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ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация. В статье показана значимость и необходимость работы населения и общественных организаций при решении задач охраны окружающей
среды. Автор проанализировал примеры положительной работы в сфере охраны окружающей среды в разных регионах Российской Федерации.
Заслуживает внимания экологическая эффективность мероприятий, рассматриваемых в статье.
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Привлечение населения к реализации вопросов охраны и бережного отношения к окружающей среде является актуальным, ведь в силу Конституции
РФ – «каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». [3]
В связи с этим, неслучайно, граждане и общественные экологические организации участвуют в решении вопросов охраны природы и обеспечения экологической безопасности, направляя свою деятельность на деловое сотрудни-
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чество с органами исполнительной власти и иными органами, реализующими
свои полномочия в сфере природопользования и охраны окружающей среды и
другими заинтересованными организациями.
Например, в Красноярском крае работает 48 общественных и иных некоммерческих организаций в сфере охраны окружающей среды. Их цель – оказание посильного вклада в дело сохранения и восстановления природных богатств, обеспечения экологической безопасности.
Характерной особенность их деятельности является то, что их работа проводится по определенным направлениям. Например, «Центр экологической
культуры и информации» Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края «Эколого-правовая клиника» действует по следующим
направлениям:
− образовательные мероприятия экотематики – фестивали, праздники,
круглые столы, экодиалоги, встречи, лекции, дискуссии;
− презентации книг и выставки литературы, конкурсы, викторины. познавательные часы, консультации, библиографические уроки;
− демонстрация фотоальбомов и путеводителей - с целью развития экологического туризма.
В условиях COVID-19 запланированные мероприятия были перенесены в
виртуальное пространство сети Интернет.
К значимым мероприятиям 2020 года следует отнести:
- виртуальная лекция агронома, руководителя клуба «Овощевод»: посвящалась
порядку выращивания экологически чистого и хорошего урожая картофеля на
личном приусадебном участке.
Экологическая эффективность мероприятия следующая: лекция представлялась в 6 частях и была опубликована в социальной сети «В контакте», имела
350 просмотров;
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- видеообзоры книг экологической тематики.
Экологическая эффективность мероприятия – видеообзоры: «Русская Арктика», «Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн», «Космос: все о
звездах, планетах, космических странниках» - в сумме набрали 381 просмотр,
соответственно – 128, 134, 119;
- виртуальный кинозал. Тематика: художественные фильмы о выдающихся деятелях отечественной науки, стоявших у истоков покорения Арктики, открытий в
области экологии человека.
Экологическая эффективность – фильмы представлены в социальной сети
«В контакте». Виртуальный кинозал посетило более 80 пользователей и др.
Сотрудники библиотеки приняли участие в Международной online- конференции «Библиотеки и экологическое просвещение: теория и практика». Два
доклада об опыте экологического просвещения населения Красноярского края
помещены в сборник докладов, выпущенных под эгидой Международного
профессионального форума.
Заслуживает внимания опыт работы в экологической сфере автономной
некоммерческой организации по охране окружающей среды, рациональному
природопользованию и молодежным проектам «Казыл». Она проводит работу
по следующим направлениям:
− проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природного
наследия, оздоровлению окружающей среды;
− проведение экспедиционных исследований природоохранной экологической тематики;
− общественный контроль, экспертиза и мониторинг состояния окружающей среды, природных и культурных ценностей и объектов, а также здоровья
человека;
− содействие обеспечению охраны, восстановления и рационального ис-
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пользования окружающей среды и природных ресурсов;
− содействие в предотвращении деятельности, угрожающей экологической безопасности, здоровью людей, сохранению биологического разнообразия и условий для устойчивого развития общества;
− развитие экотуризма, создание экологических хозяйств, экологических
туристических зон, реализация эко продуктов;
− создание, восстановление и облагораживание парков, рекреационных
зон, зеленых зон отдыха лесных территорий, в том числе после пожаров.
Например, в 2020 году реализовывались такие мероприятия, как:
- рейдовые мероприятия на ручье Дремучка Курагинского района Красноярского края.
Экологическая эффективность – на месте геологоразведочных работ золотодобытчиков (ООО «Енисей Золото») были выявлены и зафиксированы нарушения природоохранного законодательства, а именно: загрязнение нескольких
водных объектов, вырубка деревьев за допустимыми границами вырубок, пересечение водных объектов спецтранспортом. В контролирующие органы
направлено 5 материалов о нарушениях Лесного и Водного кодексов со стороны компании ООО «Енисей Золото», что послужило основанием для направления Министерством экологии Красноярского края исковых заявлений в судебные органы. В 2020 году деятельность этой компании была приостановлена на
90 суток, а осенью того же года она прекратила свою деятельность и вышла с
территории ручья Дремучка; рейдовые мероприятия по мониторингу проекта
компании «Интергео» по строительству автомобильной дороги для большегрузных автомобилей в Курагинском районе Журавлево-Ак-Суг, в непосредственной близости к р. Казыр.
Экологическая эффективность – совершено несколько рейдов в верховья
р. Казыр, где подрядчики компании «Интергео» осуществляли геологоразве-
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дочные работы и на месте зафиксированы нарушения природоохранительного
законодательства при прокладке геологической просеки в тайге. С участием
местных жителей записано видеообращение к Президенту РФ. Собрано около 4
тысяч подписей под обращениями в федеральные и региональные министерства и ведомства, в правоохранительные органы; проведены встречи с районными и краевыми властями. Для отражения проблемы и с целью оповещения
максимально большого количества граждан приглашались журналисты федеральных и местных СМИ.
В Курганском районе была устроена встреча местного населения с делегацией районных, краевых властей и представителей компании «Интергео» (во
главе с генеральным директором), на которой местные жители высказались
против строительства. В процессе переговоров с представителями компании
была достигнута договоренность о финансировании компанией проекта создания природного парка, с прохождением автодороги в его границах. На территории парка должны исключаться изыскательские работы и промышленные лесозаготовки со стороны других компаний. Осенью 2020 года компания «Интерго» объявила о переносе проекта автодороги в республику Тыва [2] и других
мероприятиях.
В Мурманской области готовиться к функционированию природный парк
«Териберка». Это долгосрочный проект - с целью сделать стихийный туризм
организованным без ущерба для окружающей среда и объектов животного
мира. Посещение его будет регистрируемым. Заявка может быть как индивидуальной, так и коллективной для группы туристов.
В природном парке будет запрещена охота, и такая мера приведет к увеличению популяции птиц и животных.
Важно, что контроль за соблюдением режима природного парка «Териберка» будет осуществляться специальносозданной оперативной группой Ре-
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гионального центра лесного и экологического контроля. К деятельности этой
группы в состав дружины приглашаются инициативные граждане для участия в
контроле за соблюдением правил посещения парка, чтобы туристы не вредили
природным ландшафтам, не жгли костры, не убивали животных и др. [4]
В 2021 году итогом акции «Сохраним лес» стала высадка 70 млн деревьев,
а это в два раза больше, чем в 2020 году. В ней приняли участие все регионы
страны с привлечением 1,3 миллиона человек. Якутия первой начала лесовосстановительные работы. В Челябинской области саженцы были высажены у пострадавших от пожаров поселков Джабык и Запасное. Масштабные мероприятия прошли в Карелии: благодаря усилиям местных жителей и сотрудников
лесничества было высажено почти 100 тыс. саженцев. Мордовия высадила 27
тыс. деревьев. Нижегородская область, также пострадавшая от лесных пожаров, вошла в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев, высадив более 2,5 млн саженцев. Финальное мероприятие акции прошло в Крыму, где высадили 3 тыс. саженцев ясеня в Симферопольском лесничестве.
Самой северной точкой высадки стал Ямало-Ненецкий автономный округ,
там, на территории Сеяхинской школы-интерната, высадили карликовые березы. Самая южная высадка состоялась в Дагестане, в предгорьях Кавказа. Самой
восточной точкой стал Камчатский край, мероприятие прошло поблизости от
Ключевого озера, а на западе – в Калининградской области, в городе Правдинске. [1]
Надо отметить, что ценность деятельности населения и общественных организаций в сфере экологии – это:
− реальная реализация обязанностей гражданами страны, предусмотренных Конституцией РФ;
− привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды государственных органов, хозяйственных и общественных организаций в регионах
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России;
− положительное влияние на рост экологического образования и воспитания граждан страны разных возрастов;
− рост экологической эффективности мероприятий с участием населения,
общественных организаций и иных заинтересованных субъектов;
− формирование и реализация новых мероприятий с участием населения
и общественных организаций в сфере решения задач охраны окружающей среды страны;
− формирования базы положительного опыта совместной деятельности
населения, общественных организаций и органов власти разного уровня в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Считаем, что работа населения и общественных организаций по вопросу
охраны окружающей среды должна продолжаться и чаще отражаться в средствах массовой информации России.
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