→ АКТУАЛЬНО

Александр Фокин, депутат Государственной
думы Федерального собрания РФ от Кемеровской области, член Комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды:
«Необходимо создать рейтинг экологического благополучия субъектов России. Жители
должны знать об экологической ситуации в
своем регионе. С учетом результатов такого рейтинга федеральный центр должен
инвестировать денежные средства в экологические программы для создания условий безопасного проживания населения.
При принятии решений, направленных на
улучшение экологии в стране, необходимо
учитывать мнение граждан».

За экологию —
всем миром!
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егодня эксперты во всем мире
бьют тревогу: экологическая
обстановка с каждым годом
становится все более удручающей. Ухудшается состояние почв,
загрязняются воды, уменьшается
количество зеленых насаждений,
истощается защитный озоновый
слой атмосферы и т.д.
С целью привлечения внимания всего российского общества к
экологическим проблемам Указом
Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7
2017-й год в нашей стране объявлен
Годом экологии; ранее подписан
Указ Президента РФ от 01.08.2015 г.
№ 392 «О проведении в РФ Года
особо охраняемых природных территорий».
Самые острые экологические
проблемы, которые требуют приоритетного решения, президент
РФ обозначил 27 декабря 2016 г.
на заседании Госсовета по вопросу
«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах
будущих поколений».
Решением ключевых экологических
проблем, обозначенных президентом РФ, занимаются Правительство
РФ, Государственная дума ФС РФ,
политические партии, общественные
и образовательные организации.
Партия «Единая Россия» намерена
развивать новые направления своего проекта «Экология России», где
будут реализованы мероприятия,
посвященные Году экологии.
Актуальные вопросы экологии
обсудили участники дискуссионной
площадки «Здоровое будущее» в
первый день работы XVI съезда
партии «Единая Россия».
Депутат Государственной думы
Федерального собрания РФ от
Кемеровской области, член Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин
в своем выступлении предложил
провести мониторинг реализации
Федерального закона № 458 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства
и потребления» от 29.12.2014 года.
Так, согласно закону, производители и импортеры становятся
плательщиками экологического
сбора, который будет поступать
в федеральный бюджет. Вместе с
тем, предупредил депутат, могут
возникнуть попытки организовать
перемещение этих государственных
средств в руки частников путем
организации субсидирования тарифов в сфере переработки отходов.
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В Год экологии наиболее актуальной является реализация
ФЗ № 353 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в ФЗ
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ в части создания лесопарковых зеленых поясов», который ограничит вырубку деревьев вокруг
крупных городов, а также ФЗ № 219 от 21.07.2014 г.
«О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты РФ», который
направлен на улучшение экологической ситуации в стране,
экономическое стимулирование предприятий к внедрению
наилучших доступных технологий

Например, мусороперерабатывающий завод строится инвестором,
а возврат средств обеспечивается
денежными сборами с населения по
тарифам, выросшим в несколько раз.
«Необходимо опубликовать расчеты по тарифам, которые появятся
по итогам разработки новых региональных программ и территориальных схем обращения с отходами.
Важно не допустить роста тарифов, а также двойного обложения
платежами граждан, когда первый
раз они будут оплачивать экологический сбор, заложенный в цене
продукции, а второй — в стоимости
коммунальной услуги», — отметил
депутат.
Александр Иванович также
предложил создать в Год экологии
экспертно-консультативный совет
фракции «Единая Россия» в Госдуме
по экологическим вопросам.
В своем выступлении руководитель партпроекта «Экология России»
Сергей Петров заявил о необходимости уделять большее внимание
взаимосвязи факторов среды обитания и здоровья населения.
«Более 89 млн человек в нашей
стране подвержено влиянию на их
здоровье комплексной химической
нагрузки, определяемой химическим
загрязнением продуктов питания,
питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. Системное улучшение
качества среды обитания населения
регионов РФ должно стать общенациональным приоритетом», —
подчеркнул Петров.
По словам координатора направления «Экологическое образование» Геннадия Онищенко, решение
этой задачи возможно только при
условии повышения уровня экологической культуры.

«Следует с детства прививать
идею о том, что человек становится
успешнее и счастливее тогда, когда
заботится о том, что его окружает,
— пояснил Онищенко. — В связи с
этим основной акцией партпроекта
в этом году станет «Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе!»,
который пройдет в школах страны
в апреле-мае 2017 г.».
На съезде также были заслушаны
доклады министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой,
министра природных ресурсов РФ
Сергея Донского, министра спорта
РФ Павла Колобкова.
Партпроект «Экология России»
направлен на создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и
условий жизни человека, формирование устойчивой экологически
ориентированной модели развития
экономики и содействие повышению
инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Для справки

Сейчас в нашей стране насчитывается свыше 13 тыс. особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Благодаря экспертной группе, которая
будет учреждена в 2017 г., предполагается увеличить число ООПТ
еще на несколько сотен. Кроме того,
в рамках Всероссийского форума по
ООПТ будет рассмотрен вопрос о
развитии системы заповедников России. Сегодня на территории РФ находится 103 заповедника, деятельность
которых направлена на сохранение
природного ландшафта, увеличение числа особей животного мира,
поддержание популяций исчезающих видов, очищение природных
источников воды и пр.
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