изводимой в Тверской области, и  выда-
ет мощность в  Единую энергосистему 
Центра России, в  том числе обеспечи-
вает электроэнергией Владимирскую 
область. С  избранием нового губерна-
тора в  области развернулась большая 
работа по  привлечению инвесторов 
и созданию новых рабочих мест. Един-
ственными сдерживающими факто-
рами являются отсутствие свободных  
энергомощностей и  высокие тарифы 
на  электроэнергию. Во Владимирской 
области не хватает собственной  энер-
гии,  которая к  тому же производится 
с высокой себестоимостью.

Алан Хасиев, руководитель экспе-
диции, председатель Экологического 
движения «Ока», эксперт Государ-
ственной Думы ФС РФ: «Чуть больше 
года назад состоялось подписание 
и  передача Акта приемки энерго-
блока № 4 Калининской АЭС в  про-
мышленную эксплуатацию.  Мы ак-
тивно участвуем в  работе Комиссий 
заинтересованных сторон ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» и  ОАО «НИА-
ЭП»  и видим, какое огромное внима-
ние уделяется вопросам безопасной, 
надёжной и  эффективной работы 
российских АЭС, в  том числе Кали-
нинской станции. Учитывая энерго-
дефицит во Владимирской области 
мы особое внимание уделили прово-
димой работе по  подготовке энерго-
блоков №1,№2 и  №3 к  опытно-про-
мышленной эксплуатации на  уровне 
мощности 104 % от проектной». 

Проведенные специалистами Эко-
логического движения «Ока» иссле-
дования  на  собственном профессио-
нальном оборудовании, прошедшем 
соответствующую поверку и сертифи-
кацию, показали, что реакторы ВВЭР-
1000 имеют значительный потенциал 
мощности, а персонал станции спосо-
бен обеспечить высокий уровень эко-
логической, радиационной и ядерной 
безопасности промышленной экс-
плуатации энергоблоков Калинин-
ской АЭС на  уровне мощности 104 % 
от проектной. 

В  ходе экспедиции Межрегиональ-
ное экологическое движение «Ока» 

и  Общественная палата Удомельско-
го района подписали договор о  со-
трудничестве. Уже в 2014 году наряду 
с  проведением совместных экологи-
ческих исследований предусматрива-
ется реализация в Удомле и Тверской 
области проекта «Единое энергетиче-
ское пространство — единое культур-
ное пространство» в форме Фестиваля 
народного искусства с  участием луч-
ших молодёжных коллективов из раз-
ных регионов России, проведение 
на озёрах-охладителях Экологической 
парусной регаты и пленера художни-
ков из Владимирской области. 

Обсуждались также  перспективы 
реализации в  Тверской области про-
граммы «Десница» по  массовому 
строительству высококлассного инди-
видуального жилья молодыми семья-
ми и проведение экологического рал-
ли «Чистая энергия» по продвижению 
в России электромобилей. 

Так общественность будет втяги-
ваться в  контакт со специалистами, 
работающими в  атомной отрасли, 
что  позволит гражданам лучше знать 
о том, что происходит в такой серьез-
ной отрасли. А  атомщики смогут по-
новому взглянуть на свою работу.

Большинство жителей города Удом-
ли, расположенного в  3 км от  АЭС, 
поддерживает работу Калининской  
АЭС — об  этом говорят   результаты 
социологического опроса, проведен-
ного в  Удомле и  прилегающих посе-
лениях Тверской области  в  рамках  
экспедиции. Да это и  понятно — вы-
сокий уровень жизни, экологической 
и  общей безопасности, средняя зар-
плата на  станции  — более 50 тысяч 
рублей, люди чувствуют уверенность 
в  завтрашнем дне. Для  трудоустрой-
ства  сельского населения в  районе 

создается крупный индустриальный 
парк с  привлечением голландских 
и немецких инвесторов, где будет ор-
ганизовано около 2 тысяч новых ра-
бочих мест. 

Инвесторы  с  охотой идут на  тер-
ритории, где доступная и  дешевая 
электроэнергия. Например, под   Но-
воворонежскую АЭС-2, пуск которой 
намечен в 2014 году, уже строятся 23 
предприятия и будет создано более 30 
тысяч новых высококлассных рабо-
чих мест. 

После обработки всех полученных 
в  ходе экспедиции результатов будет 
подготовлен большой доклад «Основ-
ные итоги и  выводы экологической 
экспедиции на  Калининскую АЭС», 
который в 2014 году планируется пре-
зентовать перед общественностью, 
СМИ, муниципальными и  региональ-
ными властями Тверской и Владимир-
ской областей. 

Успешный опыт решения социаль-
но-экономических проблем  на осно-
ве строительства АЭС в других регио-
нах позволяет активизировать усилия 
по строительству Нижегородской  АЭС. 
Поокскому краю необходима энергия 
развития.

Е. Тарасенко

АЭС — ЭНЕРГия РАзвития
С 11 по 15 ноября  2013 года на Калининской АЭС Экологическое движение «Ока»  
из Владимирской области проводило  полномасштабную экологическую экспедицию. 
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Работа экологов проходит в  рамках 
долгосрочной программы «Обще-
ственный контроль в атомной энерге-
тике» в форме полномасштабной эко-
логической экспедиции. С  2010 года 
это уже четвертое посещение эколо-
гами-общественниками крупнейшей 
стройки Воронежской области.

В  течение всего 2013 года  пред-
ставители Движения активно изуча-
ли «теоретическую» часть, приняли 
участие во всех этапах общественных 
консультаций по  обсуждению про-
екта Годовых отчетов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»  и  генерального под-
рядчика строительства ВВАЭС-2  — 
ОАО «Атомэнергопроект». В  рамках 
Комиссии заинтересованных сторон 
были рассмотрены вопросы экологи-
ческой, радиационной и ядерной без-
опасности российских энергоблоков 
ВВЭР  —1200, которые будут работать 
на станции. 

Основные направления работы экс-
педиции:

1.  Экологическая, радиационная, 
ядерная  безопасность НВАЭС-2.

2.Особенности строительства НВА-
ЭС-2, структура персонала по  квали-
фикации, стажу работы, география на-
бора персонала.

3.  Материально-техническое снаб-
жение строительства  и  входной кон-
троль.

4. Система контроля качества строи-
тельно-монтажных работ.

5.Изучение уровня вовлеченности  
персонала.

Специальной  темой исследований 
стали  параметры функционирования 
градирен,  их  экологическая безопас-
ность и возможное влияние на климат  
региона. 

Маршрут проведения экологических 
исследований на стройплощадке НВА-
ЭС-2 11 декабря 2013г.:

— проведение измерений радиаци-
онного фона на  территории, в  поме-
щениях бытового блока, реакторного 
и турбинного залов;

—  дозиметрические исследования 
стройматериалов: металлопроката, 
инертных материалов, оборудования;

—  проведение метеорологических 
исследований на территории НВАЭС-2.

12 декабря 2013 года дозиметриче-
ские, метеорологические и социологи-
ческие  исследования были проведены 
на  улицах, парках, берегах реки Дон  
и  социальных объектах г. Нововоро-
нежа,  в том числе детском саду №14, 
средней школе № 3, гостинице «Дон».

Оценка радиационной безопасно-
сти проводилось дозиметром-радио-
метром поисковым МКС/СРП-08А  
прошедшем поверку  6 декабря 2013г. 
Всего было  проведено 1020 замеров  
в 340 точках. Уровень гамма-фона со-
ставил от 0,06 до 0,17 МкЗв/ч, что соот-
ветствует естественному природному 
фону. Метеорологические исследова-
ния проводились на мобильной авто-

матической метеостанции «OREGON».
Сергей Иванов, журналист-социо-

лог, член экспедиции: «Социологиче-
ский  опрос по  теме «Общественная 
экологическая оценка строительства 
Нововоронежской АЭС-2», в  котором 
приняли участие 114 респондентов,  
показал, что большинство жителей 
Нововоронежа поддерживают строи-
тельство НВАЭС-2».

Алан Хасиев, руководитель экспе-
диции, председатель Экологического 
движения «Ока», эксперт Государ-

ственной Думы ФС РФ принял участие  
в  интернет-диалоге по  обсуждению 
концепции годового отчета ОАО «Ато-
мэнергопроекта» за 2013 год.

А. Хасиев: «Особое внимание мы 
уделили вопросам переработки твер-
дых радиоактивных отходов. Члены 
экспедиции приняли участие в   об-
суждении  технологий плазменной  
переработки ТАО Нововоронежской 
АЭС. Предварительно, в  октябре 2013 
года, мы изучали работу комплекса 
«Плутон» на  НПО «Радон» в  Москов-
ской области. Мы с  удовлетворением 
констатируем, что Россия располагает 
экологически безопасными техноло-
гиями мирового уровня в сфере пере-
работки ТАО. Мы намерены и дальше 
осуществлять общественный кон-
троль этой работы». 

Для  изучения вопроса, как Ново-
воронежская АЭС-2 способствует со-
циально-экономическому развитию 
региона, привлечению инвесторов 
и  созданию новых высококлассных 
рабочих мест, 13 декабря  участники  
экспедиции  посетили индустриаль-
ный парк «Масловский». Особый ин-
терес экологов вызвала инновацион-
ная и  природоохранная деятельность 
компании «Сименс».

Предварительные итоги и  выво-
ды экологической экспедиции были 
представлены на  пресс-конференции 
для региональных СМИ, которая про-
шла  в  г. Воронеже. После обработки 
полученных результатов доклад «Но-
воворонежская АЭС-2 — энергия раз-
вития» будет представлен широкой 
общественности региона.

Положительный опыт развития Во-
ронежской области, взаимодействия 
руководства региона и атомщиков, эко-
логи также планирую довести до  вни-
мания общественности и  властей Вла-
димирской и других областей России. 

Е. Чарышская

Строительство  
Нововоронежской АЭС-2 
под общественным  
контролем
Межрегиональное экологическое движение «Ока» 
завершило четвертый этап экологического мониторинга 
строительства Нововоронежской АЭС-2. 
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 Владимирские новости 

На 1 ноября текущего года в регио-
не на  учёте в  качестве нуждающихся 
в  жилье состоят 6262 многодетные 
семьи. В  рамках долгосрочных целе-
вых программ «Жилище» и  «Соци-
альное развитие села» условия про-
живания улучшила 221 молодая семья 
(19 из них имеют трёх и более детей). 
Одним из  более действенных спосо-
бов поддержки многодетных является 
предоставление земли под индивиду-
альное строительство. В соответствии 
с региональным законом «О регулиро-
вании земельных отношений на  тер-
ритории Владимирской области» 
муниципальные образования предо-

ставляют земельные участки семьям, 
нуждающимся в  улучшении жилищ-
ных условий.

На 22 ноября 2013 года обеспечены 
участками 495 многодетных семей. 
Однако  степень их освоения очень  
низкая. Главная причина  — слабо 
развитая инфраструктура, которая, 
порой, даже не позволяет начать 
строительство. Для решения этого во-
проса в  текущем году были внесены 
изменения в  долгосрочную целевую 
программу «Жилище», предусма-
тривающие обеспечение земельных 
участков, выделенных многодетным 
семьям, необходимой инфраструкту-

рой. На эти цели в областном бюджете 
были предусмотрены средства в раз-
мере 60 млн. рублей. На  следующий 
год запланировано 67,5 млн. рублей. 
Средства должны выделяться и орга-
нами местного самоуправления на ус-
ловиях софинансирования, но этого 
не происходит.  

Одна из  новых форм решения жи-
лищной проблемы многодетных  — 
это создание жилищно-строительных 
кооперативов. Государственная под-
держка кооперативам оказывается 
в  форме безвозмездной передачи зе-
мельных участков кооперативам и их 
членам, оказания содействия в  обе-
спечении земельных участков объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
и  безвозмездной передача коопера-
тивам архитектурных проектов и про-
ектной документации объектов жи-
лищного строительства.

Для участия в проекте граждане, име-

ющие трёх и  более детей, вправе по-
дать заявление о  включении в  список 
членов кооператива в  орган местного 
самоуправления по  месту жительства. 
Основанием для этого является отсут-
ствие земельного участка, предостав-
ленного исполнительными органами 
государственной власти или органами 
местного самоуправления для  инди-
видуального жилищного строитель-
ства. Также гражданин должен состо-
ять на учёте в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий.

Начиная с 1 июля 2013 года во Вла-
димирской области рост тарифов 
на тепловую энергию, по  отношению 
к  декабрю 2012 года составил 13,9 
процента (предельный уровень  — 15 
процентов), на  водоснабжение и  во-
доотведение  — 11,7 процента (пре-
дельный уровень  — 11,9 процента). 
Тарифы на  электроэнергию также не 
превысили установленный предел (12 
процентов по  отношению к  декабрю 
2012 года). 

С  1 июля 2013 года в два раза (с 30 
до  15 процентов) уменьшены соглас-
но поручению Правительства России 
об  ограничении роста платы граж-
дан за коммунальные услуги тари-
фы на  природный газ для  населения. 
В случае, если рост платы граждан за 

коммунальные услуги (отопление, во-
доснабжение и  водоотведение) пре-
вышает 12 процентов, то граждани-
ну предоставляется дополнительная 
мера социальной поддержки в  виде 
адресной помощи, размер которой от-
ражается в квитанции на оплату ком-
мунальных услуг. 

В  2014 году рост тарифов будет са-
мым низким за последние десять лет: 
5 процентов на  услуги теплоснабже-
ния и  4,4 процента на  услуги водо-
снабжения и  водоотведения. Содей-
ствовать снижению роста тарифов 
должен переход на  долгосрочное (от 
3 до 5 лет, а в перспективе и больше) 
тарифное регулирование  — это еще 
одна стратегическая задача, которую 
предстоит решать в  рамках «Дорож-

ной карты развития ЖКХ». На долго-
срочные договоры перешли уже 80 
теплоснабжающих организаций; 
по  водоснабжению и  водоотведению 
процесс перехода стартует с 2016 года. 
По  электроэнергии долгосрочные до-
говоры заключаются с 2012 года.

Долгосрочное регулирование, в пер-
вую очередь, направлено на то, чтобы 
привлечь инвесторов. Когда инвестор 
понимает, что у него будет определен-
ный тариф, он уже может вкладывать 
в  энергоэффективные технологии 
и оказывать качественные услуги.  

Еще один путь ограничения роста 
тарифов для  населения  — укрупне-
ние предприятий коммунального 
комплекса и недопущение появления 
на  этом «поле» фирм-однодневок. За 
решение этой задачи ответственны 
в первую очередь органы местного са-
моуправления. 

Горячие линии по  тарифообразова-
нию организованы во всех районах 

области. Задать вопрос можно и  не-
посредственно в  департамент цен 
и тарифов по номеру (4922) 52-98-84, 
а также через сайт www.dtek.avo.ru. 

Очень важный вопрос — установле-
ние социальной нормы потребления 
электроэнергии. В  настоящее время 
во Владимирской области она состав-
ляет 50 кВт, которые оплачиваются 
по  цене 3,34 рубля за киловатт. Все, 
что «нагорает» сверх нормы, опла-
чивается из  расчета 3,99 рубля. С  1 
сентября 2013 года инвалиды и оди-
ноко проживающие пенсионеры 
оплачивают весь объем потреблен-
ной электроэнергии по  расценкам 
соцнормы (ранее оплачивали только 
за 100 кВт). Для владельцев электро-
плит социальная норма также повы-
шена  — до  140 кВт. Учитывая очень 
высокие цены за электроэнергию, 
обсуждается возможность увеличе-
ния социальной нормы до 140 кВт с 
1 июля 2014 года.

«Ситуацию в  обращении с  отходами в  области, 
особенно в  сельских территориях, можно назвать 
катастрофической. Признаюсь честно, я  пришла 
в ужас от увиденного. Подъезжаешь к любому рай-
ону или городу области  — лежат огромные кучи 
мусора. Компании, занимающиеся сбором и утили-
зацией мусора, попросту не выполняют свои обя-
зательства. Зачастую это происходит при полном 
попустительстве местных властей — говорит губер-
натор Владимирской области С. Орлова. 

 «Наша главная задача в  решении этой пробле-
мы — глубокая переработка отходов, чтобы они не 
уходили в подземные воды и не приводили к необ-
ратимым последствиям в  экологии. Сегодня целая 
проблема  — мусор закопали в  землю безо всяких 
технологий, а  теперь задаёмся вопросом — откуда 
аллергия, почему дети болеют. Мы должны вырабо-
тать  чёткую концепцию развития мусороперера-
ботки в регионе», — уверена глава региона. 

Ежегодно во Владимирской области в  результа-
те производственной деятельности более 4,5 тыс. 
хозяйствующих субъектов и  населения образует-
ся более 4,4 млн. тонн отходов производства и по-
требления. Из  них 3,7 млн. тонн обезвреживается, 

либо используется на предприятиях, 0,5 млн. тонн 
направляется на  захоронение. Ежегодно объём от-
ходов увеличивается в среднем на 8 процентов.

Наиболее трудноразрешимой остается проблема 
экологически безопасного удаления муниципаль-
ных твердых бытовых отходов, ежегодный объем 
которых составляет около 350 тыс. тонн, причем бо-
лее 30 процентов ТБО размещается на несанкцио-
нированных и стихийных свалках. Всего в области 
зарегистрировано 119 объектов размещения отхо-
дов, из них несанкционированных свалок — 79. 

Существуют и  проблемы транспортирования от-
ходов, в том числе отсутствие практики организа-
ции мусоросортировочных и  перегрузочных стан-
ций в  большинстве территорий; неоправданно 
высокие затраты на  транспортировку отходов, бо-
лее 70 трудно контролируемых мусоровывозящих 
организаций.

При этом муниципальные предприятия не делают 
вложений в  развитие. Данный тезис подтверждает 

полное отсутствие инвестпрограмм при утвержде-
нии тарифов на утилизацию отходов. 

Ежегодно на  борьбу с  несанкционированными 
свалками выделяется 20 млн. рублей, но положи-
тельного результата прилагаемые усилия не дают.

Целесообразно выделение на территории области 
нескольких округов, объединяющих города и сель-
ские районы, что создаст предпосылки для исправ-
ления перекосов между городом и селом, усреднит 
экономику обращения с отходами.

Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды предложил сформировать 6 групп 
муниципалитетов, в  каждой из  которых возможно 
создание своей межмуниципальной системы об-
ращения с  отходами. В  итоге на  смену 119 свалкам 
придут 6 современных комплексов по  утилизации 
отходов. В каждом округе кроме полигона нужно по-
строить мусоросортировочные комплексы в  круп-
ных городах и станции перегрузки отходов в средних 
по  численности населенных пунктах. Всего области 
необходимо 7 сортировок и 10 станций перегрузки.

Такое деление уже закреплено Генеральной схе-
мой очистки территории области от отходов произ-
водства и  потребления, вошедшей в  Схему терри-
ториального планирования Владимирской области. 
Реализация этой схемы предусмотрена Госпрограм-
мой «Охрана окружающей среды и  рациональное 
природопользование на территории Владимирской 
области на 2014-2020 годы.

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕтНЫХ СЕМЕЙ 
вЛАДиМиРСКОЙ  
ОБЛАСти

ТАРИФЫ  
НА КОММУНАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В ДЕЛЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
—ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
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Летом 2013 г. Минприроды России 
внесло поправки в охотничье законо-
дательство, положив начало возрож-
дению системы охотнадзора, практи-
чески полностью ликвидированной 
в 2002 г. В настоящий  момент на тер-
ритории охотничьих угодий Россий-
ской Федерации, работают лишь три 
с половиной тысячи государственных 
охотинспекторов. Принятие зако-
на позволило не только существенно 
расширить полномочия охотпользо-
вателей в  сфере охраны охотничьих 
угодий, но создать серьезный задел 
для  увеличения их численности за 
счет 40 000 егерей. Теперь, сдав специ-
альный квалификационный экзамен, 

эти люди смогут исполнять обязанно-
сти производственных охотинспекто-
ров и более эффективно противодей-
ствовать браконьерам.

Еще одним важным решением 
в  2013 г. стало двукратное увеличе-
ние федеральной субвенции на охоту. 
Если в текущем году ее размер состав-
лял 611 млн. руб., то со следующего 
года размер субвенции  увеличен до 1 
млрд. 276  млн. руб. Эти деньги могут 
быть использованы, в том числе, и на 
расширение штата охотничьих ин-
спекторов, и  на повышение качества 
материально-технической базы охот-
пользователей.

В настоящее время  готовится новый 

пакет поправок в  Закон об  охоте, на-
правленный на  создание полноцен-
ного института «ответственных» охот-
пользователей. 

В 2013 г. принят федеральный закон, 
существенно ужесточающий ответ-
ственность за браконьерство на терри-
тории Российской Федерации. В   Уго-
ловный Кодекс была добавлена статья, 
которая предполагает наказание за 
незаконную добычу и  оборот редких 
видов животных, занесенных в  Крас-
ную книгу. В  октябре текущего года 
Правительство РФ утвердило перечень 
особо ценных видов животных и био-
логических ресурсов. Как показывает 
статистика, наибольшее количество 
противоправных браконьерских дей-
ствий совершается в  отношении жи-
вотных, птиц и  рыб, представленных 
в новом перечне.  С 2013 г. за их неза-

конную добычу, приобретение, хране-
ние и  пересылку браконьерам грозят 
миллионные штрафы и  реальные тю-
ремные сроки — от 3 до 7 лет лишения 
свободы.  (Справочно: для  физлиц  — 
до трех лет лишения свободы со штра-
фом в размере до 1 миллиона рублей. 
Для должностных лиц с использовани-
ем служебного положения — до 5 лет со 
штрафом до 2 миллионов рублей).

Утвержден Комплексный план ме-
роприятий социально  — экономиче-
ского развития Владимирской обла-
сти до 2016 года. 

Главной целью Комплексного пла-
на является формирование условий 
для  динамичного экономического 
и  социального развития региона, на-
правленного на  повышение качества 
жизни населения до  уровня не ниже 
среднего по ЦФО.

Основные задачи, которые будут 
решаться путём проведения меро-
приятий Комплексного плана, на-
правлены на  реализацию инвести-
ционных возможностей области, 
формирование конкурентоспособ-
ного научно-образовательного и  ка-
дрового потенциала, создание новых 
промышленных объектов и  зон, тех-
нопарковых структур и  отраслевых 
кластеров. В частности, со следующе-
го года будет начато строительство 
индустриального и  логистического 
комплекса «Парк Владимир» в  Со-
бинском районе. Инвестор вложит 
в этот проект 370 млн. рублей. 

К  2016 году также в  Собинском рай-
оне появится Производственный 
транспортно-логистический комплекс. 
На его территории будут расположены 
отель для  семейного отдыха, станция 
технического обслуживания, современ-
ная АГЗС с использованием передовых 
зарубежных технологий (в том числе 

для  заправки автомобилей газомотор-
ным топливом), ресторан быстрого об-
служивания и  другие объекты. Объём 
инвестиций — 200 млн. рублей.

Особое внимание при составлении 
Комплексного плана уделялось повы-
шению конкурентных преимуществ 
владимирских товаров и услуг посред-
ством использования потенциала го-
сударственно-частного партнерства, 
монопрофильных территорий, разви-
тия транспортно-логистического ком-

плекса. 
Выполнение ряда мероприятий 

позволит предметно привлекать 
внебюджетные средства для  строи-
тельства во Владимире нового Экс-
поцентра. Будет и дальше поддержи-
ваться деловая активность субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в рамках акции "По-
купай Владимирское  — покупай Рос-
сийское".

В  ближайшее время будет реализо-

ван ряд проектов в  промышленном 
комплексе региона. В частности, в Ка-
мешковском районе будет построен 
завод по производству ковролина(150 
рабочих мест), в  Собинке  — запуще-
ны новые линии по  производству 
кондитерской продукции фабрики 
«Мон’дэлис Русь», в Коврове — увели-
чены мощности  производства пру-
жинных блоков, матрасов и  кроватей 
(180 дополнительных рабочих мест.) 

В 2014-2016 годах в посёлке Ставро-
во Собинского района запланирова-
но расширение Агропромпарка, что 
включает в  себя строительство мас-
лосырзавода с  созданием 70 рабочих 
мест. В  регионе продолжит увеличи-
ваться производство пищевых про-
дуктов: в Юрьев-Польском районе бу-
дет построен мукомольный комплекс, 
в  Александровском районе — комби-
кормовый завод.

Также в ближайшие три года запла-
нированы мероприятия по  созданию 
комфортной среды для  проживания 
в  сельской местности, модернизации 
жилищного фонда и  социальной ин-
фраструктуры, обеспечению доступ-
ности жилья. 

Однако этих мер крайне недоста-
точно. Для  интенсивного развития 
области и  привлечения инвесторов 
необходимо, наряду с созданием без-
коррупционной среды, много деше-
вой и доступной электроэнергии.  

 Минприроды России сообщает 

Утверждена государственная про-
грамма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимир-
ской области на 2014-2020 годы». 

Основными целями программы 
являются создание благоприятного 
предпринимательского климата и ус-
ловий для ведения бизнеса, повышение 
инновационной и  инвестиционной 
активности и конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
а также вовлечение молодежи в пред-

принимательскую деятельность.
Общий объём финансирования про-

граммы составляет 5 млрд. 526 млн. 
рублей. Из них 2 млрд. 146 млн. рублей 
составляют средства федерального 
бюджета, 536 млн. 646 тыс. рублей — 
областного бюджета, 2 млрд. 843,45 
млн. рублей составят внебюджетные 
источники.

Госпрограмма состоит из  двух под-
программ, направленных, с  одной 
стороны, на  развитие региональной 

инфраструктуры, с  другой стороны, 
на  финансовую поддержку мало-
го и  среднего предпринимательства. 
В  рамках программы, в  частности, 
планируется ежегодно создавать 
по 1,5 тыс. рабочих мест.

В  целом, в  результате реализации 
программных мероприятий ожидает-
ся, что ежегодный прирост количества 
субъектов малого и  среднего бизнеса 
будет составлять не менее 3,1 процен-
та, оборота продукции и  услуг, про-
изводимых малыми предприятиями 
и индивидуальными предпринимате-
лями — не менее 6 процентов.

Кроме того, планируется снизить 
предпринимательские риски, уве-
личить инновационную активность 
в сфере предпринимательства, а также 
содействовать интенсивному техноло-

гическому обновлению массовых про-
изводств на базе новых технологий.

Согласно данным Владимирстата, 
в 2012 году количество малых и средних 
предприятий в  регионе составило 18 
тыс. единиц, среднесписочная числен-
ность работающих на  них — 140,5 тыс. 
человек, финансовый оборот  — 220,3 
млрд. рублей. По  оценочным данным, 
благодаря реализации мероприятий 
программы к  2020 году оборот субъек-
тов малого и  среднего бизнеса увели-
чится до 800 млрд. рублей, а доля малого 
и  среднего предпринимательства в  ва-
ловом региональном продукте может 
достичь 50 процентов. Этот показатель 
сопоставим с  уровнем западных стран 
с развитой рыночной экономикой.

По материалам Владимирских СМИ. 
Раздел подготовила М. Хасиева

На поддержку малого  
и среднего бизнеса  
владимирской области  
до 2020 года будет направлено  
более 5,5 млрд. рублей

ВОЗРОжДЕНИЕ СИСТЕМы 
ОХОТНАДЗОРА В РОССИИ

УтвЕРЖДЕН тРЕХЛЕтНиЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПЛАН СОЦиАЛЬНО — ЭКОНОМиЧЕСКОГО 
РАзвития вЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСти
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тия. Себестоимость производства электроэнергии 
на АЭС намного ниже, чем на станциях, где исполь-
зуется углеводородное сырье, тем более на солнеч-
ных батареях и  ветроустановках. Таким образом, 
стоимость перевозки пассажиров и грузов на элек-
тротранспорте также будет существенно ниже, чем 
сегодня на автомобилях с ДВС.  

Сегодня бюджет России в  значительной степени 
формируется от добычи нефти и газа. Есть определен-
ные опасения, что нефть и газ некуда деть, если транс-
порт будет электрическим, а большую долю электро-
энергии будем производить на атомных станциях.

Однако, еще Д. И. Менделеев говорил, что сжигать 
природный газ то же самое, что топить ассигнаци-
ями. Ископаемые углеводороды являются ценней-
шим сырьем для глубокой химической переработки 
и  производства огромного ассортимента товаров, 
так необходимых населению и в других отраслях эко-
номики. Потребности в этой продукции и в России,  
и мире огромные, поэтому спрос и цены на ископае-
мые углеводороды будут устойчиво повышаться. 

Преимущество электромобилей в том, что у  них 
огромный потенциал инновационного развития, 
прежде всего в технологиях безопасности и аккуму-
лирования электрической энергии. Сегодня между 
крупнейшими компаниями, исследовательски-
ми центрами мира развернулась глобальная гонка 
по созданию  безопасных, энергоёмких, лёгких и де-
шевых в  производстве аккумуляторов для  электро-
мобилей. По  прогнозам ведущих экспертов, к  2015 

году их цена упадет в 3-5 раз, а на одном заряде мож-
но будет проехать 300 км и более.

В  рамках реализации проекта по  продвижению 
электромобилей в  России, Экологическое движе-
ние «Ока» сотрудничает в  ведущими российскими 
компаниями и  организациями: ГК «Росатом», ГК 
«Роснано», Фонд «Сколково», ОАО «Русский сверх-
проводник», ОАО «МОЭСК», МВЦ «Крокус Экспо», 
«Нижегородская ярмарка», Правительство РФ.

Определенное непонимание проекта возможно со 
стороны нефтегазовых компаний, коррумпирован-
ных чиновников и  прочего  нефтегазового лобби, 
производителей автомобилей с ДВС, которые свалили 
в Россию устаревшие технологии и превратили нашу 
страну в свалку, а наши города и дороги  в душегубки.

Результатом работы Экологического движения 
«Ока» станет ускорение решения органами власти 
всех уровней и гражданским обществом России зако-
нодательных, технологических и  организационных 
вопросов прихода электромобилей на наши улицы.

Мы продвигаем новые приоритеты в  экологии, 
энергетике, транспорте, образе жизни людей. Су-

ществуют риски недооценки и непонимания новых 
мировых тенденций со стороны российских вла-
стей, традиционного бизнес сообщества, широких 
слоев населения. 

Направить Россию на путь экологического  разви-
тия можно, только объединив усилия властей всех 
уровней, общественных организаций, СМИ, россий-
ских инновационных структур и компаний.

Приглашаем всех к сотрудничеству! 
А. Корнисов

ООН принять Всемирную Конвенцию планирования 
рождаемости. Цель Конвенции — стабилизация на-
родонаселения Земли в пределах 8-8,5 млрд. человек 
при одновременном сохранении всех ныне суще-
ствующих народов планеты, их уникальных культур 
и языков. 

По  аналогии с  Киотским протоколом все страны 
добровольно берут на  себя обязательства по  при-
нятию программ, регулирующих численность на-
селения (квотирование). Например, для  стран, где 
огромное количество людей перегружает имеющи-
еся земельные, водные и  энергетические ресурсы, 
должны быть  приняты программы по  стабилиза-
ции или снижению численности (аналогично ки-
тайской демографической политике «одна семья — 
один ребенок»). 

В  других случаях, например в  демографически 
депрессивной России, необходимо принимать 
программы по  росту рождаемости коренного на-
селения. В  этом случае все страны-подписанты 
Конвенции станут участниками глобальных проек-
тов по равномерному социально-экономическому 
развитию всей территории планеты, что позволит 
исключить массовые миграции людей с юга на се-
вер. 

Для  реализации этих инновационных проектов 
в гармонии с природой и в соответствии с принци-
пами ноосферы потребуется также:

— реформирование мировой финансовой систе-
мы и введения энергетических денег, как всеобщего 
универсального эквивалента стоимости, основан-
ного на единице энергии. Человечество освободит-
ся от  кабалы мировых паразитических диктатор-
ских валют и мирового банковского закулисья.

— поэтапный уход от использования углеводород-
ного сырья в энергетике и транспорте. Современная 
российская атомная энергетика, экологически наи-
более чистая и  безопасная, открывает перед всем 
человечеством новые грандиозные перспективы, 
в том числе приход на наши улицы электромобилей. 
Чистый воздух, экология и  электромобили  — вот 
к чему мы стремимся. 

Реализация этих проектов позволит в  перспек-
тиве установить единые социальные стандарты 
для всех жителей планеты и таким образом форми-
ровать новую глобальную цивилизацию. 

Мы предлагаем  к  практической реализации ряд     
конкретных  проектов и решений.

1.  В  целях повышения рождаемости, поддержки 
молодых семей и  продвижения традиционных се-
мейных ценностей коренных народов России мы 
ежегодно проводим Всероссийский, посвященный 
Святым Петру и  Февронии Фестиваль социальной 
рекламы «Семья и дети важней всего на свете». Од-
новременно наше Движение разработало програм-
му «Десница» по  массовому строительству моло-
дыми семьями высококлассного индивидуального 
жилья в регионах. Это программа нового обустрой-
ства России во многом является продолжением дви-
жения молодежных жилищных комплексов 80-х го-
дов прошлого века.

2.  Экологическое движение «Ока» является ини-

циатором и интегратором прихода электромобилей 
на наши улицы. Для продвижения электромобилей 
в России мы намечаем ежегодно проводить Эколо-
гическое ралли «Чистая энергия».

3.  В рамках долгосрочной программы «Обще-
ственный контроль в  атомной энергетике» мы 
с  2010 года проводим экологические экспедиции 
на АЭС и тем самым способствуем повышению эко-
логической, радиационной и ядерной безопасности 
российской атомной энергетики.

4. Совместно с Российской партией прямой демо-
кратии (РППД) наше Движение разрабатывает Фе-
деральную информационную систему «Робот — чи-
новник», которая позволит избавиться от  дураков 
и  коррупционеров во власти, существенно повы-
сить качество управления страной.

5. Мы активно пропагандируем экономику реци-
клинга по  внедрению в  наши города и  поселения 
раздельного сбора и переработки твердых бытовых 
отходов.

6. Живя на берегу синеокой Оки участники нашего 
Движения инициировали проведение Экологической 
парусной регаты «ОКА 2012». Мы будем всемерно 
развивать парусный спорт, как прекрасную возмож-
ность семейного отдыха и досуга на природе. 

7.  Для информационной поддержки социально 
значимых проектов и экологического просвещения 
населения мы издаем газету «ОКА». 

А. Хасиев

Продолжение. Начало на 1 странице

Продолжение. Начало на 1 странице

кология, 
лектромобили, 
нергияЭ

ГОД ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
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Судебные коллизии
Возмущение собравшихся вызвало решение 

гражданской судебной коллегии Нижегородского 
областного суда, которая  отменила решение вык-
сунского городского суда от 1 февраля 2013г. о за-
прете продолжения строительства полигона ТБО 
(на участке №6 выксунской птицефабрики), кото-
рый входит в  областную программу «Обращения 
с отходами». И приняла новое решение, в котором 
в удовлетворении исковых требований жителей от-
казано в полном объеме.

Суд г. Выксы тогда отказал в сооружении полиго-
на ТБО  около села Туртапки. Близость военного аэ-
родрома в Саваслейке (входит в состав Московского 
военного округа, который используется для взлета/
посадки борта №1) к  планируемой «современной 
свалке» стала одним из главных аргументов для за-
прета на  строительство. Напомним, взлетная по-
лоса расположена в радиусе 6 км, а по нормам не 
должно быть ближе 15 км.

Свою  оценку проекту строительства полигона 
ТБО на берегу Оки представили эксперты  Эколо-
гического движения «Ока», которое ещё в мае 2012 
года провело здесь полномасштабную экологи-
ческую экспедицию.  Предложения Экодвижения 
«Ока» вошли в  Обращение к  властям Нижегород-
ской и Владимирской областей, которое было при-
нято на митинге.

В Обращении, в частности, указывается, что  Вык-
сунский полигон ТБО относится к объектам перво-
го класса опасности. Разрешение на  строитель-
ство — май 2012 года — было выдано выксунской 
администрацией в нарушение Градостроительного 
кодекса РФ, так как проект комплекса с полигоном 
не прошел государственную строительную экспер-

тизу и  не имел санитарно-эпидемиологического 
заключения с  обоснованием расчетов санитарно-
защитной зоны. 21 декабря 2012 года проект по-
лигона получил отрицательное заключение госу-
дарственной экспертизы, в котором были указаны 
многочисленные нарушения, допущенные проек-
тировщиками.

— Запуск межмуниципального полигона ТБО 
на данном заболоченном участке неминуемо при-
ведет к  заражению воды в  колодцах жителей тя-
желыми металлами,  — указывали участники ми-

тинга. — Почва здесь песчаная, легко подвергается 
проникновению вод в подземные горизонты. Уча-
сток расположен над  уникальным подземным ме-
сторождением пресной воды (Южно-Горьковское 
водохранилище).

По словам старожилов, участок не раз уже зата-
пливался при разливе Оки. В  мае 2012 года вода 
вплотную подошла к месту строительства полиго-
на, но даже это не смутило застройщиков.

Эксперты отмечают, что уклон местности 
на участке — в сторону Оки, вода из-под тела по-
лигона будет выводиться в  озера Навашинского 
заказника регионального значения, а  потом по-
падать в Оку. Проект не предусматривает очистку 
фильтрационных вод в связи с экономической не-
целесообразностью, а также защитных мероприя-
тий на случай чрезвычайных ситуаций.

«Экологические угрозы реальны и  для жителей 
городов, расположенных ниже по  течению реки 
Оки», — говорится в заключение обращения митин-
гующих. 

Экологическое движение «Ока» призывает жите-
лей Нижегородской и Владимирской областей объ-
единиться и защитить Оку. 

Т. Карпова

Межрегиональная просветительская  
экологическая газета «ОКА».  
УЧРЕДИТЕЛЬ: Межрегиональное общественное  
экологическое движение «Ока». 

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Регистрацион-
ный номер ФС 77 – 50761. Главный редактор А. В. Хасиев. 
Адрес редакции: 602256, Владимирская область, г. Муром, 
ул. Владимирская, д.35а, к.33. Тел/факс (49234) 40533. 

E-mail: gazeta.oka@inbox.ru. 
Подписано к печати 20 декабря 2013 года. Газета отпечата-
на в типографии ООО «Полиграфист». Заказ №6141.  
Тираж 10000 экз. Газета распространяется бесплатно.

 Поздравляем! Защитим Оку от полигона ТБО

8 июля 2013 года в день Всерос-
сийского праздника Семьи, Любви 
и Верности Оргкомитет Фестива-
ля социальной рекламы «Семья 
и дети важней всего на свете» 
объявил о начале Конкурса ре-
кламных работ.

Конкурс пройдет с 8 июля 
2013года по 1 июня 2014 года. 
Конкурс будет проводиться в со-
ответствии с Положением в трех 
номинациях. В каждой номинации 

будет присуждаться одна первая, одна вторая и 
одна третья премии.

Все победители Конкурса получат 
возможность размещаться в рос-

сийских СМИ.
Объявление победителей Кон-

курса и вручение премий прой-
дут на торжественной церемонии  
8 июля 2014 года.

Приглашаем всех талантли-
вых соотечественников к уча-

стию в Фестивале социальной ре-
кламы «Семья и дети важней всего 

на свете».

В Н И М А Н И Е КО Н К У Р С!

Все подробности в Интернете на сайте фестивальсемьяидети.рф

Осуществляется отбор граждан РФ, 
граждан женского пола, солдат,  

сержантов и старшин запаса  
на военную службу по контракту  

в Вооруженные Силы  
Российской Федерации

Требования:
На  военную службу по  контракту может 

быть принят гражданин, признанный год-
ным к военной службе.

Возраст: 
19-35 лет по  установленным Министер-

ством обороны правилам.
Образование: 
не ниже среднего (полного) общего;
Физическая подготовленность: 
сдача нормативов в  соответствии с  тре-

бованиями НФП-2009.
Профпригодность: 
I, II категории, при отсутствии таких кан-

дидатов рассматриваются кандидаты с  III 
категорией.

Здоровье: годность к  военной службе 
(Группа А), годность к военной службе с не-
значительными ограничениями (Группа Б).

Социальные гарантии:
— гарантированное трудоустройство и де-
нежное довольствие;
— продвижение по службе;
— жилищное обеспечение (компенсации 
за поднаем жилья по нормам, установлен-
ным законодательством Российской Феде-
рации); 
— возможность получения образования 
следующего уровня; 
— медицинское обеспечение; 
— продовольственное и вещевое обеспече-
ние;
— пенсионное обеспечение (после 20 лет 
выслуги); 
— система страхования жизни и здоровья; 
— участие в накопительно-ипотечной си-
стеме (после 3 лет службы по контракту).

Адрес пункта отбора: 600000, г. Вла-
димир, ул. Карла Маркса, д. 10, тел. 8 (4922) 
32-21-60. E-mail: povsk-vladitnir@mail.ru

Зарплата 
от 40 до 70 тысяч рублей + премии и доплаты.

Вас ждёт интересная  и перспективная работа.

Обращаться в отдел кадров предприятия  
в г. Сосновый Бор в Ленинградской области, теле-
фон (813 69) 73700, 73707.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» — 
«Дирекция строящейся Ленинградской 
АЭС-2» приглашает на работу специалистов 
со средним и высшим специальным 
техническим образованием. 

Экологическое 
движение „Ока“ 
поздравляет 
Российских 
энергетиков 
с профессиональным 
праздником!

23 октября 2013 года у села  Туртапка округа Выксы прошел митинг против 
строительства около села Туртапка на правом берегу Оки мусоросортировочного 
комплекса с межмуниципальным полигоном для хранения непригодных для пере-
работки твердых бытовых отходов. В акции приняли участие более 300 жителей 
Нижегородской и Владимирской областей. 
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