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В последних числах декабря в Кремле президент
В. В. Путин провёл заседание Государственного совета,
посвящённое экологическому развитию России в интересах будущих поколений. Участие в его работе принял
губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин.
«В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к
модели устойчивого развития, а
экологически устойчивого развития, – заявил в начале заседания В. В. Путин. – Я хочу это
подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с
упором на решение экологических проблем».
Президент напомнил, что
2017-й объявлен в России Годом
экологии, и соответствующее
направление как приоритетное
заложено в недавно утверждённую Стратегию научно-технологического развития России: «Понятно, что работа предстоит долгосрочная, рассчитанная на 20,
30 лет. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому
направлению, мы будем вечно
топтаться на месте... Человечество уже накопило огромное
количество экологических долгов
и продолжает испытывать природу на прочность. Каждый год
в мире умирают 7–8 млн человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха
помещений. Это имеет прямое
отношение и к нашей стране».
«Ежегодный экономический
ущерб доходит до 6% ВВП, а с
учётом последствий для здоровья людей – до 15%», – привёл
статистику глава государства и
обозначил самые острые проблемы, которые требуют приоритетного решения.
«Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения
выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоёмы
и в почву, прежде всего за счёт
технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий, – заявил В. В. Путин. –
Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы
знаем, что далеко не все предпри-

ятия уделяют этим вопросам
должное внимание.
Бизнес должен услышать
Президент подчеркнул, что использование экологически чистых
технологий в конечном итоге приводит к серьёзному экономическому выигрышу: «Полагаю, что
бизнес услышит меня, требования
о внедрении таких технологий не
будут откладываться».
Комментируя представителям
СМИ поднятые на заседании Госсовета темы, Н. И. Меркушкин отметил, что выбросы в атмосферу
являются чрезвычайно актуальной проблемой: «Один из путей
её решения – перевод транспорта
на газомоторное топливо. В Самарской области мы эту работу
активно ведём. В этом вопросе
наша губерния – один из регионов-лидеров. В частности, в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу 2018 года мы
будем закупать автобусы, которые
работают на газе».
Очистить регионы
от мусора
Ещё одна важная задача – обезвреживание отходов производства
и потребления. «Общее количество отходов составляет сейчас
свыше 30 млрд тонн. Мусор выбрасывают, где придётся и как
придётся. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров», –
заявил В. В. Путин.
«К сожалению, страна действительно завалена мусором, эта
проблема актуальна и для Самарской области, – сказал журналистам Н. И. Меркушкин. – Нам предстоит большая работа в данном
направлении и с населением, и с
крупными предприятиями. Решением проблемы должна стать современная отлаженная система
переработки мусора. Президент
говорил, что для улучшения экологической ситуации нужно использовать собственные ресурсы:
запускать мусороперерабатыва-

ющие заводы, разрабатывать технологии обращения с отходами.
По итогам Госсовета губернаторам
будут даны поручения. Начнётся
разработка профильных региональных программ. Соответственно, эта
проблема будет решаться».
В качестве примера участники
заседания Госсовета привели
опыт Швеции, которая перерабатывает больше мусора, чем производят её жители.
«Это по силам и Самарской области, – уверен Н. И. Меркушкин. –
К лету 2017 года мы можем выйти
на проект, который позволит на
80% освободить от мусора Самару и Тольятти. Кроме того, мы ведём переговоры с рядом инвесторов, которые могут закрыть эту
тему в отдельных сегментах
экономики».
Губернатор при этом отметил,
что большинство проектов по переработке мусора самоокупаемы,
но в отдельных случаях можно рассчитывать и на помощь государства: «Конечно, первые вливания
в строительство крупных заводов
могут быть направлены из бюджета. Это могут быть как прямые
субсидии, так и предоставление
льготных кредитных ресурсов».

В качестве примера успешной
работы Н. И. Меркушкин привёл
опыт Мордовии, где первый мусороперерабатывающий завод
построили 20 лет назад.
Министр природных ресурсов
и экологии РФ С. Е. Донской в своём докладе напомнил, что в России два года назад был принят закон, который направлен на решение озвученной проблемы: «Он
предусматривает несколько ключевых механизмов. В первую очередь – это формирование в каждом регионе прозрачной системы
оборота твёрдых коммунальных
отходов. С этой целью регионы
должны утвердить территориальные схемы. Этот документ предусматривает объективную оценку
объёмов образования отходов,
порядок управления их трафиком.
В соответствии с законом региональные власти выбирают на конкурсной основе регионального
оператора».
Министр также уточнил, что
сейчас регионы находятся в разной степени готовности, и их переход на новую систему можно
осуществить только при полной
поддержке со стороны федеральной власти.

Тренд
развития
Также В. В. Путин призвал
активизировать работу по сохранности крупных природных объектов, имеющих общегосударственное значение: «Необходимо обеспечить
реализацию программ сбережения и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов,
как Волга, Байкал, Телецкое
озеро на Алтае».
В беседе с журналистами
Н. И. Меркушкин напомнил,
что эту тему президент озвучил в своём Послании: «Вопрос оздоровления бассейна
Волги, её будущего имеет значение для всей страны».
В завершение заседания
Госсовета глава государства
подчеркнул, что обсуждаемые темы не просто политически выгодные и модные – они
действительно чрезвычайно
важны и с точки зрения сохранения здоровья граждан, и с
точки зрения экономического
развития страны.
«Да, вкладываться в современное оборудование, которое обеспечивает высокие
экологические стандарты, всегда затратно на первом этапе,
но вы хорошо знаете, что его
внедрение в конечном итоге
должно вести к повышению
производительности труда. А
это и есть основной тренд развития нашей промышленности и нашей экономики», –
заявил В. В. Путин.
По материалам «ВК»
Фоторепортёр
Дмитрий БУРЛАКОВ
kremlin.ru

КОММЕНТАРИЙ

В. А. КНЯЗЬКИН, глава Челно-Вершинского района: «Важно изменить
отношение граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное
и ответственное»
– Заседание Госсовета, прошедшее в конце декабря 2016 года, для каждого из нас важно, ибо тема экологии объединяет всех нас. Это тема жизни
на земле. В работе принял участие губернатор Самарской области
Н. И. Меркушкин. Проект по переработке мусора важен и актуален для
Самары. В ходе встречи обсуждался вопрос оздоровления бассейна Волги.
Волга – это не просто река, это символ России, её будущее имеет значение
не только для жителей губернии, но и для всей страны.
На территории района в рамках Года экологии на сегодняшний день
заканчивается формирование плана мероприятий на этот год. Цели тематического года – привлечь внимание граждан к проблемам экологии, обезопасить существующие экосистемы. Предстоящие мероприятия должны
привести к оздоровлению и очищению конкретно обозначенных территорий. Важным результатом должно стать изменение отношения граждан к проблемам природы и экологии на более
сознательное и ответственное. Планируется провести массовые слёты, форумы, конкурсы, экологические десанты для решения экологических вопросов и продвижения экологической культуры среди различных категорий граждан.
Интересно! В России уже затрагивалась подобная тема. 2013 год проходил в нашей стране с
громким названием Года охраны окружающей среды, но существенного эффекта применяемые
меры не принесли.
Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего. 2017 год – Год экологии и ООПТ. Самое
время изменить экологическую ситуацию, позаботиться о природе, заняться оздоровлением водных ресурсов и воздуха, начать пользоваться возобновляемой системой энергоснабжения и раздельной утилизацией отходов.

