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1. О Союзе машиностроителей России.
Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru) // ОНФ реализует новый проект
«Генеральная уборка»
26 января в основном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ)
состоялось совещание, в процессе которого обсуждался новый экологический
проект «Генеральная уборка», призванный улучшить экологическую ситуацию
в Российской Федерации. «За нас это не сделают власти, за нас это не сделают
только чиновники», - передала сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
руководитель комитета Государственной думы по экологии и охране
окружающей среды Ольга Тимофеева. Каждый пользователь сети интернет
может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны
модератора и расположена на карте.
Общероссийский народный фронт запускает всероссийский проект
«Генеральная уборка».
Идея проекта «Генеральная уборка» появилась по результатам «Форума
Действий» ОНФ 22 ноября минувшего года, в процессе которого была поднята
масштабная проблема незаконных свалок на территории страны.
Координатор
проекта
ОНФ
«Генеральная
уборка»,
депутат
Государственной думы Владимир Гутенев объявил о том, что основой проекта
станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов
Российской Федерации, привязанные к «Яндекс-картам».
«Мы планируем, что тысячи выявленных свалок будут убраны, по
большим объектам будут начаты сотни административных и уголовных
делопроизводств, а в мероприятиях непосредственным образом примут участие
порядка 150 тыс. жителей. Данная информация для реакции властей, для
экологического актива, для милиции с целью ликвидации свалок, что является
итоговой целью проекта». «Наши специалисты будут выезжать на место, если
это полигон, будут смотреть, работает ли он в соответствии с установленными
лицензиями, и потом проинформировать органы здешней власти, надзорные
органы о выявленных нарушениях, чтобы данная свалка угодила в реестр», подчеркнул он.
Владимир Гутенев уточнил, что на карте будет обозначено три категории
свалок и полигонов, с которыми будет сражаться общественность во главе
с ОНФ. «Для каждой из групп объектов мы разработали целый ряд устройств и
методов борьбы с нарушениями», - добавил он.
«Запускается интерактивная карта свалок, куда каждый житель может
внести свою информацию. Народный фронт планирует реализовывать этот
проект при партнерстве уполномоченных СМИ и общественности», - сказал
Гутенев.
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Проект ОНФ «Генеральная уборка» создается для борьбы с нелегальными
свалками. Если же «Генеральная уборка» удачно зарекомендует себя
в ближайшие месяцы, то в дальнейшем на основе интерактивной карты может
быть разработано мобильное приложение. «Этот проект вполне может стать
социальной сетью экологов», - добавил он.
Фененко Вероника Вячеславовна
http://echospb.ru/2017/01/31/onf-realizuet-noviy-proekt-generalnaya-uborka/
Коммерсантъ // "Народный фронт" соберет незаконный мусор
ОНФ представит свои экологические предложения
Движение "Народный фронт" (ОНФ) вчера презентовало свой новый
проект по ликвидации незаконных свалок "Генеральная уборка". Осенью на
"Форуме действий" ОНФ намерено передать президенту Владимиру Путину
общественные предложения в этой сфере. А пока не определен новый
кремлевский куратор движения, который заменит главу управления
общественных проектов президента Павла Зеньковича, актив ОНФ выполняет
задание повысить узнаваемость движения и сформировать проектный офис.
Вчера члены центрального штаба ОНФ презентовали один из главных
проектов 2017 года -- "Генеральная уборка". Он инициирован Владимиром
Путиным, который на "Форуме действий" согласился с тем, что пора
"прибраться в стране". По сведениям "Ъ", в процессе согласования проектов не
все привлеченные Кремлем эксперты рекомендовали связывать имя президента
с темой мусора, опасаясь информационных атак со стороны оппозиции. Однако
острота экологических проблем возобладала над потенциальными угрозами. На
сайте движения начинает работу интерактивная карта незаконных мусорных
полигонов и стихийных свалок. Она призвана стать своеобразным реестром,
позволяющим запрашивать бюджетные деньги на их рекультивацию, в том
числе с участием активной части населения (к примеру, Нижегородская и
Волгоградская области получат на эти цели 0,5 млрд руб. только в 2017 году).
По словам сопредседателя ЦШ ОНФ, главы комитета по экологии
Госдумы Ольги Тимофеевой, проект позволит проконтролировать целевое
расходование средств и "поменять мозги" тех, кто недооценивает экологические
проблемы. "Что уж говорить об обычных гражданах! Я живу в служебной
квартире в депутатском доме. И там некоторые не способны донести мешок с
мусором до мусоропровода",-- призналась она. Член ЦШ ОНФ, глава думской
комиссии по правовому обеспечению ОПК Владимир Гутенев рассказал, что
вместе с прокуратурой и Следственным комитетом движение намерено
пресекать серые схемы на мусорном рынке.
В течение года ОНФ проведет в регионах несколько экологических
форумов. Итоговый "Форум действий" пройдет с участием Владимира Путина в
октябре (место проведения обсуждается). На нем президенту передадут
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общественные предложения по решению экологических проблем, в особенности
по переработке отходов и бытового мусора. Ранее организационная нагрузка в
подготовке подобных форумов лежала на управлении общественных проектов
(УОП) президента под руководством Павла Зеньковича. Однако 27 января стало
известно о его переходе на работу в Министерство образования. По сведениям
"Ъ", он претендует на должность первого заместителя министра, а не статссекретаря. Решение ожидается в ближайшее время. "При передаче дел
преемственность будет сохранена",-- сказал "Ъ" источник в администрации
президента. Впрочем, заместитель главы управления внутренней политики
(УВП) Сергей Новиков, который займет пост главы УОП, получит другой набор
полномочий, чем у его предшественника. Например, он сохранит функционал,
связанный с информационной политикой (см. "Ъ" от 30 января). При этом
рассматривается вариант, при котором кураторство над ОНФ уйдет в УВП.
Учитывая, что глава УВП Андрей Ярин лично курирует работу с регионами, это
может означать иную схему взаимодействия штабов ОНФ с губернаторами.
Ранее "фронтовикам" была дана установка не вступать в тесные связи с
региональными администрациями и иногда критиковать их.
Пока же ОНФ выполняет рекомендации, уже полученные от
политического блока АП: повышает узнаваемость движения, усиливает
информационный блок, создает проектный офис. Так, вчера заместитель главы
исполкома по информационной политике Ольга Добрина передала профильный
департамент в управление Инне Чернавиной, ранее руководившей прессслужбой Росмолодежи. В ближайшее время избавится от приставки "и. о."
заместитель главы исполкома по экспертной деятельности Яна Лоншакова. Как
ранее сообщал "Ъ", после новогодних каникул заступил на должность
заместителя главы по регионам референт УВП Андрей Жорин. Проектный офис
возглавил руководитель центрального исполкома ОНФ Алексей Анисимов,
который пригласил своим советником по проектной деятельности Дмитрия
Петражицкого, работавшего ранее в промышленном комитете ОНФ и Фонде
моногородов.
Российская газета // Зеленый бум
ОНФ запускает проект "Генеральная уборка"
В Год экологии Общероссийский народный фронт решил значительно
"озеленить" свою деятельность. Движение запускает новый проект
"Генеральная уборка", презентация которого прошла вчера на прессконференции активистов ОНФ в Москве.
По их замыслу "Генеральная уборка" должна ужесточить борьбу с
незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. В основе проекта открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором будут
фиксироваться сообщения о нелегальном складировании мусора. Координатор
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"Генеральной уборки" депутат Владимир Гутенев рассказал, что карта будет
содержать отчеты о том, что сделано, и анонсы предстоящих мероприятий.
Здесь же будут публиковаться материалы, посвященные решению проблем,
связанных с утилизацией отходов.
"От гражданина требуется указать координаты свалки или полигона,
сопроводив ее фото- или видеоматериалами, а также сообщить, готов ли он
лично принять участие в мероприятиях по устранению данного объекта.
Представители ОНФ самостоятельно проводят проверки обращений граждан,
выезжая к местам нарушений. В случае подтверждения информации,
отправленной на карту, общественники инициируют процесс по устранению
свалки или полигона", - объяснил координатор проекта.
В ОНФ рассчитывают, что к проекту присоединятся волонтерские,
экологические организации и все активные граждане, готовые участвовать в
борьбе с незаконными свалками. Гутенев добавил, что одним из первых
партнеров проекта согласилось стать международное информационное
агентство "Россия сегодня". Если же "Генеральная уборка" успешно
зарекомендует себя в ближайшие месяцы, то в дальнейшем на основе
интерактивной карты может быть разработано мобильное приложение.
В свою очередь, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга
Тимофеева сообщила, что осенью ОНФ проведет большой экофорум, на
котором активисты планируют представить лидеру движения президенту
Владимиру Путину предложения по решению экологических проблем в России.
До этого фронт проведет экологические мероприятия по той или иной тематике
в каждом субъекте РФ. По словам Тимофеевой, несанкционированное
складирование мусора, как то: стихийные, крупные мусорные свалки и
полигоны, работающие по "серым" схемам, являются одной из наиболее острых
экологических проблем, волнующих людей.
Виталий Петров
Россия 1 - Вести-Москва // Стартует экологический проект
"Генеральная уборка"
ВЕДУЩИЙ: В Москве и регионах стартует «Генеральная уборка». Это
экологический проект Общероссийского народного фронта. Его цель положить конец нелегальным свалкам. Сегодня в России примерно 2 тысячи
законных мусорных полигонов. Незаконных в 10 раз больше. Теперь в борьбе с
ними может участвовать каждый. При чем, зачастую не выходя из дома. О том,
как именно, Ольга Мещерякова. КОРР.: Интерактивная карта на экране. Один
клик и с высоты полета коптера – весь масштаб мусорного бедствия. Мегатонны
отходов, которые неприступной скалой нависают над деревней Манушкино
Чеховского района Московской области. Март 2016 г. Манушкино местная
администрация с руководством Кулаковского мусорного полигона – диалога не
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получается. На вопрос, когда мусорную гору сравняют с землей ответ уклончив
и неубедителен. МУЖЧИНА: Скажите, когда вы можете показать
общественности эти документы? ЖЕНЩИНА: Я могу вам сейчас заключение
по санитарно-защитной зоне отправить на почту. МУЖЧИНА: Поверьте, мне не
надо заключение, вы понимаете слова русские? Я по-русски говорю. КОРР.:
Нарушены, кажется все санитарные нормы. Только количество кишечной
палочки в воде по результатам анализов, сделанных по запросу местных
жителей превышает предельно допустимую в 80 раз. МУЖЧИНА: Вы готовы
выпить воду, которой моются и пьют жители Манушкино? КОРР.:
«Генеральная уборка» уже началась. Пока шли баталии, соответствующие
министерства Московской области занимались этой проблемой. План
рекультивации готов. Жители получили гарантии через год полигон
ликвидируют. ИНСПЕКТОР: Где документы? Накладные товарнотранспортные и так далее? КОРР.: .Водитель КАМАЗа на вопрос инспекторов
Минэкологии отвечает невнятно. Грузовики со строительным мусором тянутся
вереницей и в район Домодедово. На земле обломки асфальта, кирпич,
арматура, проволока. От кучи свежесваленного грунта – стойкий запах
нефтепродуктов. Что привезли в декабре прошлого года на Домодедовский
полигон выясняют экологи. Данные Общероссийского народного фронта – в
России 20 тыс. незаконных свалок и серых полигонов, легальность которых
вызывает сомнение. Теперь за дело берется ОНФ. Ольга ТИМОФЕЕВА,
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ
по экологии и охране окружающей среды: Сегодняшняя наша задача и как
законодателей, а с другой стороны как общественников, подсказывать власти,
помогать власти, а там, где надо заставлять власть открывать глаза и всем
вместе убирать мусор. КОРР.: На интерактивной карте проекта «Генеральная
уборка». Можно, заполнив простую форму просто вписать название
населенного пункта, где расположена свалка и добавить фотографию в
доказательство. Разглядеть такую гору мусора, конечно, не сложно, гораздо
труднее определить, где заканчиваются её легальные границы, а это уже поле
для коррупции. Почему некоторые чиновники закрывают глаза на
неприглядный мусорный бизнес и как грязные деньги в обход бюджета оседают
в чьих-то карманах. В ОНФ утверждают, ответ очевиден. Владимир
ГУТЕНЕВ, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
РФ: В день может приходить 300-400 и более машин. Это до 3-4 миллионов
рублей. В ряде служащих – это коррупция, в ряде случаев – это нежелание идти
на конфликт, потому что там крутятся большие деньги и большие интересы.
Существуют определенные угрозы. КОРР.: Действия будут. Доклады о теневых
мусорных бизнесменах и плохо видящих чиновников уже ложатся на столы
руководителей регионов и надзорных органов. Задача – серые полигоны и
несанкционированные мусорные свалки ликвидировать. Ольга Мещерякова,
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Наталья Новгородова, Максим
Самсонов. Вести.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)

Щепилов,

Наталья

Кайданович,

Вадим

Канские Ведомости (kvgazeta.ru) // ОНФ начинает «Генеральную
уборку»
Центральный штаб Общероссийского народного фронта провел в четверг
очередное заседание, в ходе которого был представлен новый экологический
проект движения «Генеральная уборка», посвященный борьбе с незаконными
свалками и «серыми» полигонами.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила о том, что
одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих людей, является
несанкционированное складирование мусора: стихийные, крупные мусорные
свалки и полигоны, работающие по «серым» схемам.
«Сейчас официально на всей территории России расположено около 20
тыс. несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются
небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно называется
«Генеральная уборка» - мы не просто будем выявлять проблемные мусорные
объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к
представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для
жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной
общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или
иной незаконной свалке», - рассказала Тимофеева.
Она подчеркнула, что основная задача проекта - побудить власти решать
проблемы тысяч свалок, на которые обращают внимание люди. «Все материалы,
полученные в рамках проекта, лягут в основу «Интерактивной карты свалок» и
станут «настольной картой» для представителей власти по работе с
нарушениями в складировании отходов. Мы понимаем, что не все свалки можно
убрать сразу, в короткий период, но для нас важно, чтобы они вошли в
дорожные карты, планы-графики по их устранению», - добавила Тимофеева.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой
ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к
«Яндекс-картам». «Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского
народного фронта «Генеральная уборка» - это универсальный инструмент по
устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей
страны. Каждый пользователь сети интернет сможет отправить на сайт
информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором
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она будет размещена на карте. Далее в зависимости от категории свалок и
«серых» полигонов активисты будут действовать над их устранением, в том
числе с помощью рейдов, экологических акций, информационных кампаний,
подключения коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и
надзорных органов», - рассказал Гутенев.
Он отметил, что важную роль в успехе проекта будет играть поддержка
общественности и представителей СМИ. В ОНФ рассчитывают, что к проекту
присоединятся волонтерские, экологические организации и все активные
граждане, готовые участвовать в борьбе с незаконными свалками.
Парламентарий добавил, что одним из первых партнеров проекта
согласилось стать международное информационное агентство «Россия
сегодня».
По словам Гутенева, идея проекта возникла по итогам «Форума
Действий» ОНФ 22 ноября 2016 г., в ходе которого была поднята масштабная
проблема незаконных свалок на территории страны. Президент России, лидер
ОНФ Владимир Путин поддержал инициативу по созданию общественной
интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение,
обозначить на ней незаконную свалку, а также принять участие в ее
ликвидации.
Эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса Дмитрий Миронов рассказал о том, что некоторые свалки
активисты Народного фронта будут пытаться устранить своими силами. Что
касается крупных полигонов, которые не соответствуют установленным в
России нормативам, то тут предстоит работа с контролирующими органами и
местными чиновниками. «Мы будем пытаться устранить стихийные мусорные
свалки, которые мы можем ликвидировать силами активистов ОНФ,
общественных организаций. Будем проводить экологические акции,
субботники. Что касается крупных свалок, полигонов, которые отличаются от
стихийных свалок масштабом, то такие объекты мы будем стараться включать в
территориальные схемы обращения с отходами, добиваться от контролирующих
органов и региональных властей разработки по ним конкретных планов,
графиков с конкретными числами для того, чтобы их устранить. Также есть
«серые» полигоны - они легальны по документам, получили необходимую
документацию, но по своему негативному воздействию нарушают
экологическое законодательство. Мы будем добиваться приведения этих
объектов к норме всех технических характеристик», - заявил Миронов.
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, руководитель Центра содействия законотворчеству
Вадим Виноградов рассказал, что одним из направлений деятельности проекта
«Генеральная уборка» станет анализ юридических документов в сфере
экологии: «В субъектах федерации приняты региональные программы по
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обращению с отходами, территориальные схемы размещения отходов. Эти
документы принимались без активного привлечения общественности,
экспертного сообщества. Вместе с тем, именно от этих базовых документов
будут зависеть тарифы населения, будут ли использоваться наилучшие
доступные технологии, будут ли образовываться и расти незаконные свалки.
Юридический анализ этих документов будет одним из предметов деятельности
в рамках проекта «Генеральная уборка»».
В свою очередь эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, председатель Российской экологической
партии «Зеленые» Анатолий Панфилов в свою очередь отметил, что утилизация
отходов и то состояние, в котором находятся российские свалки - это
чрезвычайно большая проблема, в которой замешаны криминальные схемы.
«Есть два важных дополнительных аспекта: кроме того, что это проблема
мировоззрения, это еще и большой криминальный бизнес. Но эту проблему
можно решить достаточно просто. В ЦФО годовой оборот отходов в
финансовом выражении составляет 1 млрд руб. Смею вас уверить, что более
30% процентов от этой суммы никак не тратятся на решение вопросов с
мусором, то есть это чисто криминальные деньги», - сообщил Панфилов.
Эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса, председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин
рассказал, что сегодня далеко не каждый регион готов сообщить о наличии
незаконных свалок. «Местные власти не понимают, что нельзя умалчивать о
наличии свалок. Необходимо, чтобы активисты ОНФ выявляли свалки и
принуждали региональные органы власти вносить их в реестр незаконных
свалок. Кроме того, необходимо убедить местную власть в том, что даже если в
городе много свалок не нужно этого скрывать, поскольку у них будет больше
возможности получить бюджетирование и техническую возможность на
ликвидацию этого мусора», - отметил Нагибин.
Он также добавил, что «Зеленый патруль» подключится к проекту
«Интерактивная карта свалок». «Мы готовы передать всю имеющуюся у нас
информацию по свалкам. В частности, в прошлом году мы исследовали
Орловскую, Омскую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край», заключил Нагибин.
https://kvgazeta.ru/detailed/9820-2017-01-30-15-54-16.html
5 Канал Санкт Петербург – Сейчас // Проект "Генеральная уборка"
ВЕДУЩАЯ: В России объявлена «Генеральная уборка». В регионах начал
действовать экологический проект ОНФ. Главная цель - выявить все
несанкционированные свалки, которых уже десятки тысяч. ВЕДУЩИЙ:
Инициативу осенью утвердил Владимир Путин, и вот теперь ОНФ призывает
граждан принять участие в проекте. Открыт сайт, куда можно отправлять
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жалобы на стихийные свалки. По каждому сигналу будет проведено
расследование. Василий Кучушев – о российской генеральной уборке. КОРР:
Каждые выходные они приходят к воротам местной свалки и считают
грузовики. В день на территории полигона разгружается около 200
мусоровозов. Огромные караваны с отходами тянутся в небольшое Манушкино
со всей Московской области. Елена ВОРОНКОВА, житель деревни
Манушкино: Мы все болеем. У нас ужасно воняет. В последнее время вообще
дышать невозможно, дети не гуляют у нас. КОРР: Со стороны этот полигон
бытовых отходов заметить крайне сложно. Сверхприбыльный мусорный бизнес
хорошо спрятан от посторонних глаз в подмосковном лесу. Но стоит обогнуть
лесопосадку, и сразу открываются масштабы бедствия. А ведь по словам
местных жителей, раньше на месте свалки был песчаный карьер и чистейшее
озеро. Юрий БУРОВ, житель деревни Манушкино: Мы долгие годы отдыхали
здесь, купались, в хоккей играли на этом озере. Но потом пришли вот эти
мусорные барыги с города Подольска и засыпали наше прекрасное озеро. КОРР:
Целебный лесной воздух, озеро и родники – все это осталось лишь в
воспоминаниях и фотоальбомах. Еще 10 лет назад вокруг этой деревни было
множество вот таких родников, откуда местные жители могли спокойно пить
воду. Но с образованием недалеко отсюда мусорного полигона пить отсюда
никому и в голову не приходит. По последним данным экологической
экспертизы, в этой воде – и нефтепродукты, и кишечная палочка. Одним
словом, вода стала мертвой. Местные жители обошли все инстанции, Буквально
завалили жалобами и экологов, и местную администрацию. Сельские активисты
выяснили, что мусорные предприниматели заняли территорию незаконно.
Никто устраивать здесь свалку, да еще таких размеров, не разрешал. Но как
выяснилось, бизнесмены и сами не против закрыть полигон. Дмитрий
МАКАРОВ, генеральный директор компании-оператора полигона ТБО:
Разработан план его рекультивации. Полигон будет закрыт. Сейчас ведутся
подготовительные работы к этому. Но закрывать его нужно правильно, просто
так бросить нельзя. Это будет еще большая экологическая катастрофа. Поэтому
совместно с правительством Московской области, с администрации
муниципального образования разработан план действий. КОРР: Хозяева свалки
готовы предоставить все необходимые документы, подлинность которых теперь
смогут проверить и представители ОНФ. Недавно президент Путин одобрил
инициативу ОНФ создать специальную интерактивную карту свалок.
Активисты обещают: по каждой жалобе будет проведено тщательное
расследование. Дмитрий МИРОНОВ, эксперт центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: Основанием для
работы по данной карте будут являться обращения граждан, которые они в виде
точек будут наносить на данную карту с точной геопривязкой, а дальше по
определенному алгоритму, как в системе одного окна, наши активисты в
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регионах, в наших региональных отделениях будут данные проблемные точки
прорабатывать и решать. КОРР: Интерактивная карта свалок – всего лишь часть
большого всероссийского проекта под названием «Генеральная уборка». Ее
проведут на территории 85 регионов. Активисты ОНФ обещают экологические
рейды, информационные компании и другие акции, направленные на очистку
страны от тысяч стихийных полигонов с отходами. Владимир ГУТЕНЁВ,
депутат ГД РФ, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса: Ежегодно у нас в стране формируется от 50
до 60 млн тонн отходов. И только лишь – вдумайтесь в эту цифру – 3-4 %
перерабатывается. Это ничтожно мало. Поэтому наряду с другими проектами,
которые реализует ОНФ, было принято решение сформировать, осуществить
новый проект, который назвали "Генеральная уборка". КОРР: Большую
генеральную уборку активисты ОНФ рассчитывают провести при поддержке
экологов, волонтеров и СМИ. Работы у них будет много. По последним данным,
на территории страны действует около 20 000 несанкционированных свалок.
Василий Кучушев, Ирина Уймина, Вадим Стебченко, Владимир Сотников,
Владислав Лисовский, Петр Краснов, 5 канал.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
ИА СоцИнформБюро (volgasib.ru) // Общероссийский народный
фронт начинает «Генеральную уборку»
Сегодня ОНФ презентовал новый экологический проект «Генеральная
уборка», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми»
полигонами.
Сегодня в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция
представителей Общероссийского народного фронта, посвященная старту
нового проекта «Генеральная уборка».
В рамках мероприятия организаторы рассказали о запуске сетевого
ресурса «Интерактивная карта свалок», на которой каждый гражданин сможет
отметить места нелегального складирования мусора.
В пресс-конференции приняли участие сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, председатель комитет Госдумы по экологии Ольга Тимофеева,
координатор проекта и депутат Госдумы Владимир Гутенев, а также эксперт
ОНФ по проблемам экологии Дмитрий Миронов.
Как сообщили на пресс-конференции организаторы, новый проект
неслучайно называется «Генеральная уборка», поскольку он дает жителям
страны возможность поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести
свой вклад в улучшение экологии России.
- Мы считаем, что все материалы, полученные в ходе реализации проекта,
должны стать настольной картой для представителей власти и надзорных
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ведомств по работе с этими объектами. Мы планируем, что тысячи выявленных
свалок будут убраны, а в мероприятиях примут участие порядка 150 тыс.
граждан. Кроме того, несколько миллионов наших сограждан примут участие в
проекте в различных форматах через интернет, - отметила сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной думы по
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
По словам депутата Госдумы Владимира Гутенева, любой гражданин
сможет обратиться с жалобой на незаконную мусорку через интернет-ресурс
«Незаконная карта свалок». На сайте, который уже функционирует, будет
возможность разместить на карте информацию о выявленной свалке и узнать о
проходящих экологических акциях.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ОНФ, на карте
предусмотрено обозначение трех категорий свалок и полигонов, с которыми
будет вестись борьба: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые»
полигоны (у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает
массу вопросов).
- Для граждан проект «Генеральная уборка» станет общественной
службой «одного окна», куда они смогут подать обращения по ликвидации
незаконного объекта складирования отходов. На карте будут формироваться
отчеты о проведенных мероприятиях, публиковаться анонсы, новости,
посвященные решению проблем с утилизацией отходов. Главная наша сила это люди, и при участии неравнодушных граждан мы сможем решить эту
проблему, мы сможем добиться нужных нам результатов, - подчеркнул
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир
Гутенев.
При реализации проекта представители ОНФ намерены активно
использовать информационные технологии.
-Так, мы планируем значительное количество наших рейдов к незаконным
свалкам или полигонам сопровождать съемками с портативных камер и
беспилотников. По их итогам будут подготовлены видеоролики, которые в
простой и доступной форме продемонстрируют масштаб причиненного
экологического ущерба со стороны свалки или полигона. Такие ролики мы
будем активно распространять в сети Интернет, привлекая внимание
общественности к данной проблеме, - заключил Эксперт ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Отметим, что аналогичный проект в декабре прошлого года был запущен
Общественной палатой России. Тогда в рамках акции добродела.рф на сайте
был запущен проект по сбору сообщений от граждан об экологических
проблемах России.
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Сегодня стало известно, что за первый месяц работы интернет-ресурса на
него поступило уже более 500 заявок от жителей как малых городов, так и
мегаполисов.
Отметим, по итогам за 2016 год жители Волгоградской области отправили
в областной комитет экологии больше 2 тысяч жалоб на загрязнение
окружающей среды.
Большая часть обращений состояла из недовольства состоянием воздуха и
захламлением территорий коммунальными отходами.
Так жители Волжского неоднократно обращались в комитет с жалобами
на грязный воздух. Аналогичные жалобы поступали и от волгоградцев,
живущих в районе тлеющей мусорной свалки Кировского района. А минувшей
осенью жители поселка Городище сообщили в комитет, что задыхаются от
горящей незаконной мусорки.
Кроме того, вологоградцы жаловались на незаконные действия
ассенизаторов, которые сливали жидкие отходы прямо на почву.
Как отметили в облкомприроды, в этом году обращений от местных
жителей стало больше. Экологи связали это с возросшим интересом к
проблемам экологии и неравнодушным отношением людей к окружающей
среде.
Напомним, что согласно указу Президента, 2017-й официально объявлен в
России Годом экологии. В рамках Года правительство планирует провести
совершенствование законодательства в сфере экологии, модернизировать сферу
управления отходами и создать несколько новых национальных парков и
заповедников.
Юлия Соболева
Фото: Общероссийский народный фронт
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Юлия Соболева
http://volgasib.ru/obshestvo/35010-obshherossijskij-narodnyj-front-nachinaetlgeneralnuyu-uborkur.html
Vesti.ru // "Генеральная уборка": Общероссийский народный фронт
начинает новый экопроект
Экологические акции, рейды и самые проблемные мусорные свалки: все
это появится на интерактивной карте в рамках нового экопроекта
Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка". Важную роль в
ликвидации стихийных свалок будут играть добровольцы, которые вместе с
активистами ОНФ смогут внести свой вклад в чистоту.
Общественная служба "одного окна" принимает заявки на ликвидацию
мусора. "Генеральная уборка" объявлена по всей стране.
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Название проекта и есть суть его содержания: теперь гражданам не нужно
будет обивать пороги чиновников, закрывающих глаза на незаконные свалки
или так называемые "серые полигоны", легальность которых сомнительна. По
данным Общероссийского народного фронта, в России таких около 20 тысяч,
причем половина из них - просто стихийно возникшие горы мусора. Теперь
всем этим займется ОНФ.
На интерактивной карте проекта "Генеральная уборка" можно будет,
заполнив простую форму, просто вписать название населенного пункта, где
расположена свалка, и добавить фотографию в доказательство.
Заметить кучу сваленного мусора, конечно, не сложно. Труднее
определить границу санкционированной свалки и ответить на вопрос, почему
она так расползлась и захватила прилегающие территории.
"Если происходит сбор мусора, и дальше он технологично не
обрабатывается, это говорит о том, что идет просто сбор денег с тех автомашин,
которые на этот полигон приходят. В день может приходить 300-400 и более
машин - это до 3-4 миллионов рублей в день", - говорит координатор проекта
ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.
А еще чиновники - коррумпированные, возможно, кем-то запуганные, или
просто не желающие пачкать руки о мусорную кучу. И это - тоже большое поле
для общественной деятельности.
"В ряде случаев это - коррупция, в ряде случаев это - нежелание идти на
конфликт, потому что там, где "крутятся" большие деньги и большие интересы,
существуют определенные угрозы - как конкретному чиновнику, так и его
карьере", - продолжает Гутенев.
На основании интерактивной карты эксперты Общероссийского
народного фронта будут направлять запросы к региональным властям и
надзорным органам. А тех граждан, кто готов помочь разобрать завалы,
приглашают на "Генеральную уборку" - несанкционированные мусорные свалки
будут ликвидировать.
Ольга Мещерякова
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2848974
Парламентская газета (pnp.ru) // Россию ждёт «генеральная уборка»
30 января стартовал проект ОНФ, направленный на ликвидацию
незаконных свалок
ФОТО: Игорь Самохвалов
С 30 января Общероссийский народный фронт запускает комплексный
проект «Генеральная уборка». В его основе интерактивная карта свалок, которая
позволит подключить всех россиян к наведению порядка на территории страны.
Лишь 3-4 процента из ежегодно накапливаемых в России от 50 до 60 миллионов
тонн отходов перерабатывается. Не удивительно, что по опросам ВЦИОМ, 45
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процентов граждан называют эти миллионы тонн основной угрозой для
окружающей среды.
Интерактивная карта против гор мусора
Интерактивная карта свалок - это открытый интернет-ресурс, который
базируется на Яндекс-картах. Во всех 85 регионах на базе штабов ОНФ
организуются группы мониторинга, куда войдут активисты, эксперты (их около
1000), волонтёры. Сообщения граждан будут премодерироваться. Информация
о выявленных нарушениях поступит в надзорные органы, чтобы свалка попала в
реестр. В территориальной схеме обращения с твёрдыми отходами (ОТК), где
она займёт своё место, должно быть указано, когда и каким образом она будет
ликвидирована.
«Ситуация сложная. В стране около полутора тысяч мусорных полигонов,
часть которых работает, по нашим оценкам, по серым схемам. Их можно
назвать условно-законными. Есть лицензии, но они вышли за периметры
отведённых территорий, принимают большие объёмы мусора, чем определено в
соглашении, не выполняют работы по пересыпке, газоотводам, обвалованию и
так далее. На официальные порядка 6,5 тысячи свалок приходится 18-20 тысяч
незаконных, расположившихся на землях сельхозназначения, Гослесфонда,
вблизи городов и посёлков. Сама отрасль, к сожалению, сильно
криминализирована, - рассказал координатор проекта «Генеральная уборка»,
депутат Госдумы Владимир Гутенёв.
Читайте по теме
В России могут ввести квоту на загрязнения атмосферы
В ОНФ считают возможным применять к нарушителям меры не только
административные (приостановка или отзыв лицензии), экономические, но и
уголовной ответственности. Новых нормативных актов для этого не нужно.
Есть природоохранное законодательство. Есть, например, закон о незаконном
предпринимательстве, под который подпадают владельцы земель, которые
разрешают с выгодой для себя без всяких разрешительных документов
принимать мусор. Неотвратимость наказания должна наступить и для глав
районов, руководителей регионов, закрывающих глаза на происходящее у них
под носом.
Россиянам предстоит выработать экологическое сознание
Инициативе предшествовал опыт работы Центра общественного
мониторинга ОНФ, действующий на протяжении нескольких последних лет,
который акцентирует внимание на проблемах в области охраны лесов от чёрных
лесорубов и недобросовестных арендаторов. В связи с тем, что общественники
всё чаще сталкивались с обращениями граждан по поводу незаконных свалок и
полигонов, в том числе на землях Гослесфонда, и неадекватной реакцией на это
надзорных органов, и возникла идея борьбы с незаконными свалками.
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Большие надежды были связаны с принятием №458-ФЗ два года назад, по
которому с 2017 года предусматривалось введение новой системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами. Однако переход на неё отложен ещё на
два года в связи с неготовностью регионов. Её ключевые механизмы формирование в каждом субъекте прозрачной системы оборота мусора,
утверждение территориальных схем его размещения, объективная оценка
объёмов образования и порядок управления их трафиком, выбор на конкурсной
основе регионального оператора.
Теперь реформу в сфере обращения с твёрдыми отходами депутаты
поставили под жёсткий парламентский контроль, сообщила сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и
охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
«Наш проект призывает не только составлять карту свалок, мы хотим
привлечь внимание населения к экологическим проблемам. Чтобы мы сами
выходили и, где можно, убирали, - сказала она. - Депутаты в этом году на
рекультивацию отходов заложили в бюджете 3 миллиарда рублей.
Рекультивация одного крупного полигона обходится в полмиллиарда рублей.
Второй вопрос: что делать с неперерабатываемым мусором пластиковыми пакетами, использованными батарейками? Наведение чистоты в
стране следует начать с себя. Если бумагу выбрасывать отдельно, на 40
процентов уменьшится пополнение залежей уже накопленных отходов. Нужно
прививать моду на экологию».
Бизнес пригласят поучаствовать в наведении порядка
Проект ОНФ, как прогнозируют его авторы, имеет шансы вырасти в нечто
большее, чем реестр свалок. Не исключено создание в дальнейшем мобильного
приложения к нему. Если данный ресурс займёт заметное место в жизни
общества, то может стать социальной сетью для активистов и экологов.
Помимо запуска интерактивной карты, во всех субъектах РФ в течение
2017 года ОНФ проведёт экологические форумы, так как каждая территория
живёт своими проблемами, после чего осенью планируется собрать
общероссийский форум. Он предложит руководству страны предложения по
решению конкретных проблем экологии.
Читайте по теме
Крымские горы и горы мусора
Как они должны решаться? Силами россиян, но не за их счёт.
Антимонопольная служба и так напугала россиян, заявив, что переход на новую
систему ОТК вызовет рост тарифов на уборку мусора в коммунальных платежах
в 40 раз. Это неприемлемо. Речь также не о том, чтобы граждане принялись
убирать мусор за теми дельцами, которые организовали незаконные свалки. Это
по большому счёту дело бизнеса.
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Согласно поручению Президента РФ по итогам декабрьского Госсовета
по теме экологии законодатели и депутаты Госдумы уже к 1 июня этого года
должны предложить в федеральное законодательство изменения с целью
стимулирования малого и среднего бизнеса в части раздельного сбора мусора.
Проект ОНФ - не просто одно из мероприятий Года экологии,
объявленного в России, но и работа на многие годы вперёд, как следует из
недавно утверждённой национальной Стратегии научно-технологического
развития, одним из приоритетов которой является экологическое направление.
Возможность каждому гражданину в формате «службы одного окна»
подать заявление о незаконной свалке облегчает возможности для
общественного контроля за сферой экологии. Активисты ОНФ в случае
отсутствия реакции со стороны местных органов власти берут на себя задачу
обращать внимание федеральных органов управления и правоохранительных
служб на решение проблемы. Они в случае необходимости намерены
перекрывать доступ к незаконным свалкам, в том числе и привлекая службы
ГИБДД, но всё же своим основным ресурсом в первую очередь считают
небезразличных граждан. В идеале таковыми должны стать все жители нашего
большого российского дома. Давно пора.
Людмила Глазкова, Владимир Гутенёв, Ольга Тимофеева
https://www.pnp.ru/social/2017/01/30/rossiyu-zhdyot-generalnaya-uborka.html
РИА Крым (crimea.ria.ru) // ОНФ запускает проект против
незаконных свалок "Генеральная уборка"
© РИА Новости. Максим БогодвидПерейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Комплексный проект
Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" направлен на
борьбу с незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. В основе
проекта, начатого в рамках Года экологии, — открытый сетевой ресурс
"Интерактивная карта свалок", на котором будут фиксироваться сообщения о
нелегальном складировании мусора.
© РИА Новости. Владислав СергиенкоМониторить уборку мусора в
Симферополе будут специальные группы контроляКак заявила на прессконференции в МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы РФ по
экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, сегодня на территории
России расположено около 2 тысяч официальных полигонов и около 20 тысяч
несанкционированных свалок, примерно половина из них — небольшие
стихийные свалки.
"Чтобы мы не видели такой огромной разницы в цифрах, мы запускаем
новый проект ОНФ "Генеральная уборка". Это не только интерактивная карта
свалок, с помощью которой мы планируем выявлять проблемные мусорные
объекты, но мы также будем добиваться их ликвидации, обращаться в
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надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров", —
рассказала она.
© Фото пресс-службы Крымского отделения ОНФ ОНФ: в Сакском
районе пляж превратили в свалкуТимофеева также выразила надежду, что этот
проект станет своеобразной общественной службой. "Мы хотим создать не
просто карту свалок, но и мощную армию общественников, привлечь население
к тому, чтобы мы сами выходили и максимально убирали там, где можно
убрать. За нас это никто не сделает", — сказала она.
Координатор проекта "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир
Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой ресурс, на
котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к
"Яндекс.Картам". "Во всех регионах страны на базе штабов ОНФ будут
организованы группы мониторинга, куда войдут активисты, эксперты и просто
неравнодушные граждане", — сообщил Гутенев.
© РИА Новости. Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ Крыму
объявлена война мусору: кто, когда и за какие деньги очистит полуостров от
свалокПри этом любой гражданин сможет направить свое обращение,
желательно с точными координатами, фотографией проблемного объекта, и
после проверки модератором точка будет размещена на карте.
"Разумеется, будет премодерация, перед тем как информация попадет на
карту свалок. Наши эксперты будут выезжать на место, если это полигон, будут
смотреть, работает ли он в соответствии с установленными лицензиями, и затем
информировать органы местной власти, надзорные органы о выявленных
нарушениях, чтобы эта свалка попала в реестр", — отметил он.
По словам Гутенева, после попадания в реестр свалка должна быть не
просто отмечена в региональной схеме по обращению с отходами, а с четким
указанием, в какие сроки и каким способом она будет ликвидирована. "Для
каждой из групп объектов мы разработали целый ряд механизмов и способов
борьбы с нарушениями", — добавил он.
© РИА Новости. Сергей АнашкевичПерейти в фотобанкВ Крыму
граждан, вывозящих мусор на стихийные свалки, "ловят" камеры и
полицейскиеДепутат также подчеркнул, что важную роль в успехе проекта
будет играть поддержка общественности и представителей СМИ. По его словам,
в ОНФ рассчитывают, что к проекту присоединятся волонтерские,
экологические организации и все активные граждане, готовые бороться с
незаконными свалками.
Как рассказал эксперт проекта "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов,
для распространения информации о проекте также будут использоваться
форматы, интересные в том числе интернет-аудитории, поскольку сама карта
предполагает участие в основном интернет-пользователей.

22

"В дальнейшем можно будет задуматься и о мобильном приложении, если
мы увидим, что данный ресурс имеет некое значимое место в жизни граждан.
Также проект сможет стать социальной сетью для активистов-экологов", —
отметил Миронов.
http://crimea.ria.ru/society/20170130/1108935910.html
NewsTes.ru // ОНФ: в борьбе с незаконными свалками поучаствуют до
150 тысяч человек
В проекте Общероссийского национального фронта «Генеральная
уборка», который направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками,
могут принять участие до 150 тысяч человек. Об этом заявила председатель
Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды
Ольга Тимофеева.
«Мы планируем, что тысячи выявленных свалок будут убраны, а в
мероприятиях непосредственным образом примут участие порядка 150
тысяч граждан», — сказала она на презентации проекта в МИА «Россия
сегодня».
Кроме того, по словам парламентария, несколько миллионов россиян
поучаствуют в проекте в различных форматах через Интернет, в том числе через
ресурс «Интерактивная карта свалок». Там будут фиксироваться места
нелегального складирования мусора. Портал уже доступен в Сети.
«На карте будут формироваться отчёты о проведённых мероприятиях,
публиковаться анонсы, новости, посвящённые решению проблем с утилизацией
отходов», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Гутенёв.
Идея проекта «Генеральная уборка», по его словам, возникла по итогам
«Форума действий» ОНФ в 2016 году, где была поднята проблема незаконных
свалок на территории России. Тогда идею создания интернет-карты мусорок
поддержал Президент РФ Владимир Путина.
Предварительные результаты проекта будут подведены осенью 2017 года
на большом экологическом форуме ОНФ.
Ранее активисты фронта также заявили, что в ближайшее время может
быть разработано приложение для борьбы с нелегальными свалками.
2017 год, согласно указу Президента России, объявлен Годом экологии.
Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России и сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности.
http://newstes.ru/2017/01/30/onf-v-borbe-s-nezakonnymi-svalkamipouchastvuyut-do-150-tysyach-chelovek.html
Первое антикоррупционное СМИ (pasmi.ru) // ОНФ начнет в стране
«Генеральную уборку»
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В Москве представители «Общероссийского народного фронта»
презентовали проект по ликвидации свалок «Генеральная уборка». Идея
особенно актуальна в связи с тем, что 2017 год в стране объявлен годом
экологии.
Фото: Софья Сандурская/ПАСМИ
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей
среды Ольга Тимофеева рассказала, что проект полностью согласован с
президентом РФ Владимиром Путиным, который признал наличие в России
серьезных экологических проблем. Сегодня в стране около двадцати тысяч
несанкционированных свалок, из них половина - свалки «стихийные», которые
можно устранять, в том числе и общественными силами. Тимофеева призвала
журналистов поучаствовать в популяризации нового мышления. «То, что пора
прибраться в стране - всем понятно. Но прежде всего, нужно менять не законы,
а мозги, и при поддержке СМИ популяризировать моду на экологию.
Изменение закона сегодня ни к чему не приведет. Необходимо реально
изменить отношение к проблеме каждому из нас», — отметила она.
Народная интерактивная карта
Проект «Генеральная уборка» — это открытый сетевой ресурс в виде
интерактивной карты, привязанной к «Яндекс-картам», где обозначены все
регионы России. Любой интернет-пользователь может отправить жалобу на
подозрительную свалку, сопроводив ее фотографией или коротким видео.
Жалоба будет обязательно проверена региональным ОНФ, представители
которого лично выедут на место и перепроверят информацию.
«Это не кампанейщина, а борьба за чистоту нашего дома», — подчеркнул
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ
Владимир Гутенев.
Также он рассказал, что в сфере утилизации бытовых отходов активно
участвуют криминал и коррумпированные чиновники. Существует
бесчисленное количество схем, с помощью которых деньги плательщиков
коммунальных платежей перетекают в карманы нечистых на руку дельцов.
Например, зачастую вырубается лес под искусственные озера для
тушения лесных пожаров. Роется яма и песок используется в строительстве
дорог. Затем котлован используется в качестве свалки, которая со временем
закапывается, и загрязненная территория наскоро засеивается малозначимыми
породами деревьев. Дельцы умудряются получать барыш с этой территории по
три-четыре раза.
Но еще хуже, когда раздуваются слухи без какого-либо подтверждения.
Проблемных свалок очень много, но информацию об этом необходимо
упорядочить, чтобы привнести профессиональный и компетентный подход к
решению проблемы.
«Хуже коррупции только некомпетентность» — отметил Гутенев.
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Ситуация под контролем общественников
Проблемные свалки будут отмечаться на карте красным цветом, который
при реакции властей будет меняться на желтый, рассказал эксперт Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Дмитрий Миронов. А значительное количество рейдов к незаконным свалкам и
полигонам будет сопровождаться съемками с камер беспилотников.
ПАСМИ ранее много писало об экологических проблемах, касающихся
несанкционированных свалок. Например, об одной из таких свалок —
гигантской помойке на мезотрофном болоте на Вашутинском шоссе в
Химкинском районе в Росприроднадзоре впервые узнали от нашей съемочной
группы. С появлением интерактивной свалок карты России обязывать
чиновников выполнять свои обязанности будет куда легче.
Polls
http://pasmi.ru/archive/168357
ИА REGNUM // Представители ОНФ рассказали об новом проекте
«Генеральная уборка»
Общество В Москве прошла пресс-конференция, посвященная старту
нового экологического проекта Общероссийского народного фронта
«Генеральная уборка», направленного на борьбу с незаконными мусорными
свалками и «серыми» полигонами
Москва, 30 января 2017, 14:34 — REGNUM Представители ОНФ
рассказали о запуске открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок»,
на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном складировании
мусора.
Новый проект ОНФ не случайно называется «Генеральная уборка»,
поскольку дает возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда
мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки,
став волонтерами проекта.
«Мы считаем, что все материалы, полученные в ходе реализации проекта,
должны стать настольной картой для представителей власти и надзорных
ведомств по работе с этими объектами. Мы планируем, что тысячи выявленных
свалок будут убраны, а в мероприятиях непосредственным образом примут
участие порядка 150 тыс. граждан. Кроме того, несколько миллионов наших
сограждан примут участие в проекте в различных форматах через интернет», —
отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета
Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга
Тимофеева.
«Для граждан проект «Генеральная уборка» станет общественной
службой «одного окна», куда они смогут подать обращения по ликвидации
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незаконного объекта складирования отходов», — подчеркнул координатор
проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Он рассказал о том, как будет работать единый интернет-ресурс ОНФ
«Интерактивная карта свалок», который уже доступен в сети. Каждый
гражданин сможет в свободном доступе разместить на карте информацию о
выявленной свалке, узнать о проходящих экологических акциях и принять в них
участие в качестве волонтера. На карте предусмотрено обозначение трех
категорий свалок и полигонов, с которыми будет бороться общественность во
главе с ОНФ: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые» полигоны
(у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает массу
вопросов). Для работы по каждому из мусорных объектов будут применяться
разные стратегии.
«На карте будут формироваться отчеты о проведенных мероприятиях,
публиковаться анонсы, новости, посвященные решению проблем с утилизацией
отходов. Главная наша сила — это люди, и при участии неравнодушных
граждан мы сможем решить эту проблему, мы сможем добиться нужных нам
результатов», — подчеркнул Гутенев.
В течение года планируется проведение экологических конференций в
регионах, по итогам которых все поступившие общественные предложения и
предварительные результаты проекта будут представлены на большом
экологическом форуме ОНФ осенью 2017 года.
Участники мероприятия отметили, что Общероссийский народный фронт
является одной из главных общественных сил, которые будут реализовывать
инициативы по охране окружающей среды и реформированию экологического
законодательства в 2017 г., объявленном Годом экологии. В качестве яркого
примера достижения практического результата в работе Народного фронта по
охране окружающей среды может служить ситуация, когда активистам удалось
добиться ликвидации незаконного складирования отходов возле села Доброе
Суворовского района.
«Почти полгода активисты Народного фронта регулярно выезжали на
место свалки и проверяли ведение работ. Неоднократно вывоз мусора
приостанавливался, на месте свалки появлялся новый мусор, нарушались сроки
исполнения предписания. И только к осени этого года активисты ОНФ
добились рекультивации свалки. Теперь на месте бывшего карьера высажено
свыше сотни молодых сосен», — рассказал в ходе пресс-конференции
координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса в Тульской области Михаил Буденков.
Владимир Гутенев напомнил, что идея проекта возникла по итогам
«Форума Действий» ОНФ в 2016 г., в ходе которого была поднята масштабная
проблема незаконных свалок на территории России. По окончании форума
президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин
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выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или
полигон, а также принять участие в их ликвидации.
Читайте ранее на эту тему: ОНФ начинает «Генеральную уборку»
https://regnum.ru/news/society/2232647.html
ФедералПресс (fedpress.ru) // «Мы создаем мощную армию»: ОНФ
начал проект «Генеральная уборка»
Общероссийский народный фронт объявил старт "Генеральной уборки".
По словам одного из инициаторов, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, к
реализации этого проекта могут присоединиться все, кому не безразлично, в
какой стране они будут жить, передает корреспондент "ФедералПресс".
Общероссийский народный фронт объявил старт «Генеральной уборки».
По словам одного из инициаторов, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, к
реализации этого проекта могут присоединиться все, кому не безразлично, в
какой стране они будут жить, передает корреспондент «ФедералПресс».
Проект
представляет
собой
создание
интерактивной
карты
несанкционированных мусорных свалок во всех регионах страны. В ряде
регионов такие полигоны уже выявлены и включены в «Генеральную уборку».
«Мы приглашаем всех жителей России приобщиться к уборке территории
страны. Не просто составлять карту свалок, мы хотим привлечь население,
чтобы люди сами выходили и убирали мусор. За нас никто это не сделает», отметила Ольга Тимофеева.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев уточнил, что участие граждан в
проекте предусматривает информирование о месте размещения незаконного
полигона твердых бытовых отходов, а также участие в уборке территории
муниципальных образований. Речь не идет о том, чтобы привлекать жителей к
ликвидации той или иной свалки. «Неправильно, если кто-то наживается на
мусоре, а кто-то каждую свою субботу в резиновых сапогах должен выходить и
убирать. Убирать полигоны под жестким управлением государства должен
бизнес, который должен быть уверен, что ему не будут мешать нелегалы», заявил Гутенев.
Иначе говоря, государство должно создать необходимые условия для того,
чтобы бизнес в сфере сбора, вывоза и утилизации ТБО работал законно, честно
и эффективно. Новую систему работы с мусором в России пытались ввести с 1
января этого года. В каждом регионе должны были появиться операторы,
полностью отвечающие за эти вопросы, схемы размещения свалок ТБО, в
идеале - мусоросжигательные или мусороперерабатывающие заводы. Однако не
определены даже пилотные регионы. Одна из причин невыполнения требований
законодательства - отсутствие денежных средств в субъектовых бюджетах на
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выполнение обязательств по новой системе. Скажем, на рекультивацию только
одной свалки требуется порядка 500 млн рублей.
Кроме того, как отметила Ольга Тимофеева, расчеты показали, переход на
новую модель борьбы с ТБО дорого обошелся бы рядовым гражданам: тариф на
сбор, вывоз и утилизацию мусора мог возрасти в 40 раз. Поскольку пока вопрос
нигде не проработан, внедрение новой системы решено отложить на два года.
Но, по словам Тимофеевой, нельзя допустить, чтобы местные чиновники
посчитали этот период за отпуск - в течение двухлетнего срока регионы
обязаны разработать эффективные и доступные способы решения проблемы
ТБО.
Речь, в частности, идет об изменении системы сбора мусора - она должна
быть раздельной, убеждены активисты ОНФ. Без этого не сможет работать ни
один мусороперерабатывающий завод. Необходимо соблюдение и еще одного
условия - изменение сознания: рядовых жителей страны, чиновников,
силовиков, бизнесменов. По словам Владимира Гутенева, проект «Генеральная
уборка» - «это не кампанейщина, это борьба за чистоту нашего дома». «Мы
должны предложить меры стимулирования бизнеса и граждан, подвигнуть их на
сортировку отходов, - добавила Ольга Тимофеева. - Строительство любого
мусоросжигательного завода будет бессмысленно, если не будет сортировки.
Должны быть операторы, хозяева мусора на каждой территории и схемы - где
будут размещены полигоны, заводы. Мы хотим создать мощную армию
общественников, которые включатся в проект».
Тимофеева Ольга Викторовна
http://fedpress.ru/news/77/society/1734565
Дни.Ру // ОНФ найдет хозяев мусору
Фото: onf.ru
Каждый россиянин вместе с Общероссийским народным фронтом сможет
принять участие в генеральной уборке страны. Проект по очистке России от
незаконных свалок запущен ОНФ. Активисты уверены: кроме ввода в действие
необходимых законов, надо изменить отношение населения к этим вопросам,
ввести "моду на экологию".
Изменение законодательства в сфере экологии не приведет к позитивным
изменениям, пока не удастся изменить отношение общества к вопросам защиты
природы. Значительная роль в этом отводится журналистам, уверена
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по
экологии Ольга Тимофеева. Депутат подчеркнула, что схемы обращения с
отходами в регионах должны пройти как экологический, так и общественный
контроль.
"В каждой территории должны быть операторы, то есть "хозяева мусора",
которых пока еще нет ни в одной территории России, должны быть
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территориальные схемы обращения с отходами. Общероссийский народный
фронт уже говорил президенту России Владимиру Путину о том, что эти
территориальные схемы не везде прошли экологический контроль. Они должны
пройти и общественный контроль. Жители сел, городов должны знать, где
власти планируют построить завод или новый полигон. Объемов сегодняшних
полигонов может хватить всего на несколько лет", - отметила Тимофеева.
Запущенный ОНФ проект "Генеральная уборка" позволяет отмечать на
интерактивной карте нелегальные свалки. Тимофеева также сообщила, что
участвовать в уборке (конечно, небольших свалок, а не огромных полигонов)
смогут граждане, пожелавшие оказать помощь проекту. "Мы не просто
отмечаем на нашей интерактивной карте проблемные мусорные объекты и
отправляем обращения в надзорные органы и представителям власти, но и даем
возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда мусорных
объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став
волонтерами проекта. Напомню, что сейчас официально на всей территории
России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок. Примерно
половина из них являются небольшими стихийными свалками, значительную
часть из которых можно устранить общественными силами", - сказала глава
думского комитета.
"Генеральная уборка" будет действовать по принципу "одного окна",
заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" координатор проекта
ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
"Проект "Генеральная уборка" представляет собой открытый сетевой
ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая является настоящим
ядром всего проекта. На интерактивной карте обозначены все 85 регионов
России, привязанные к "Яндекс-картам". Каждый пользователь сети Интернет
может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны
модератора и размещена на карте", - сообщил Гутенев.
Депутат напомнил, что идею выдвинул президент России. Владимир
Путин по итогам "Форума Действий" ОНФ в 2016 году выступил за создание
общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон. Сами объекты
представляют собой стихийные мусорные свалки и полигоны, работающие по
"серым" схемам. Многие из них располагаются на территории лесов,
непосредственно рядом с городами и поселками. Интерактивная карта свалок
станет универсальным инструментом по устранению нарушений и ликвидации
экологического ущерба, отметил Гутенев.
Для борьбы с "серыми" полигонами твердых коммунальных отходов, чья
лицензия получена неправомерно, ОНФ выдвинет требование по немедленному
устранению нарушений, пояснил Гутенев. Если нарушения не будут устранены,
со Фронт развернет информационную кампанию: общественники потребуют от
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госорганов лишить лицензии и исключить из Государственного реестра
конкретный полигон, нарушающий законодательство.
Как на практике будет работать разработанная схема, пояснил
журналистам эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. "Существует три основных способа
отправки сообщений: напрямую на карту, в региональные отделения ОНФ и в
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса. Все поступившие сообщения будут обрабатываться администрацией
ресурса и публиковаться на интерактивной карте с точной геолокацией", рассказал Миронов. По его словам, любой гражданин в своем регионе может
нанести информацию о свалке на интерактивную карту, выбрав нужный регион
и отметить на ней необходимые координаты свалки или полигона, затем
написать необходимое сообщение, прикрепить фотографии и дать ссылку на
видео об объекте. В сообщении можно отметить, что отправитель готов сам
принять участие в уборке территории.
Как рассказали участники пресс-конференции, достижения уже есть. В
частности, направлены обращения в Генпрокуратуру, Росприроднадзор,
Следственный комитет и главному санитарному врачу требования о
немедленной ликвидации свалки в Чеховском районе Московской области. А
активисты регионального отделения ОНФ в Тульской области добились
ликвидации незаконного полигона возле села Доброе Суворовского района.
Федор Лопырев
https://dni.ru/society/2017/1/30/360019.html
ИА PenzaNews (г. Пенза) // «Генеральную уборку» начали в России в
Год экологии
Москва, 30 января 2017. PenzaNews. Общероссийский народный фронт
запустил проект «Генеральная уборка», направленный на повышение
эффективности общественного контроля за санитарным состоянием регионов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В его рамках создан открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта
свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном
складировании мусора.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата
Госдумы России Владимира Гутенева, интерактивная карта свалок
представляет собой универсальный инструмент по устранению нарушений в
работе полигонов.
«Каждый гражданин может в свободном доступе разместить информацию
на интерактивной карте свалок проекта «Генеральная уборка», после чего все
запросы обрабатываются экспертами Общероссийского народного фронта. От
гражданина требуется указать координаты свалки или полигона, сопроводив
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фото- или видеоматериалами, а также указать, готов ли он лично принять
участие в мероприятиях по устранению данного объекта. Представители ОНФ
самостоятельно проводят проверки обращений граждан путем выездных
мероприятий и рейдов к местам нарушений. В случае подтверждения
информации, отправленной на карту, общественники инициируют процесс по
устранению свалки», — пояснил он.
Владимир Гутенев уточнил, что на карте будет обозначено три категории
свалок и полигонов, с которыми будет бороться общественность во главе с
ОНФ.
«Стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые» полигоны, у
которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает массу вопросов.
Для борьбы с каждым из полигонов и каждой свалкой будут применены разные
стратегии», — отметил координатор проекта.
В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель
комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды
Ольга Тимофеева высказала мнение, что полученные материалы станут
«настольной картой» для представителей власти и надзорных ведомств.
«Мы планируем, что тысячи выявленных свалок будут убраны, по
крупным объектам будут начаты сотни административных и уголовных
делопроизводств, а в мероприятиях непосредственным образом примут участие
порядка 150 тыс. граждан. Кроме того, несколько миллионов наших сограждан
примут участие в проекте в различных форматах через Интернет», — цитирует
Ольгу Тимофееву пресс-служба ОНФ.
https://penzanews.ru/worldnews/110595-2017
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Представители ОНФ
рассказали о старте экологического проекта «Генеральная уборка»
Сегодня в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция,
посвященная старту нового экологического проекта Общероссийского
народного фронта «Генеральная уборка», направленного на борьбу с
незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами. Представители
ОНФ также рассказали о запуске открытого сетевого ресурса «Интерактивная
карта свалок», на котором будут фиксироваться сообщения о
нелегальном складировании мусора.
Новый проект ОНФ не случайно называется «Генеральная уборка»,
поскольку он дает возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке
ряда мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической
обстановки, став волонтерами проекта.
«Мы считаем, что все материалы, полученные в ходе реализации проекта,
должны стать настольной картой для представителей власти и надзорных
ведомств по работе с этими объектами. Мы планируем, что тысячи выявленных
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свалок будут убраны, по крупным объектам будут начаты сотни
административных и уголовных делопроизводств, а в мероприятиях
непосредственным образом примут участие порядка 150 тыс. граждан. Кроме
того, несколько миллионов наших сограждан примут участие в проекте в
различных форматах через Интернет», - отметила сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, председатель комитета Государственной думы по экологии и
охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
Она также подчеркнула, что Общероссийский народный фронт является
одной из главных общественных сил, которые будут реализовывать инициативы
по охране окружающей среды и реформированию экологического
законодательства в 2017 г., который объявлен Годом экологии. Ярким примером
этого может служить ситуация, когда Народному фронту удалось добиться
ликвидации незаконного складирования отходов возле села Доброе
Суворовского района.
«Почти полгода активисты Народного фронта регулярно выезжали на
место свалки и проверяли ведение работ. Неоднократно вывоз мусора
приостанавливался, на месте свалки появлялся новый мусор, нарушались сроки
исполнения предписания. И только к осени этого года активисты ОНФ
добились рекультивации свалки. Теперь на месте бывшего карьера высажено
свыше сотни молодых сосен», - подчеркнул координатор региональной группы
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в
Тульской области Буденков.
В свою очередь, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»,
депутат Госдумы Владимир Гутенев напомнил, что идея проекта возникла по
итогам «Форума Действий» ОНФ в 2016 г., в ходе которого была поднята
масштабная проблема незаконных свалок на территории России. По окончании
форума президент России, лидер Общероссийского народного фронта
Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на
которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить
незаконную свалку или полигон.
«Для граждан проект «Генеральная уборка» станет общественной
службой «одного окна», куда они смогут подать обращения по ликвидации
незаконного объекта складирования отходов», - отметил Гутенев.
Результаты проекта и системные предложения будут представлены на
Экологическом форуме ОНФ, который пройдет осенью 2017 г. «На карте будут
формироваться отчеты о проведенных мероприятиях, публиковаться анонсы.
Будут публиковаться новости, посвященные решению проблем с утилизацией
отходов. Главная наша сила - это люди, и при участии неравнодушных мы
сможем решить эту проблему, мы сможем добиться нужных нам результатов», подытожил Гутенев.
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Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса Дмитрий Миронов рассказал, что при реализации
проекта «Генеральная уборка» представители ОНФ намерены уделить особое
внимание
новым
информационным
технологиям,
которые
будут
сопровождать проект.
«Так, мы планируем значительное количество наших рейдов к
незаконным свалкам или полигонам сопровождать съемками с портативных
камер и беспилотников. По их итогам будут подготовлены видеоролики,
которые в простой и доступной форме продемонстрируют масштаб
причиненного экологического ущерба со стороны свалки или полигона. Такие
ролики мы будем активно распространять в сети интернет, привлекая внимание
общественности к данной проблеме», - заключил Миронов.
http://onf.ru/node/46824/
Взгляд (vz.ru) // Депутат: Проект «Генеральная уборка» станет
общественной службой одного окна
Новый экологический проект Общероссийского народного фронта (ОНФ)
«Генеральная уборка» станет общественной службой «одного окна», в которую
люди смогут подать обращения для ликвидации незаконных свалок, заявил
координатор проекта, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Он напомнил, что идея проекта возникла по итогам "Форума действий"
ОНФ в 2016 году, в ходе которого была поднята масштабная проблема
незаконных свалок на территории России. По окончанию форума президент
Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на
которой можно оставить сообщение и обозначить незаконную свалку.
По словам Гутенева, интерактивная карта свалок - это универсальный
инструмент по устранению нарушений в работе полигонов и ликвидации
объектов накопленного экологического ущерба, работающий на основе
обращений граждан. От гражданина требуется лишь указать координаты свалки
или полигона, сопроводив ее фото- или видеоматериалами, а также указать,
готов ли он лично принять участие в устранении свалки.
При этом гражданам не требуется самим составлять обращения и
отправлять их в органы власти, это сделают эксперты Общероссийского
народного фронта, сообщается на сайте ОНФ.
На карте будут обозначены три категории свалок и полигонов: стихийные
мусорные свалки, крупные свалки, "серые" полигоны (у которых есть лицензия,
но законность ее получения вызывает вопросы). Результаты проекта и
системные предложения будут представлены на Экологическом форуме ОНФ в
сентябре 2017 года.
26 января было принято решение о начале проекта "Генеральная уборка"
по борьбе с незаконными свалками через обращение в надзорные органы, к
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местным властям и с помощью волонтеров. Также не исключен запуск
мобильного приложения, позволяющего сообщать о незаконной свалке мусора.
Вы
можете
комментировать
материалы
газеты
ВЗГЛЯД,
зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по
отношению к комментариям читайте здесь
Алина Назарова
http://www.vz.ru/news/2017/1/30/855607.html
Ruposters.ru // В ОНФ представили проект "Генеральная уборка" по
ликвидации незаконных свалок
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представлен новый
экологический проект ОНФ "Генеральная уборка", который станет
общественной службой "одного окна" по ликвидации незаконных свалок.
"Проект "Генеральная уборка" представляет собой открытый сетевой
ресурс в виде интерактивной интернет-карты, которая является настоящим
ядром всего проекта. На интерактивной карте обозначены все 85 регионов
России, привязанные к "Яндекс - картам". Каждый пользователь сети интернет
может отправить жалобу на сайт, которая будет проверена со стороны
модератора и размещена на карте. Народный фронт планирует реализовывать
этот проект при партнерстве представителей СМИ и общественности", сообщил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
По его словам, идея проекта возникла на "Форуме Действий" в прошлом
году. По итогам форума президент России, лидер ОНФ Владимир Путин
выступил за создание общественной интернет-карты, где пользователи могли
бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку или полигон.
"Сами объекты представляют собой стихийные мусорные свалки и
полигоны, работающие по серым схемам. Многие из этих объектов
располагаются на территории лесов, непосредственно рядом с городами и
поселками. Для граждан, в свою очередь, проект "Генеральная уборка" станет
общественной службой "одного окна", куда они смогут подать обращения по
ликвидации незаконного объекта складирования отходов", - подчеркнул он.
Когда проект начнет действовать, гражданам не нужно будет самим
составлять обращения и отправлять их в органы власти, этим будут заниматься
эксперты ОНФ. На карте будет обозначено три категории свалок: стихийные,
крупные свалки и "серые" полигоны, у которых есть лицензия, но законность ее
получения поставлена под сомнение.
"Мы не просто отмечаем на нашей интерактивной карте проблемные
мусорные объекты и отправляем обращения в надзорные органы и
представителям власти, но и даем возможность гражданам, готовым
поучаствовать в уборке ряда мусорных объектов, внести свой вклад в
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улучшение экологической обстановки, став волонтерами проекта. Напомню, что
сейчас официально на всей территории России расположено около 20 тыс.
несанкционированных свалок и примерно половина из них являются
небольшими стихийными свалками, значительную часть из которых можно
устранить общественными силами", - уточнила сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, председатель комитета Государственной думы по экологии и
охране окружающей среды Ольга Тимофеева.
Она добавила, что на ресурсе будут размещаться анонсы региональных
мероприятий, экологических акций и рейдов, а также фотоотчеты или ссылки на
соответствующие материалы.
Планируется, что в результате работы проекта, будут убраны тысячи
выявленных свалок, а в мероприятиях непосредственным образом примут
участие порядка 150 тыс граждан.
https://ruposters.ru/news/30-01-2017/generalnaya-uborka-proekt-onf
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Лекарства подвергнут кодировке
С 1 февраля в пилотном режиме вводится маркировка препаратов
31.01.2017
Правительство расширяет перечень товаров, подлежащих идентификации:
с 1 февраля стартует эксперимент по маркировке лекарств. В пилотном режиме
проект будет запущен в шести регионах и затронет 10% рынка. С 2018 года
механизм должен стать обязательным, охватив к концу года 100% выпускаемых
препаратов. Столь короткие сроки вызывают беспокойство у участников рынка
— на реализацию аналогичных проектов в Европе уходили годы. Кроме того,
они предупреждают, что на аптечном рынке работает множество небольших
компаний, контролировать которые будет довольно сложно.
С 1 февраля в России в пилотном режиме начинается маркировка
лекарств. Согласно опубликованному вчера постановлению правительства,
эксперимент продлится до конца года, после этого маркировка станет
обязательной. Введение механизма проводится в рамках приоритетного проекта
правительства "Лекарства. Качество и безопасность", который курирует вицепремьер Ольга Голодец. На это мероприятие в 2017 году предусматривается
247 млн руб. в рамках текущего бюджетного финансирования ФНС.
Новый механизм позволит проверять легальность приобретаемых
лекарств с помощью смартфона или сканера, установленного в аптеке. В Белом
доме рассчитывают, что система позволит блокировать обращение подделок. По
оценкам Минздрава, доля контрафактных лекарств в России составляет 0,8%.
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Как пояснили в Росздравнадзоре, на начальном этапе маркировка охватит
более 60 наименований. В том числе 30 — из списка жизненно необходимых и
важнейших препаратов, 10 — для лечения высокозатратных нозологий. Объем
маркируемых в пилотном режиме препаратов пока оценивается в 10% рынка.
Эксперимент будет проводиться на территории шести регионов — Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новгородской и
Белгородской областей. К концу 2018 года маркировка должна охватить уже
100% выпускаемых препаратов — отслеживаться таким образом будет около
6 млрд упаковок в год. В общей сложности нововведение коснется более
350 тыс. участников рынка: 1 тыс. производителей лекарств, около 100 тыс.
медицинских и 250 тыс. аптечных организаций.
Маркировка
лекарственных
препаратов
будет
осуществляться
производителями с использованием двухмерного штрихового кода. В
правительстве заверяют, что это не приведет к удорожанию препаратов. Ранее
для дорогостоящих препаратов предлагалась радиочастотная метка
(аналогичная той, что уже используется при маркировке шуб). Однако от более
дорогой RDIF-маркировки в итоге было решено отказаться.
Директор отдела по работе с госорганами и по юридическим вопросам
компании "АстраЗенека Россия и Евразия" Ирина Иванищева полагает, что
маркировка лекарственных препаратов — важная мера для противодействия
контрафакту, поскольку она позволит проследить и правильно учесть товар в
процессе его производства, транспортировки, хранения и продажи. Впрочем, у
участников рынка пока нет полного понимания того, как будет работать этот
механизм. Как сказал "Ъ" источник на фармрынке, "пока главный вопрос —
маркировку какого типа нам придется использовать, это мы узнаем из
конкретных инструкций, которые Минздрав и Минпромторг разошлют
участникам "пилота" в ближайшие дни". Также, по его словам, беспокойство
компаний вызывают сроки реализации проекта — в Европе на аналогичные
мероприятия уходили годы. "Для больших сетей как сроки, так и
предполагаемые расходы по проекту маркировки не представляют
существенной проблемы, однако на аптечном рынке также работает много
небольших компаний, и проконтролировать их все, в случае если маркировка
станет обязательной, будет довольно сложно",— сообщил "Ъ" источник в
аптечной сети "36,6".
Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова
ТАСС // Крым за два года приобрел жилье для 400 семей из числа
реабилитированных народов
На строительство жилья и объектов инфраструктуры до 2020 года
республике выделено 10 млрд рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/.
Республика Крым в 2015-2016 годах приобрела жилье для порядка 400 семей из
числа реабилитированных народов и в 2017 году рассчитывает купить для них
еще около 80 квартир. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель
Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Заур Смирнов.
"Мы только за последние два года обеспечили жильем порядка 400 семей
граждан из числа реабилитированных народов <…> В этом году <…>
выделенных 100 млн рублей будет достаточно для приобретения где-то порядка
80 квартир", - сказал собеседник агентства.
По данным комитета, в регионе нуждаются в жилье порядка 5 тыс. семей
граждан из числа реабилитированных. "Мы рассчитываем в первую очередь
решить вопрос тех, кто остро нуждается в жилье. Я уверен, что мы до 2020 года
это сделаем", - сообщил Смирнов.
Для этого в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма до
2020 года республике выделено 10 млрд рублей на строительство жилья и
объектов инфраструктуры.
"Уже в этом году по ФЦП мы закладываем 28 объектов в местах
компактного проживания (реабилитированных народов - прим. ТАСС), из
которых 12 - это жилые многоквартирные дома для граждан из числа
реабилитированных народов и 16 - это объекты инфраструктуры, в том числе
коммунальные сети и дороги. В целом на эти цели выделяется до 2020 года
порядка 10 млрд рублей. Сегодня работы ведутся в соответствие с планомграфиком", - рассказал Смирнов.
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей.
Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения). Весной 2015
года президент РФ подписал указ о мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов.
3. Мировая политика.
ТАСС // Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
Ранее член партии "Зеленых Литвы" Линас Бальсис заявил, что
Евросоюзу необходимо обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в
Европу, так как послевоенные границы утратили свою правовую силу
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России
Дмитрий Рогозин высмеял заявление МИД Литвы об отказе от
территориальных претензий на Калининградскую область России. Его
комментарий появился на странице вице-премьера в социальной сети Facebook.
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"Слава Богу, а то мы уже перепугались", - написал Рогозин, имея в виду
заявление МИД Литвы.
Ранее член партии "Зеленых Литвы" Линас Бальсис в ходе конференции
"Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заявил, что Евросоюзу необходимо
обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, так как послевоенные
границы утратили свою правовую силу. По его мнению, Россия лишилась права
на Калининградскую область после присоединения Крыма, и теперь статус
государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует
обсуждения на международном уровне.
Позже пресс-атташе главы МИД балтийской республики Раса Якилайтене
сообщила, что "Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к
одному из своих соседей и не поднимает вопрос о статусе Калининградской
области".
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПК
Мероприятие пройдет на площадке Кировского машиностроительного
предприятия
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
совершит во вторник рабочую поездку в Кировскую область, где проведет
совещание "О развитии производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса для выполнения государственной программы
вооружения". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Мероприятие пройдет на площадке Кировского машиностроительного
предприятия. В совещании примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин,
полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич,
глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минфина и Минэкономразвития
Антон Силуанов и Максим Орешкин, врио губернатора Кировской области
Игорь Васильев, а также руководители Росатома, Роскосмоса, Ростеха и
профильных предприятий.
В пресс-службе кабмина отметили, что задачи развития ОПК решаются в
рамках сразу нескольких программ. Так, в 2016 году была принята
соответствующая госпрограмма и актуализирована профильная федеральная
целевая программа на 2011-2020 гг. Для решения важнейших задач в этой сфере
в документ о развитии ОПК были включены разделы, касающиеся
импортозамещения и организации производства стратегических материалов.
Кроме того, в рамках госпрограммы космической деятельности РФ на 20132020 гг, федеральной космической программы до 2025 г. и ФЦП по развитию
системы ГЛОНАСС осуществляется модернизация ракетно-космической
промышленности. В свою очередь, основным инструментом по выполнению
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госпрограммы вооружения в части ядерного потенциала является ФЦП развития
ядерного оружейного комплекса РФ на период до 2020 года.
Как отмечал Медведев на одном из совещаний в мае прошлого года,
России "нужна современная оборонка", способная как удовлетворить запросы,
связанные с переоснащением Вооруженных сил РФ новыми видами оружия, так
и обеспечить конкурентоспособность российского вооружения на мировом
рынке.
Кировское машиностроительное предприятие (КМП), которое посетит
Медведев, было введено в строй в феврале прошлого года. Решение о
строительстве завода, входящего в состав концерна "Алмаз-Антей", было
принято в 2010 году. Общий объем инвестиций в строительство нового
предприятия составил более 20 млрд рублей, из которых на бюджетные
средства пришлось более 6 млрд.
Производство на Кировском машиностроительном предприятии включает
механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из
неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и
испытательные работы для изготовления серийной продукции концерна
"Алмаз-Антей". При этом технологии завода являются инновационными для
большинства предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
5. Автопром.
Коммерсантъ // Автоконцерны попросились на буксир
АвтоВАЗ и Renault предложили государству заплатить за их развитие
31.01.2017
Не дождавшись, пока Минпромторг самостоятельно доделает стратегию
развития автопрома, АвтоВАЗ и Renault проинформировали правительство о
своих предпочтениях. Автоконцерны не против тех идей, что уже выдвигались
чиновниками, они поддержат и развитие экспорта, и новых технологий. Но
компании требуют масштабной госпомощи — от сохранения господдержки
экспорта до субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Вицепремьер Аркадий Дворкович попросил ведомства учесть позицию отрасли.
В середине января АвтоВАЗ и Renault представили вице-премьеру
Аркадию Дворковичу свое "совместное видение ключевых элементов"
стратегии развития автопрома. В прошлую пятницу чиновник попросил
Минпромторг, Минэкономики и аналитический центр при правительстве учесть
эти предложения (копии документов есть у "Ъ"). В целом идеи автоконцернов
близки ранее высказанным Минпромторгом — это развитие экспорта,
технологий и локализации. Основными препятствиями к росту локализации
АвтоВАЗ и Renault называют недостаток компаний с нужными технологиями,
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необходимость существенных вложений, а также "минимальные объемы для
локализации" (создание производства в РФ требует объема заказов).
Владимир Путин поручал подготовить новую стратегию развития
автопрома к марту 2016 года, осенью Минпромторг подготовил проект, но в
октябре господин Дворкович отправил его на доработку. Вчера представитель
вице-премьера сообщила, что стратегия должна быть представлена в
правительство в начале февраля, и добавила, что Минпромторг не просил
отсрочки. Источники "Ъ" утверждают, что документ еще не готов.
Концерны, по сути, просят само государство платить за развитие отрасли.
АвтоВАЗ и Renault предлагают предоставить поставщикам компонентов
господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии
на НИОКР новых технологий. Концерны считают, что стоит сосредоточиться на
локализации силовых агрегатов — двухпедальных трансмиссий и двигателей
нового поколения. Также предложено создать государственно-частное
агентство для контроля модернизации поставщиков. Для развития технологий
государство должно помогать компаниям почти на всех этапах —
субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для
экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические
процессы.
При этом партнеры требуют считать уровень локализации по юрлицам
или по брендам, "а не для сегментов или моделей". Как поясняет источник "Ъ"
на рынке, в одной из версий "третьей промсборки" (планируемые новые
соглашения) Минэкономики предлагало считать локализацию по сегментам в
рамках одного бренда (отдельно для внедорожников, LCV и т. д.), но "альянсы
будут любой ценой отстаивать" подсчет локализации в среднем (по юрлицам),
иначе показатель будет падать.
В Минпромторге комментировать идеи АвтоВАЗа и Renault не стали, но
отметили, что общественное обсуждение стратегии состоялось в декабре 2016
года, в "подготовке материалов" эти концерны, как и другие, активно
участвовали и их предложения "были учтены". В министерстве уточнили, что в
обновленной стратегии первым направлением станет развитие экспорта в
рамках проектного подхода с поддержкой производителях "на всех этапах
выхода на целевые рынки", вторым - выпуск автокомпонентов и третьим внедрение инноваций. В других автоконцернах, например Nissan и КамАЗе,
принципиально согласны с мнением коллег.
Консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает, что идеи
требуют доработки. Например, предложения по поддержке экспорта должны
быть проработаны — ее уровень в России на порядок ниже, чем за рубежом. В
части субсидирования разработок и инвестирования в новые продукты и в
кадры целесообразно идти путем предоставления льгот по налогу на прибыль,
считает он. Требования по НИОКР надо включать в соглашения с
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производителями — по аналогии с тем, как это сделано в станкостроении: в
соглашении с DMG Mori есть требования по созданию центра R&D, добавил
эксперт.
Яна Циноева, Денис Скоробогатько
6. Авиастроение.
Авиапорт // РОТИВОЛОДОЧНЫЙ САМОЛЕТ ИЛ-38Н ПОЛУЧИТ
ИМЯ БЫВШЕГО КОМАНДУЮЩЕГО АВИАЦИЕЙ ВМФ ПОТАПОВА
Один из модернизированных противолодочных самолетов Ил-38Н
получит во вторник имя Виктора Потапова, командовавшего авиацией ВМФ с
1988 по 1994 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании ОАО
"Ил".
"По согласованию с командованием Морской авиации ВМФ России,
модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н будет присвоено имя
Виктора Павловича Потапова, генерал-полковника авиации, командующего
авиацией ВМФ", - сообщили в пресс-службе фирмы Ильюшина.
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина проведет торжественную
церемонию, посвященную присвоению имени самолету и окончанию цикла
модернизации самолетов Ил-38Н. Мероприятие пройдет на аэродроме ЛИИ им.
Громова в Жуковском.
"Также в этот день планируется перелет самолета с аэродрома ЛИИ на
аэродром постоянного базирования", - добавили в компании.
Осенью 2016 года на летно-испытательной и доводочной базе компании
"Ильюшин" начались наземные и летные испытания перед сдачей заказчику
седьмого усовершенствованного противолодочного самолета Ил-38Н. Первую
такую машину флот получил в конце 2014 года. Сейчас модернизированные
самолеты базируются на авиабазах Тихоокеанского флота в Приморском крае и
на Камчатке.
Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисковоприцельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать
воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом
система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой.
Помимо решения противолодочных задач Ил-38Н способен выполнять функции
патрульного самолета радиоэлектронной разведки.
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