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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Российская газета // Не лейте мимо 
Минприроды предлагает увеличить штрафы за нефтеразливы 
минприроды намерено ужесточить ответственность бизнеса за нефтяные 

разливы - штрафы поднимут минимум вдвое. Об этом "РГ" рассказал министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Такие поправки 
министерство предлагает внести в закон "Об охране окружающей среды" и 
КоАП. 

Сергей Донской пояснил, что организации, занимающиеся добычей и 
транспортировкой нефти, а также любой деятельностью, связанной с риском 
разливов нефти и нефтепродуктов, должны будут разрабатывать планы по их 
предупреждению, а также иметь гарантированное финансовое обеспечение на 
случай разливов. 

Одновременно повысятся штрафы за отсутствие и невыполнение планов 
предупреждения разливов нефти, а также за отсутствие или недостоверность 
сведений о разливе. "В первом случае увеличим штраф до 500 тысяч рублей, а 
за сокрытие факта разлива - до 1 миллиона рублей. Как самая крайняя мера 
может быть рассмотрена приостановка работы предприятия. Законопроект 
доработан, - рассказал министр. - Рассчитываем, что до конца года он будет 
внесен в Госдуму. Поправки создадут стимул больше тратить средств не на 
выплату штрафов, а на обеспечение безаварийной работы инфраструктуры". 

Сегодня основные причины загрязнений - старое оборудование, 
несанкционированные врезки в трубопроводы, аварии на транспорте, 
перевозящем нефть. Больше всего нефтеразливов по числу в Уральском 
федеральном округе, максимальные по площади - в Сибирском. Только в 
прошлом году Росприроднадзор зарегистрировал 2531 нефтеразлив, которые 
привели к загрязнению почвы и воды. 

Усиление ответственности - верный шаг, уверен депутат Госдумы, 
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса Владимир Гутенев: "Тем более что часто зарубежный инвестор 
или партнер в небольших нефтяных компаниях без особого трепета относится к 
российской экологии". 

Владимир Чупров, глава Энергетической программы "Гринпис России", 
привел в пример нефтепроводы: "Сегодня компании инвестируют в них по 
разным косвенным данным - потому что прямых не найти - 40 миллиардов 
рублей в год, а для того, чтобы решить проблему нефтяных разливов, нужно 
200-300 миллиардов. Это позволит за пять лет решить проблему ветхих 
аварийных нефтепроводов". 
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Устаревшие трубы просто не выдерживают агрессивной среды, а 
компании экономят на модернизации. К сожалению, многим ниткам более 30 
лет, тогда как безаварийный период их эксплуатации составляет около 15. При 
этом большинство компаний меняет старые трубы неохотно. 

Однако ликвидация ущерба в любом случае обойдется дороже, чем его 
профилактика. Это сложные и длительные работы, миллионные траты и 
громадный ущерб окружающей среде, на восстановление которой уйдут годы. 
Нефтекомпании должны ответственно подходить к вопросам защиты 
окружающей среды, госинспектора оперативно выявлять нарушения, а 
общественники осуществлять дополнительный контроль, отмечает 
председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 
окружающей среды Сергей Чернин: "Инициативы минприроды в сфере 
ужесточения наказаний за нефтеразливы должны приблизить нас к этому 
варианту". 

Елена БЕРЕЗИНА 
 
Накануне.Ру // ОНФ намерен и дальше "бодрить" Путина и не ждет 

потрясений с приходом Кириенко в АП 
"Задачи ставит президент, и ни - общие для всех" 
В Москве прошел Форум действий Общероссийского народного фронта. 

Активисты движения обсудили наиболее острые проблемы в социальной 
политике, образовании, здравоохранении, экологии и ряде других сфер сначала 
в формате тематических платформ, затем - в прямом диалоге с президентом РФ, 
вокруг которого и сплотился ОНФ. Нынешний форум имел и "закрытую часть" - 
съезд, который, вопреки ожиданиям, не принес никаких неожиданностей. ОНФ 
"оперативно" подвел итоги деятельности за прошедший период, внес 
"технические корректировки" в свой устав и провел ротацию руководящих 
органов. "Прогнозируемые" изменения в ОНФ, связанные с перестановками в 
верхнем эшелоне власти, - избрание Вячеслава Володина спикером Госдумы и 
назначение на место первого замглавы администрации президента Сергея 
Кириенко, не вписались в общий сценарий работы Форума. В кулуарах, к слову, 
активисты подтвердили, что не ждут кардинальных изменений, потому как 
задачи движению ставит "неизменный" президент, и они - общие для всех. 
Подробности - в материале Накануне.RU. 

"В устав мы внесли корректировки, которые необходимо было принять в 
соответствие с действующим законодательством. Три года прошло с первого 
съезда", - пояснил смысл съезда руководитель Исполкома ОНФ Алексей 
Анисимов. Изменения касаются символики Народного фронта. "Эта "галочка" 
всем стала известна, ее в уставе не было. Сейчас это интеллектуальная 
собственность, это патент, это наше право. Мы зафиксировали это юридически 
в уставе. Также мы уточнили понятие "учредитель движения" - оно было 
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прописано в документе. Сейчас у нас понимание, что учредитель свое дело 
сделал, дальше он становится участником движения. Это необходимо было 
уточнить", - прокомментировал активист ОНФ. 

На съезде была проведена ротация руководящих органов. "У нас в 
регионах и на центральном уровне ежегодно происходит ротация, новые люди 
приходят в штабы. Это кажется необходимым прописать в уставе", - сказал 
глава Исполкома движения. Так, в уставе закреплен принцип, в соответствии с 
которым были сокращены сроки полномочий выборных руководящих органов: 
Центрального штаба Народного фронта - с пяти до трех лет, региональных 
штабов - с пяти до двух лет. "В эти периоды будет проходить плановая ротация. 
Это норма будет действовать со следующего съезда, который состоится в 2018 
году", - уточнил Анисимов. 

"Движение отличается тем, что оно живое, постоянно в динамике", - 
продолжил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. "Те 
люди, которые де-юре вышли из состава штабов, выходят из них не по каким-то 
причинам вроде "справились или не справились", а для того, чтобы приподнять 
элемент социального лифта, включить в более активную работу новых людей. 
Эти люди продолжают работать с активистами, экспертами. Прошу здесь не 
искать двойных смыслов", - сказал он, напомнив, что за три года из рядов ОНФ 
вышли два губернатора - Александр Богомаз (Брянская область), Андрей 
Бочаров (Волгоградская область), а также министр по вопросам развития 
Дальнего Востока Александр Галушка. 

В рамках ротации по решению съезда ОНФ были прекращены 
полномочия 12 членов Центрального штаба Народного фронта. Новыми 
членами ЦШ ОНФ стали 15 человек. 

Бречалов рассказал и о том, как на данном этапе выстраивается работа с 
новым первым замглавой АП Сергеем Кириенко. По словам сопредседателя 
Центрального штаба, активисты взаимодействуют с ним в формате "мозгового 
штурма". "Хочу напомнить, что лидером ОНФ является Владимир 
Владимирович Путин, именно президент определяет нам основные направления 
работы и задачи. В настоящий момент с Сергеем Владиленовичем мы работаем 
в достаточно конструктивном формате, формате мозгового штурма. Мы 
действительно оцениваем эффективность и успешность проектов, которые у нас 
есть, запрос оцениваем и думаем над какими-то новыми формами и решениями. 
Это все исключительно в рабочем формате, в принципе так же, как это было при 
Вячеславе Викторовиче Володине. Все люди ориентированы на главное - на 
страну, на президента, поэтому я не жду каких-либо серьезных изменений", - 
прокомментировал он. 

О большой роли президента в формировании будущего ландшафта ОНФ 
говорила и еще один сопредседатель Центрального штаба, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева. "По факту "Фронт" создавался, как движение президента. Он 
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неизменен, и цели и задачи такие, какие он скажет. Когда нам говорят, 
изменится ли направление, будут ли какие-то иные темы, могу сказать, что 
самая главная тема сегодня сработала: ОНФ - это прямая коммуникация людей 
с президентом. Они подсказывают, где чиновники соврали, где президенту дали 
неточные цифры. За три года мы стали профессиональным экспертным 
сообществом. У нас двадцатилетний фермер или предприниматель из 
Калининграда говорят президенту профессиональнейшим языком, 
подсказывают, где есть проблемы. Думаю, что "Фронт" всегда будет стоять на 
стороне людей - в какой это будет форме, в каком масштабе, будут ли это 
площадки, это неважно. Есть единая задача под руководством президента, во-
первых, - прямых коммуникаций, а, во-вторых - улучшать жизнь людей на 
своих территориях", - прокомментировала она Накануне.RU. Тимофеева 
акцентировала внимание на том, что общественники реализовывают на 
площадке ОНФ поручения президента, "сигнализируют" исполнительной 
власти о проблемах там, где она не слышит. "Уже три года ОНФ не снимает 
поручения главы государства с фазы контроля. Мы всегда на связи с 
контрольным управлением, может, мы мозолим глаза кому-то из чиновников, 
выступаем в этом случае нехорошими людьми. Но мы действительно понимаем, 
что главная задача - не приписки и не потемкинские деревни, а эффективное 
решение проблемы", - сказала парламентарий. 

Довольны в ОНФ и прошедшей избирательной кампанией, благодаря 
которой усилились позиции движения на законодательном уровне. "У нас много 
общественников, которые стали депутатами Госдумы. Мы значительно 
усилились. Многие из них сегодня возглавляют комитеты по экологии, по 
охране здоровья, природным ресурсам. Это наш актив. Произошло серьезное 
усиление. Мы сегодня можем не только публичить что-то, но и реализовывать 
до конца то, что делали", - отметила Тимофеева. 

Объяснила она и необходимость проведения ротации в руководстве ОНФ. 
"Сопредседатели Центрального штаба выбирались на пять лет три года назад. 
Ротация была проведена потому, что многие из тех, кто были в штабе, перешли 
на руководящие должности в правительство. Чиновники не могут сами себя 
контролировать, мы не чиновничья структура. Вместе с тем ни один человек из 
тех, кто ушел, никуда не пропал, не потерялся и остается нашим экспертом. 
Центральный штаб - это не начальники, а общественники, которые 
координируют нашу работу и направляют движение". Перспективы своей 
деятельности в ОНФ на позиции сопредседателя Центрального штаба через два 
года депутат не стала "переоценивать". "Давайте доживем", - сказала она, 
отвечая на соответствующий вопрос. 

Связь власти и общества определяет в качестве приоритетного 
направления деятельности ОНФ зампред Госдумы, телеведущий Петр Толстой. 
"Самое главное в ОНФ - это не терять связи с людьми, с волнующими их 
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проблемами. Темы, которые обсуждались сегодня, - здравоохранение, ЖКХ, 
образование, экология - это видение будущего страны, эта задача очень важна. 
Вторая цель - связь между властью и обществом, чтобы не получалось, что мы 
живем в одном мире, а власть - в космосе. Эта задача также немаловажная, 
особенно в преддверие президентских выборов. Важно иметь горизонт 
планирования. В эту сторону любая организация должна меняться. 
Совокупность усилия неравнодушных людей на этой площадке и даст новое 
качество взаимодействия политического и принятия решений.", - 
прокомментировал он Накануне.RU. 

Новоиспеченный депутат, который пока, к слову, не является членом 
Центрального штаба ОНФ, считает безосновательными упреки в сторону 
движения по поводу его "местечковости" и сползания на "низовой уровень" 
повестки. "Если вспомнить то, с чего начинался ОНФ, когда президент объявил 
о необходимости его воссоздания в Волгограде, все-таки за эти годы страна 
проделала огромный путь. Если начиналось все с борьбы с шикарными 
машинами, то сейчас сотни общественных организаций включены в 
ежедневный мониторинг социальных конфликтов, проблем регионов, 
повседневной жизни людей. Это движение набрало другой масштаб", - сказал 
Толстой. На его взгляд, не повлияют на масштабы проводимой деятельности и 
кадровые "пертурбации" во власти. "Перестановки перестановками, а задачи для 
власти не меняются. Деятельность ОНФ - это попытка сформулировать будущее 
страны и пытаться к нему идти так, чтобы при этом не нарушались 
фундаментальные представления о справедливости. Эти же задачи обозначил и 
Сергей Кириенко на встрече с Центральным штабом ОНФ. Эти вещи связаны не 
столько с персональными перестановками, сколько с меняющимся запросом 
общества. Важно его слышать, понимать и отвечать", - резюмировал зампред 
ГД. 

Запросы общества, по мнению экспертов, анализирующих деятельность 
"Народного фронта", стали "мельчать". ОНФ "обвиняют" в сокращении его 
роли, стремлении обозреть локальные "недоработки". Меж тем, президента РФ 
Владимира Путина, как он сам признался в ходе дискуссии на Форуме, "бодрит" 
информация, поступающая из регионов. Очевидно, что эту функцию активисты 
ОНФ выполняют успешно. Здесь стоит отметить, что свердловские следователи 
после Форума начали доследственную проверку по факту так и не введенного в 
эксплуатацию роддома в Заречном. Проверят они и недостроенные детские 
сады в Шалинском городском округе. О "строительных полуфабрикатах" на 
Форуме президенту в довольно эмоциональной форме доложила руководитель 
свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. Путин, отвечая на вопрос 
активистки, признался, что ее выступление его "взбодрило". 



                                   

10 
 

Меж тем, многие эксперты полагают, что "Народный фронт" застыл в 
этой стадии "тонизирования власти" и указывают на необходимость 
переформатирования движения. 

С этим, однако, не согласны сами активисты. "Мы однозначно можем 
сказать, что ОНФ не просто состоялся, он занял лидирующие позиции в 
политическом ландшафте страны, как структура с принципиальными позициями 
в таких сложных вопросах, как борьба с коррупцией, совершенствование 
законодательства. Один проект "За честные закупки" мог бы уже быть 
достаточным условием для того, чтобы говорить о состоятельности ОНФ. Есть 
целый ряд проектов - экологические, образовательные, за права заемщиков, 
которые также были очень успешные", - прокомментировал Накануне.RU 
депутат Госдумы Владимир Гутенев. Парламентарий уверен, что "Народный 
фронт" будет трансформироваться, но только по пути эволюции. "Часть лидеров 
ОНФ ушли в исполнительную власть, часть заняли весомые позиции в Госдуме, 
доказав широкую поддержку ОНФ населением. Должны приходить новые люди 
с новыми идеями и взглядами. Говорить о том, что есть необходимость 
кардинальных шагов, было бы абсолютно несправедливо, потому что 
результаты "фронта" очень впечатляющие. Это выражается в социологических 
данных, где именно с ОНФ население связывает высокие ожидания, потому что 
это население в нем и представлено", - сказал Гутенев. 

Эволюцию движения парламентарий "показал" и на примере Центра 
мониторинга общественного мнения по экологии и защите леса, который он 
координирует. "Если в начале создания Центра это была группа энтузиастов, то 
сейчас более 1,5 тысяч экспертов работают в 70 региональных мониторинговых 
группах. Если раньше мы реагировали только лишь на сигналы жителей, 
которые говорили нам, где черные лесорубы вырубают леса или где проводится 
незаконная застройка, то сейчас мы выходим на законодательное поле. Это 
говорит о качественном росте. Перспективы "фронта" ясные, хорошие, все 
будет зависеть от того, насколько сплоченная будет команда, насколько новая 
молодая поросль, которую регионы регулярно рекрутируют в центральные 
органы, сможет вписаться", - оценил Гутенев. 

Как уже упоминалось, с уходом Вячеслава Володина в Госдуму ожидают 
некоторое снижение функционала "Народного фронта". В ОНФ о привычном 
формате работы сожалеют, но не считают, что это отразится на работе 
движения. "Вне всякого сомнения, Вячеслав Викторович Володин - гениальный 
администратор, который выстроил и "фронт", и политическую систему 
внутренней политики. Но мне приходилось взаимодействовать по техническим 
вопросам с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Он возглавлял рабочую группу 
по разработке и изготовлению в промышленности суперкомпьютеров. И уже 
тогда у меня сложилось о нем представление, как о высоком технократе, 
хорошо понимающем политическую парадигму движения страны. Очень 
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надеюсь, что наш лидер, внимательно взвесив все факты, счел эту замену 
возможной. Конечно, мы будет сожалеть о том, что привычный формат 
несколько трансформируется, но каждый раз надо меняться и соответствовать 
новым вызовам. Мы к этому готовы", - заявил Гутенев в кулуарах Форума. 

Функция "народного контроля" все же остается превалирующей в 
деятельности ОНФ. Благодаря активистам, бюджету сэкономлены 227 млрд руб. 
Вместе с тем общественники предпочитают вести "надзорную" работу "над", а 
не "изнутри". "Когда наших экспертов приглашают в общественные советы 
министерств и ведомств, мы туда не идем. Нам не нужно, чтобы нас удушили в 
объятиях любви и дружбы. Мы должны быть не неудобны, мы должны быть 
независимы с тем, чтобы отстаивать интересы президента и населения", - 
сообщил Гутенев. 

В свою очередь депутат Госдумы седьмого созыва Николай Николаев 
основной ролью ОНФ видит укоренение в обществе самой культуры народного 
контроля. "Народный фронт" - это сложившееся, по-настоящему всероссийское 
движение. Разом переформатироваться может только какая-то бюрократическая 
структура. ОНФ - движение, которое чутко реагирует на постоянные новые 
вызовы. ОНФ постоянно находится в системе перезагрузки, это правильно, 
иначе он был бы не актуален. То, что это движение не будет остановлено, тоже 
ясно. Дискуссии показывают, что много планов и проблем, которые активисты 
готовы решать. Задачи поставлены, мы сплотились вокруг президента, никаких 
перемен здесь быть не может. Причем эти задачи общие для нас и для 
администрации. У нас конструктивное взаимодействие наложен с АП с точки 
зрения участия ОНФ в процессе снятия с контроля тех или иных указов 
президента. Это большая работа должна и дальше выполняться, не вижу 
оснований для потрясений", - прокомментировал он Накануне.RU. 

Упреки в адрес "Народного фронта" звучали и по поводу недостаточной 
активности в части истинной, а не декларативной борьбы с коррупцией. Так, 
движение никак не отреагировало на коррупционный скандал последних дней с 
участием экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. На эти 
"претензии" Николаев ответил следующим образом: "ОНФ - не 
правоохранительные органы. Наша цель не в том, чтобы отдельно взятого 
чиновника отслеживать, мы не оруэлловский "большой брат", наша цель - 
активность, неравнодушие общества, работа по созданию открытой системы. 
Мы это делаем, с этим справляемся. Это не конечный проект, это движение, 
которое настроено не на разовую акцию", - сказал он. Присутствующая на 
Форуме депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая будет контролировать 
доходы депутатов нового созыва, отметила лишь, что "ОНФ вносит свою лепту 
в общий вклад по работе с мерами профилактики и противодействия коррупции 
в рамках своих полномочий". 



                                   

12 
 

Поскольку съезд прошел в "закрытом" формате, неясно, обозначались ли 
активу цели и задачи, которых ОНФ должен достичь в ближайшие годы. 
Первый вице-президент "Центра политических технологий" Алексей Макаркин 
считает, что, во-первых, ОНФ будет меньше критиковать позиции отдельных 
глав государств, связанные с электоральными и политическими вопросами. 
Также движение будет продолжать работать над контролем за выполнением 
указов президента, проекта качества дорог, поддержкой местных СМИ, 
экологией. "Власть не очень заинтересована, чтобы были какие-то 
суперконфликты, которые сказываются на стабильности ситуации в регионах. С 
другой стороны, власть заинтересована, чтобы у чиновников были контролеры, 
которые не давали бы спокойно жить. Эта функция будет продолжаться", - 
пояснил эксперт. 

Речь, по его мнению, будет идти и о сохранении функции ОНФ как 
площадки, с которой начинается вертикальная мобильность, могут "делаться" 
карьеры. "Примеры таких карьер уже есть. Наверное, их будет больше. При 
некоторых корректировках "фронт" все равно будет востребован", - сказал он. 

Макаркин уверен и в том, что востребованность "Народного фронта" 
будет выражаться и в поддержке президента РФ Владимира Путина на 
грядущих выборах. "Скорее всего, выборы пройдут в законные сроки - в 2018 
году. Фронт может выполнять функцию поддержки президента на этих 
выборах. Не думаю, что это будет эксклюзивная роль, его поддерживать будет и 
"Единая Россия", некоторые другие политические партии присоединятся. 
"Фронт" - это знак того, что его поддерживает общество. Это важный элемент 
поддержки президента. Это не чиновничья структура. Власть оказала 
содействие выходцам из "народа", дала возможность не выглядеть 
диссидентами. Участие во "фронте" позволяет общественникам надеяться на 
поддержку с федерального уровня, когда их начинают прессовать. Такая 
поддержка в лице ОНФ может быть полезна Путину на ближайших выборах", - 
отметил политолог. 

Вероятность, что Путин не пойдет на выборы в 2018 году, он оценивает 
как низкую. "У нас есть опыт 2008 года, он оценивается весьма сдержанно, а в 
каких-то аспектах и негативно. Вторая операция "приемник" маловероятна. 
2017 год мог быть в случае победы Клинтон на выборах, это могло быть 
оправдано, чтобы объяснить людям, что требуются чрезвычайные решения. 
Сейчас новая реальность, связанная с победой Трампа, куда более 
непредсказуемая, но которую российское общество не боится. На такой волне 
на досрочные выборы идти смысла нет. Все может быть достаточно просто: 
2018 год и президент, идущий на четвертый срок", - заключил он. 

По всей видимости, менять амплуа "народного контролера" ОНФ пока не 
собирается и будет продолжать "бодрить" президента, масштабы этой 
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деятельности, наверняка, станут заметными в преддверие президентской 
избирательной кампании. Вероника Килина 

Вероника Килина 
http://www.nakanune.ru/articles/112364 
 
Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара) // К контролю за 

утилизацией мусора могут подключить общественность 
22 ноября в Москве прошел «Форум действий» Общероссийского 

народного фронта, где подвели итоги работы движения за три года. На вопросы 
активистов и экспертов ОНФ ответил Президент России В.В. Путин. 

Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы от Самарской области В.В. Гутенев 
обратился к главе государства с предложением, касающимся проблемы 
утилизации твердых бытовых отходов. Он рассказал, что ежегодно в стране 
образуется около 60 млн тонн отходов, которые просто размещают на полутора 
тысячах полигонов и семи тысячах свалок. Переработке подвергается лишь 4% 
от всего объема мусора. 

"Эти свалки и полигоны условно законны, - отметил В.В. Гутенев. - 
Периметр, который регламентирован в лицензиях, они уже давно перешагнули. 
Кроме того, выявлено еще 20 тысяч незаконных свалок. Все это создает угрозу 
не только экологии, но и качеству жизни граждан". 

Фронтовики считают, что проблему призван решить ФЗ "Об обращении с 
отходами", в котором прописано утверждение территориальных схем 
обращения с отходами, выбор региональных операторов и определение новых 
тарифов. Согласно документу до конца сентября регионы должны были 
утвердить и согласовать схемы размещения полигонов. 

"На октябрь только в 64 субъектах РФ условно согласованы схемы, - 
сообщил депутат. - Еще в шести есть недостатки, в пяти схемы отданы на 
доработку. Существует опасность, что население столкнется с ростом тарифов 
без изменения реальной ситуации". 

В пример он привел Чувашию, где плата за вывоз мусора и ТБО выросла в 
10 раз. Обращаясь к Президенту, В.В. Гутенев попросил сформировать список 
пилотных регионов, где можно было бы отработать весь механизм работы с 
отходами. Также он предложил выносить на общественное обсуждение процесс 
выработки территориальных схем. 

В.В. Путин согласился, что это очень важный вопрос, который беспокоит 
многих граждан. При этом он заявил, что ему лично приходилось вмешиваться 
в решение проблемы утилизации мусора в Московской области: "Ситуацию 
никак не сдвинуть с мертвой точки, там и криминал вокруг этой темы 
развивается, и бизнес. Гражданам просто невозможно решить эти вопросы. 
Пока по моей личной команде там не вставали сотрудники внутренних войск 
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или Нацгвардии, ничего не могли прекратить, даже местные власти ничего не 
могли сделать". 

Президент также сообщил, что правительство РФ решило продлить срок 
исполнения закона "Об обращении с отходами" с сентября 2016 года до 1 
января 2019 года, поскольку многие регионы не могут определиться, куда 
перемещать полигоны. 

Что касается привлечения общественности к этому процессу, то В.В. 
Путин поддержал эту идею, но призвал тщательно продумать механизм: 
"Общественный контроль должен быть организован таким образом, чтобы 
дискуссия не шла вечно. Обсуждением могут воспользоваться люди, которые в 
этом бизнесе давно. И они его организуют так, что решение не будет принято 
никогда. Нужно подходить к этому очень-очень аккуратно. То есть, без всякого 
сомнения, граждане, которые проживают на той или другой территории, 
должны понимать, что происходит, и влиять на эти решения... Общественность 
должна быть к этому подключена. В какой форме - повторяю, это нужно 
подумать". 

Анна СПИРКИНА 
http://www.vkonline.ru/content/view/174445/k-kontrolyu-za-utilizaciej-

musora-mogut-podklyuchit-obshestvennost 
 
Лопасня.РФ (lopasnya.ru) // Донесли! 
Во вторник в Москве состоялся «Форума действий», организованный 

Общероссийским народным фронтом (ОНФ), в ходе которого представитель 
областного отделения Владимир Гутенев рассказал президенту РФ Владимиру 
Путину о том, что и Московская область, и вся страна погрязли в экологических 
проблемах. В качестве примера Гутенев привел наш полигон ТБО 
"Кулаковский", отметив, что только 4% полигонов подвергается действительно 
существенной переработке. Также он подчеркнул, что (цитата): "Эти свалки и 
полигоны условно законны. Почему условно? Мы сталкиваемся с тем, что тот 
периметр, который регламентирован в выданных лицензиях, уже давно 
перешагнули. Много примеров, в том числе, и по Московской области. В 
Чеховском районе Кулаковкий полигон - к 7 гектарам захвачено еще порядка 10 
гектаров леса. Наши обращения в правоохранительные органы, в Природнадзор 
не всегда, к сожалению, позволяют эту проблему купировать". Путин на слова 
Гутенева, разумеется, отреагировал, отметив, что в курсе проблемы, и уточнил, 
что ему приходилось лично заниматься этой темой: "Никак не сдвинуть с 
мертвой точки. Там и криминал вокруг этого крутится, и бизнес процветает 
какой то. Гражданам просто невозможно решить эти вопросы. Пока по моей 
личной команде там не вставали сотрудники внутренних войск или Росгвардии, 
по сегодняшним названиям, ничего не могли прекратить" (цитата по: 
www.1tv.ru). 
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То, что Чеховский район и полигон "Кулаковский", возможно, станут 
триггером принятия реальных мер по закрытию свалок - заслуга в первую 
очередь активистов из Манушкина и журналиста газеты "Лопасня" Александра 
Гаврилина. Именно он добился включения вопроса о "Кулаковском" в повестку 
«Форума действий». Очень хочется надеяться, что нужные колесики после 
случившегося закрутятся, а правоохранительные органы вплотную займутся, 
как принято говорить, выяснением обстоятельств и установлением личностей 
виновных в экологической катастрофе, в ситуации с полигоном ТБО 
"Кулаковский", и вообще с проблемой утилизации отходов. 

Однако пока из видимых процессов можно отметить лишь лихорадочные 
попытки областных властей как-то оправдаться. Министр экологии Александр 
Коган вступил в переписку с внештатным журналистом нашей газеты 
Александром Гаврилиным и заявил, что гражданские активисты Чеховского 
района не желают сотрудничать. "Мы взаимодействуем абсолютно со всеми, 
если вы не хотите, мы вас заставить не можем", - написал Коган в Твиттере. "Вы 
за всех не отвечайте, не прячьтесь за спины людей. Отвечайте за себя. У нас 
хороший контакт с общественностью. Все в графике", - добавил Коган. В каком 
графике, министр не пояснил. Однако, как замечают активисты, на митинг, 
состоявшийся на прошлой неделе в Чехов и посвященный как раз проблеме 
полигона, Александр Коган лично не приехал, а прислал представителя. Да и 
полигон от слов Когана не исчез, а город и район, несмотря на зиму, морозы и 
точку зрения областных чиновников, не перестали задыхаться от невыносимой 
вони. 

В 20.52 вторника агентство РИАМО публикует статью под заголовком 
"Полигон ТБО «Кулаковский» в Чеховском районе действует на законных 
основаниях". Эта статья повергла в шок не только гражданских активистов и 
жителей Манушкина и Кулакова, но даже тех чеховцев, которые до сего 
момента открыто свою позицию по полигону не демонстрировали, - социальные 
сети и информационные интернет-площадки взорвались сотнями реплик 
возмущенных горожан. 

Вот цитата из вышеозначенной статьи, сформированной на основе 
сообщении пресс-службы компании, эксплуатирующей полигон - ПАО 
«Промэкотех" (орфография и пунктуация сохранены): «Деятельность полигона 
ТБО «Кулаковский» регулируется лицензией №077666 на осуществление 
деятельности по сбору, транспортировке и обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Сам полигон 
включен в Федеральный реестр объектов размещения отходов [...]; В материале 
отмечается, что захоронение отходов ведется на участке в 13,62 гектара, 
предоставленном Чеховским районом по договору аренды. 
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Такая ситуация сложилась в 2012 году, когда в компанииоператоре 
полигона - ПАО «Промэкотех» сменилось руководство. Новый менеджмент в 
первую очередь прекратил захоронение ТКО за пределами участка землеотвода, 
которое велось хоть и на формально законных основаниях, но вызывало 
серьезные сомнения [...] 

Экологическая обстановка вокруг Полигона находится под постоянным 
мониторингом. Исследования ведут независимые лаборатории 
Росприродназдора и Роспотребнадзора. Раз в квартал проводятся замеры 
содержания вредных веществ в воздухе, воде, почве. Последние замеры 
атмосферного воздуха показали, что превышение ПДК за пределами СЗЗ не 
наблюдается, заключается в материале". 

То есть, все хорошо?! А как же недавние заявления минэкологии?! Ведь 
буквально в июле этого года министр экологии Адександр Коган заявлял, что 
"минэкологии рассчитан ущерб более двухсот миллионов рублей, который 
нанесен природе полигоном «Кулаковский» и что "эти сведения будут 
направлены в правоохранительные органы" (источник - официальный сайт 
Правительства МО mosreg.ru). Также в минэкологии заявляли, что "полигон 
незаконно захватил 7,3 га земель лесфонда, вызвав поражение почвы из-за 
несоблюдения технологии эксплуатации" 
(regnum.ru/news/economy/2161851.html). Но после обращения к Путину вдруг 
выясняется, что: общественники прячутся "за спинами людей", ПАО 
"ПромЭкоТех" соблюдают все законы, а в район собирается нагрянуть 
губернатор Воробьев, правда, по неподтвержденной пока информации. Жаль, 
что на встречу с президентом никак нельзя было доставить вонь, которую 
источает полигон ТБО "Кулаковский" и которую ежедневно и еженочно 
вынуждены вдыхать тысячи простых жителей Чеховского района. Нельзя эту 
вонь доставить и минэкологии. Очень жаль. Ведь если мы этим дышим, то 
почему бы не подышать и им! 

Вера Павлова  
Вера Павлова 
http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=697

7:2016-11-23-13-39-37&catid=15:2011-02-11-03-17-17&Itemid=402 
 
Лесной форум Гринпис России (forestforum.ru) // Как 'Форум 

действий' ОНФ может повлиять на леса и лесное хозяйство 
Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис России 
Сообщения: 27103 
22 ноября 2016 года в Москве прошел "Форум действий" ОНФ с участием 

Президента РФ В.В.Путина. На мероприятии были рассмотрены в числе 
прочего некоторые лесные вопросы, и это может в какой-то мере повлиять на 
ситуацию с лесами и лесным хозяйством в стране. Ниже приводится часть 
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стенограммы мероприятия, размещенной на официальном сайте Президента РФ, 
касающаяся лесов и лесного хозяйства ( ). 

Примечание 1. С.И.Апанович - руководитель группы общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения 
ОНФ в Иркутской области; В.В.Путин - Президент РФ и лидер ОНФ; 
В.В.Гутенев - депутат Государственной Думы, координатор Центра 
общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ. 

Примечание 2. Количество работников российских лесничеств и 
должностных лиц лесной охраны сократилось до нынешнего уровня (примерно 
вчетверо по сравнению с уровнем начала нулевых) в результате принятия 
нового Лесного кодекса, подписанного Президентом РФ В.В.Путиным почти 
ровно десять лет назад - 4 декабря 2006 года. Реальное сокращение оказалось 
еще более сильным, поскольку раньше бумажная работа занимала примерно 
десятую часть времени руководителей и специалистов лесного хозяйства, а 
теперь - примерно три четверти. 

Примечание 3. Городские леса, о которых идет речь ниже, имеют очень 
высокий защитный статус - согласно Лесному кодексу РФ, в них запрещается 
размещение объектов капитального строительства (кроме гидротехнических 
сооружений) и многое другое, а также запрещается изменение их границ, 
которое может привести к уменьшению их площади; этот статус в большинстве 
случаев не работает из-за того, что городские леса должным образом не учтены. 
Городские парки таким высоким защитным статусом не обладают, и перевод 
городских лесов в статус парков может привести к очень быстрому 
растаскиванию их земель. 

Примечание 4. Лесопатологи - в большинстве своем люди ничуть не 
менее добросовестные, чем представители любых других профессий. Хаос с 
санрубками связан прежде всего с мутным лесным законодательством, с 
отсутствием достоверной информации о лесах страны, а также с 
непрофессиональным руководством (например, чуть больше недели назад 
руководителем Рослесозащиты - в недавнем прошлом одной из самых сильных 
и профессиональных лесозащитных служб мира - назначен В.Г.Овцинов, 
выпускник Сибирского университета потребительской кооперации по 
специальности "Бухгалтерский учет и аудит", имеющий очень небольшой и 
явно безуспешный опыт работы в лесном секторе). 

Фрагмент стенограммы: 
С.Апанович: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! 
Во первых, я хочу выполнить поручение группы офицеров 

правоохранительных органов и ФСБ, находящихся в отставке, но 
занимающихся данной проблемой проблемой защиты лесов от преступных 
посягательств. 
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Владимир Владимирович, я хочу выразить огромную благодарность 
именно в Ваш адрес за поддержку нас, активистов Общероссийского народного 
фронта, а также выразить благодарность за Вашу инициативу проведение в 2017 
году Года экологии. Мы выражаем благодарность Вам как Президенту, как 
человеку, неравнодушному к нарушениям в сфере экологии и в сфере 
окружающей среды. Надейтесь на нас. Мы не подведём. Вместе мы победим! 

А сейчас, Владимир Владимирович, я хочу рассказать о некоторых темах, 
которые волнуют чуть ли не всё население нашей страны. 

Занимаясь лесами, я имею в виду спасение от пожаров, от преступных 
посягательств, занимаясь проблемой лесовосстановления, мы, между прочим, 
несмотря на все другие острые проблемы, отодвинули одну из острейших 
проблем на второй план. А эта проблема заключается в массовом сокращении 
городских лесов, и она касается практически любого жителя нашей страны. 

Почему? Дело в том, что три четверти населения проживает в городах, а 
за последние 15 20 лет площадь зелёных насаждений в российских городах 
сократилась, заметьте, на 20 процентов. В Москве площадь зелёных насаждений 
сократилась на 678 гектаров, в Иваново на 20 процентов, в Красноярске вдвое. 
И это касается практически всех городов Российской Федерации. 

Для того чтобы защитить леса, мы, во первых, предлагаем принять на 
законодательном уровне норму, которая позволит все площади городских лесов 
включить в состав формируемого «зелёного щита». Особая благодарность Вам 
за поддержку в принятии данного федерального закона о «зелёном щите». 

Второе. В связи с тем, что с 90-х годов в правовой практике практически 
потерялось такое понятие, как «городские леса», мы предлагаем дополнить 
Лесной кодекс Российской Федерации расширенным комплексным понятием 
«городские леса». 

И третье. Мы хотим даже попросить у Вас поддержки, чтобы прокуратура 
провела свою проверку в отношении городских лесов, которые используются 
недобросовестными муниципальными властями в других целях нецелевое 
использование. 

Ещё одна важная проблема, на которой я хотел бы заострить внимание, 
эта проблема касается недостаточного количества инспекторов в 
природоохранной сфере. В российских лесничествах сегодня работает более 40 
тысяч человек, и на одного инспектора лесного надзора приходится я просто 
хочу акцентировать внимание на этой цифре более 40 тысяч гектаров лесов. 
Похожая ситуация сложилась и с рыболовными, и с охотничьими 
инспекторами. И мало того, что в отдельных случаях те участки, на которых 
осуществляется надзорная деятельность тех или иных служб, просто-напросто 
накладываются друг на друга. К примеру, охотинспектор не имеет права 
составить протокол об административном правонарушении в отношении лесов 
и наоборот. 
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Мы предлагаем, вместе с экспертами проработав эту ситуацию, наделить 
инспекторов лесного надзора, охотнадзора, рыбнадзора общими полномочиями 
по защите природы, что позволит безболезненно для бюджета увеличить штат 
природоохранных инспекторов и повысить эффективность по защите 
окружающей среды. 

Третья проблема, на которой я хотел бы остановиться, связана с 
проведением необоснованных санитарных рубок, когда здоровые деревья 
вырубаются по ложному заключению экспертов-лесопатологов либо при 
организации фиктивных пожаров. 

Я хочу привести один пример работы нашего движения по защите леса. 
По инициативе иркутского отделения Общероссийского народного фронта 
региональные власти ввели мораторий на все лесохозяйственные работы на 
территории Иркутского лесничества. После введения моратория площадь 
лесных пожаров на территории Иркутского района (просто я хочу также 
акцентировать внимание на тех цифрах, которые я приведу) сократилась, в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года, в 70 раз. Ущерб от лесных 
пожаров сократился в 30 раз. Поэтому то, о чём я сказал, фиктивные лесные 
пожары, на основании которых проводятся необоснованные санитарные рубки, 
иногда бывают на руку и тем, кто отвечает за их сохранность и за тушение 
лесных пожаров. 

Не удивительно, что эти эффективные лесопатологические заключения 
являются, действительно, системной проблемой. Поэтому наше предложение 
заключается в следующем. Первое. Предусмотреть ответственность для тех 
лесопатологов, которые делают ложные заключения относительно заболеваний 
деревьев, а также закрепить в нашем законодательстве такую норму, согласно 
которой санитарно-оздоровительные мероприятия будут проводиться только 
при согласовании с федеральными органами власти (я имею в виду Рослесхоз), 
которые должны нести консолидированную ответственность за проведение этих 
мероприятий. Спасибо за внимание. 

В.Путин: ... А то, чем Вы занимаетесь и занимаются Ваши коллеги, 
требует действительно характера и определённой закалки. Здесь уже было 
сказано, что такая работа по охране природы, как это ни покажется странным, 
работа по охране лесов, в частности, сопряжена с определёнными рисками. Эта 
работа связана прежде всего с этим риском потому, что при незаконной 
организации этого рода деятельности прибыль очень высокая. И очень много 
заинтересантов в том, чтобы всё продолжалось так, как есть. В этом 
заинтересованы некоторые группы. Но в этом не заинтересован российский 
народ, особенно те люди, которые проживают вблизи лесов, в крупных 
агломерациях, даже и в маленьких посёлках, в небольших населённых пунктах 
и небольших городах. 
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В этой связи что хотел бы отметить. Первое дело в том, что эти городские 
леса или поселковые леса до сих пор не входят в государственный кадастр. И 
именно это даёт возможность распоряжаться ими как угодно и кому угодно. Как 
правило, эти леса, они очень близки к объектам инфраструктуры, и там легче 
всего и дешевле всего осуществлять коттеджное строительство, да и просто 
многоэтажное строительство, не надо вкладывать деньги в инфраструктуру 
более отдалённых районов. Первое, что нужно сделать, нужно обязательно 
добиться внесения этих лесов в государственный кадастр. И хорошо, что Вы 
обратили на это внимание, мы это обязательно сейчас зафиксируем, это будет 
оформлено в соответствующих документах и моих поручениях Правительству. 
Первое. 

Второе. Я с Вами согласен и Ваше предложение тоже поддержу, нужно 
эти городские леса внести в категорию городских парков, и тогда это позволит 
их более эффективно и прямо, что называется, немедленно защитить. 

И наконец, по поводу так называемых недобросовестных лесопатологов. 
Да, действительно, это всегда выпадало из поля нашего зрения. Самое простое 
получить разрешение на вырубку, если за этим стоят какие то научные, а в 
данном случае квазинаучные изыскания. И тоже согласен с Вами в том, что 
нужно предусмотреть ответственность за недобросовестное исполнение своих 
обязанностей так называемыми лесопатологами или целенаправленное 
искажение реальных данных. Вот это совершенно точно нужно продумать и 
такую ответственность ввести. Согласен. Спасибо Вам большое за эту работу. 
Надеюсь, что Вы её продолжите. 

Извините, пожалуйста. Здесь ещё было одно предложение, я пометил, 
забыл сказать. По поводу перекрёстных полномочий для тех, кто занимается 
охраной леса, охотой или рыболовством. Полностью согласен, нужно это 
сделать. Готов это поддержать. 

В.Гутенёв: Уважаемый Владимир Владимирович! 
Большая просьба, перед тем как мы проинформируем Вас о результатах 

работы по Вашему поручению об обороте отходов и размещению отходов, всё 
таки коснуться нескольких аспектов лесной тематики, поскольку наш центр 
стартовал именно по лесной тематике: борьба с чёрными лесорубами, с 
нарушением природоохранного законодательства. 

Это был старт нашей работы. Нам очень сильно помогло тесное 
взаимодействие с «Роскосмосом». Мы заключили соглашение по 
использованию спутниковой группировки ДЗЗ (дистанционного зондирования 
Земли). Нам ребята помогали с дешифрацией снимков. Если на начальном этапе 
мы прежде всего хотели защитить наших активистов от возможного 
воздействия, а были не только, к сожалению, угрозы. Дистанционный способ 
позволяет не рисковать их жизнями, судьбами, имуществом. Впоследствии эти 
схемы мы распространили и на твёрдые бытовые отходы. 
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Помимо задач, реакций на локальные проблемы для нас чрезвычайно 
важно системное решение вопросов, и мы выходили с целым рядом 
законодательных инициатив. Было принято даже несколько законов, один из 
которых это закон по лесовосстановлению, чрезвычайно важный. 

Второй же закон, который обрёл своё имя ещё до внесения в 
Государственную Думу, его назвали закон «зелёный щит», закон, который 
регламентирует создание лесопарковых защитных зелёных поясов. Этот закон 
благополучно после внесения «отлёживался на полке» в Государственной Думе, 
до тех пор пока по нашей просьбе, по нашему обращению Вы не дали 
соответствующих указаний, и закон получил нужную динамику, был принят. Он 
затрагивает порядка 50 миллионов жителей нашей страны. Только за первый 
месяц 100 тысяч наших граждан подписались на сайте госуслуг за его внесение. 
Поэтому, уважаемый Владимир Владимирович, искренне благодарим Вас за ту 
помощь, которую Вы оказали в принятии данного закона. 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=20249 
 
Псковское агентство информации // Представители Народного 

фронта в Псковской области приняли участие в итоговом «Форуме 
Действий» ОНФ 

В Москве прошел итоговый «Форум Действий» Общероссийского 
народного фронта, на котором были подведены итоги работы Движения за три 
года. В мероприятии приняли участие трое представителей псковского 
отделения ОНФ - сопредседатель регионального штаба Народного фронта 
Всеволод Козловский, руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий 
Турчин и руководитель региональной рабочей группы ОНФ Сергей 
Елизаров.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в 
региональном отделении ОНФ. 

Работа форума проводилась на семи тематических платформах: «Честная 
и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной 
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За 
честные закупки». В рамках форума была также проведена выставка порядка 50 
кейсов, раскрывающих основные достижения тематических платформ, центров, 
проектов и региональных отделений Народного фронта в вопросах повышения 
качества жизни граждан. Это итог работы более чем 30 тысяч активистов и 
экспертов ОНФ. 

«На форуме обсуждались вопросы эффективности расходования 
бюджетных средств, реализации указов и поручений президента РФ, лидера 
Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Говорили о 
необходимости конструктивного взаимодействия с региональной властью на 
местах. Также были выдвинуты новые предложения по решению наиболее 
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чувствительных проблем для граждан страны, которые были поддержаны 
президентом», - рассказал Григорий Турчин. 

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Сергей Елизаров принимал участие в работе профильной 
секции ««Качество повседневной жизни», где обсуждались вопросы капремонта 
многоквартирных жилых домов, проблемы ЖКХ, создание доступной среды в 
инфраструктуре социальных объектов, проблемы обращения с ТБО, а также 
механизмы проведения общественного контроля. «Были сформулированы 
проблемы, звучали предложения по их решению. На мой взгляд, это получилось 
благодаря активной работе общественников в регионах, где активисты ОНФ 
занимались конкретными проблемными вопросами, нарабатывали опыт. 
Обобщение этого опыта привело к четкому пониманию проблем и выработке 
путей для их решения. Отмечали необходимость создания эффективной 
системы общественного контроля качества капремонта, обеспечение 
публичного обсуждения решений, принимаемых в сфере ЖКХ, повышение 
эффективности работы органов госжилнадзора», - отметил Елизаров. 

Сопредседатель псковского штаба ОНФ Всеволод Козловский поделился 
впечатлениями от участия в дискуссионной площадке «Образование и культура 
как основы национальной идентичности». «Обсуждая проблемы дошкольного 
образования детей, говорили о необходимости поддержки частных дошкольных 
учреждений. Много вопросов касалось сферы педагогической деятельности, 
говорили о необходимости разгрузки учителей в части ведения документации. 
Отметили важность интеграции образования и культуры - общественникам 
удалось добиться бесплатного посещения школьниками музеев. В ходе 
обсуждения вопросов о состоянии и сохранении памятников культурного 
наследия поступило предложение о создании перечня неучтенных памятников 
культуры», - прокомментировал Козловский. 

Одной из ключевых тем форума стала экология и защита лесов, в рамках 
которой были подняты вопросы совершенствования правового регулирования 
лесного комплекса и особо охраняемых природных территорий, проблемы в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, сброса в водные 
объекты сточных вод и многие другие. Представители Центра общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ рассказали, что с 
марта 2015 г. в адрес проекта поступило более 800 обращений от граждан, и по 
почти 500 из них удалось добиться положительного решения. «Были спасены 
десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала опасность сплошных вырубок, - 
отметил координатор Центра, депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Проекту 
удалось выявить экологические нарушения на десятки миллиардов рублей. 
После обращений к нам было заведено свыше 100 уголовных и 
административных дел по фактам нарушений природоохранного 
законодательства». 
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Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко в 
свою очередь подняла вопрос эффективности расходования средств из 
госбюджета на очистные сооружения, а также на строительство технопарков. «В 
преддверии 2017 г. мы определенно берем тренд на анализ эффективности 
расходования бюджетных средств на очистных сооружениях. По количеству 
сигналов по этой проблеме у нас лидирует Калининградская область», - 
сообщила Муталенко. По данным ОНФ на очистные сооружения в регионе из 
различных бюджетов выделено чуть менее 5 млрд руб., при этом в ходе 
проверки Счетной палатой только одних очистных сооружений города 
Гурьевска был зафиксирован целый ряд замечаний. 

По словам Анастасии Муталенко, на возведение технопарков было 
выделено 45 млрд руб. Но, как показал мониторинг ОНФ, многие из этих зданий 
сейчас находятся в заброшенном состоянии. «Если такой объект построит 
частник и у него не получается запустить в нем технопарк, то он 
переформатирует его под другое назначение. Но когда это государственные 
деньги и они выделялись под технопарк, заказчик заинтересован в том, чтобы 
по бумагам здание технопарком и оставалось, пусть даже и пустым», - сказала 
Муталенко. Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» продолжат работу 
по выявлению и контролю за решением указанных проблем в области 
расходования бюджетных средств. 

Эксперты рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» 
предложили направить в правительство России предложение о разработке 
государственной стратегии предупреждения детской инвалидности. Они 
напомнили, что согласно официальной статистике Росстата, на 1 января 2016 г. 
значилось почти 617 тыс. детей-инвалидов. При этом в структуре причин 
детской инвалидности значительную долю составляет приобретенная 
инвалидность. Участники дискуссии сошлись во мнении, что должна быть 
выстроена межведомственная система, позволяющая снизить риски развития 
инвалидности, а в случае ее возникновения - снизить ее тяжесть. 

«В майском президентском указе была поставлена задача снизить 
младенческую смертность в России, и здесь мы достигли значительного 
прогресса, - отметила сопредседатель мурманского штаба Общероссийского 
народного фронта, член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко. - Теперь 
необходимо поставить задачу сформировать поколение здоровых детей. Это 
сложная задача, особенно в нынешней экономической ситуации. Но 
предупреждение заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Болезнь легче 
предотвратить, чем лечить, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения 
денежных трат. Отмечу, что бюджетные расходы на детей-инвалидов в три раза 
превышают расходы на здоровых детей, сейчас они составляют до 15% от всех 
государственных расходов РФ в целях социальной поддержки семьи, 
материнства и детства». 
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Эксперты рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» 
представили данные мониторинга предпринимателей, которые свидетельствуют 
о том, что господдержка сегодня практически недоступна для малого и среднего 
бизнеса. Опрос 1 тыс. предпринимателей из 80 регионов показал, что 51% 
респондентов ничего не знают о мерах господдержки, и лишь 3% получали 
помощь от государства. «Данные опроса ОНФ свидетельствуют о том, что 
требуются существенные коррективы в государственной политике по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, - отметил директор 
проектов АО «Деловая среда», член рабочей группы ОНФ «Честная и 
эффективная экономика» ОНФ Алексей Воронин. - Необходимо уделять больше 
внимания популяризации предпринимательства, просветительской деятельности 
с целью повышения информированности предпринимателей. Ведь что толку в 
многочисленных мерах поддержки, если о них не знают или в них не верят. 
Обучение предпринимателей является важнейшей функцией государства, так 
как напрямую влияет на эффективность бизнеса, а также на всю экономику в 
целом». 

Эксперты ОНФ также отметили, что механизмы господдержки должны 
быть ориентированы не на прямое финансовое субсидирование, а на 
обеспечение дешевых кредитов, снижение налоговой нагрузки и повышение 
образовательного уровня бизнесменов. Так, среди наиболее эффективных 
механизмов помощи со стороны государства 31% участников опроса ОНФ 
назвали «налоговые каникулы», 30% - льготные налоговые ставки, 55% - 
обучение бизнесу со стороны государства, и только 11% респондентов отметили 
финансовое субсидирование. 

В рамках «Форума Действий» состоялся очередной съезд ОНФ, 
делегатами которого стали 400 человек - сопредседатели штабов и 
руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены 
Центрального штаба ОНФ. На съезде обсудили текущую повестку движения в 
2017-2018 гг. и приняли решения по изменениям в уставе ОНФ и ротации в 
Центральном штабе. 

В ходе пленарного заседания форума президент РФ, лидер 
Общероссийского народного фронта Владимир Путин заявил, что Движение 
«Общероссийский народный фронт» приобрело массовый характер. «Это 
общественное движение приобрело массовый характер, десятки тысяч людей во 
всех уголках страны активно включились в работу. В работу первоначально по 
контролю за исполнением указов президента 2012 г. Но затем ваша работа 
становится все шире и шире, активнее, и это очень правильно, очень верно. 
Опросы ВЦИОМа показывают, что люди настроены именно на такую вашу 
деятельность. Это говорит о доверии, которое у людей возникает», - сказал 
президент. 
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Он отметил, что в результате работы активистов ОНФ были 
скорректированы различные программы и финансовые расходы государства 
разных уровней на 227 млрд руб. «Это очень серьезная цифра, даже для 
бюджета всей страны. Поэтому ваша работа отражается даже в таких 
конкретных крупных суммах», - сказал глава государства. 

За три года ОНФ провел более 350 мониторингов, более 2,5 тыс. опросов, 
более 3,3 тыс. рейдов, более 5 тыс. экспертных совещаний, более 8,5 тыс. 
круглых столов и выездных мероприятий. 

Всего в работе форуме участвовали более 1000 человек - это федеральные 
и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех 
регионов страны. Также в качестве гостей выступили представители 
исполнительной власти, депутаты Госдумы, журналисты и др. 

Активисты ОНФ организовали два федеральных «Форума Действий», два 
тематических форума - по вопросам образования и здравоохранения, а также 
экологическую конференцию ОНФ в Иркутске и Улан-Удэ. Традиционными с 
2014 года были ежегодные медиафорумы региональных и местных СМИ 
«Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге. 

В 2016 году Общероссийский народный фронт провел три форума в 
регионах. Первый «Форум Действий. Регионы» состоялся в январе в 
Ставрополе, второй форум прошел в Йошкар-Оле в апреле, в октябре новой 
площадкой стал «Форум Действий. Крым» в Ялте. По итогам всех этих 
мероприятий президент России, лидер ОНФ Владимир Путин дал ряд 
поручений по решению вопросов, поднятых в ходе общения с активистами 
ОНФ. 

http://informpskov.ru/news/228479.html 
 
ИА «Волга Ньюс» // В регионе проходит декада приемов граждан 

представителями "Единой России" 
В Самарской области стартовала декада приемов граждан, приуроченная к 

15-летию партии "Единая Россия". Открыл региональную неделю депутат 
Госдумы Владимир Гутенев. 

Фото: Дмитрий Бурлаков 
В ходе приема член реготделения Общероссийского народного фронта О. 

Исаев попросил у депутата содействия в создании в национальном парке 
"Самарская лука" биосферного полигона. 

"К нам обратились жители сельских поселений Александровка, Бахилово, 
Большая Рязань, Жигули, Сосновый Солонец и Севрюкаево, которые находятся 
на территории нацпарка, — рассказал он. — Сейчас в этих населенных пунктах 
нельзя вести хозяйственную деятельность, так как нацпарк имеет особый 
статус. Даже обустройство колодца карается штрафом". 
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Решить проблему можно, воспользовавшись недавними изменениями в 
законодательстве. Летом Госдума утвердила поправки в закон об особо 
охраняемых природных территориях, согласно которым внутри заповедников 
можно создавать так называемые биосферные полигоны, где разрешено 
строительство капитальных зданий и связанной с ними инфраструктуры. 

"У поселений есть несколько проектов по обустройству яблоневого сада, 
организации пляжа и так далее, — сообщил Исаев. — С появлением 
биосферного полигона они могли бы осуществиться. При этом в бюджет 
поселений пойдут серьезные отчисления. Соответствующую заявку поселения 
планируют подавать в министерство природных ресурсов и экологии РФ в 
январе 2017 года". 

Владимир Гутенев предложил провести общественную экспертизу: 
"Мнение ученых и краеведов позволит убедить федеральные власти в том, что 
такой полигон нужен". 

Также в приемную партии обратился предприниматель А. Белоусов. Он 
владеет участком земли в селе Большая Рязань, где пытается реализовать проект 
агротуристической деревни. По его словам, попытки начать строительство 
приводят к штрафам со стороны руководства нацпарка: "Границы "Самарской 
луки" были прописаны еще в 1984 году в приложении к решению исполкома 
Куйбышевского облсовета народных депутатов. Сейчас границы парка нужно 
конкретизировать. Либо уменьшить их, что позволит решать задачи по 
развитию туризма, либо не трогать, но тогда мы просто перестанем вкладывать 
средства в эти территории". 

Гутенев считает, что к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. 
"Любое урезание особо охраняемых территорий может привести к 
коммерческим спекуляциям", — сказал депутат и пообещал внимательно 
рассмотреть ситуацию. 

Дарья Дорожкина 
http://volga.news/article/425327.html 
 
Business FM Самара (bfmsamara.ru) // Активисты Самарского 

отделения ОНФ приняли участие в работе «Форума действий» 
В Москве прошел итоговый «Форум действий» Общероссийского 

народного фронта, в котором принял участие Президент России Владимир 
Путин. Сегодня в студии «Бизнес ФМ Самара» активист проекта ОНФ «За 
честные закупки» Самарской области Вадим Нуждин рассказывает о 
прошедшем мероприятии. С гостем беседует Екатерина Колесникова. 

Екатерина Колесникова: Здравствуйте, Вадим. Расскажите, какие 
инициативы и предложения были озвучены активистами ОНФ из Самарской 
области на «Форуме действий» и получили ли они отклик главы государства? 
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Вадим Нуждин: Здравствуйте. Во-первых, я хочу отметить, что Президент 
Владимир Путин на прошедшем Форуме поблагодарил всех активистов 
Общероссийского Народного фронта за работу. Владимир Владимирович 
заявил, что движение состоялось, нам поверили люди и поняли, что на 
площадке ОНФ можно решать любые проблемы. Работа активистов сэкономила 
стране порядка 227 млрд рублей. На пленарном заседании Форума выступали и 
самарские делегаты. Например, Дмитрий Волобоев заявил о необходимости 
введения более жестких критериев оценки домов при определении их статуса. 
Т.е. подлежат ли они капитальному ремонту или сносу. Президентом эта 
инициатива поддержана и я думаю, что будет дано поручение, чтобы на 
законодательном уровне это было урегулировано. Это очень важный момент — 
после утверждения жестких критериев, чиновники не смогут мухлевать. 

Е.К.: Вадим, 2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим 
какие-то инициативы прозвучали на Форуме? 

В.Н.: Да, прозвучали. Владимир Гутенёв, который является не только 
депутатом Госдумы от Самарской области, но и активистом ОНФ, доложил 
президенту о том, что усилия общественников будут сосредоточены на защите 
лесов. Та работа и инициативы, которые получили развитие в виде 
федерального закона о «зелёных щитах» городов России, будут продолжены. 
Сейчас поступили инициативы о переводе всех лесо-парковых зонах, 
находящихся в муниципальных образованиях, в федеральную собственность. А 
Президент, поддержав эту инициативу высказался 
о необходимости включения  кадастр федерального лесничества этих объектов. 
Это позволит не допустить фривольного распоряжения зелеными зонами 
муниципальными властями. 

Е.К.: Спасибо за ответ. Есть информация, что во время работы секции «За 
честные закупки», на которой присутствовал представитель Генпрокуратуры 
Алексей Шекк, вы подняли вопрос о законности ликвидации 
службы Госфинконтроля Самарской области. Как вы это прокомментируете? 

В.Н.: Активисты Самарской области очень сильно взволнованы из-за 
ликвидации службы Госфинконтроля. Понимая, что она явно не праведная. И со 
своей стороны делают все возможное, чтобы данное постановление 
Правительства Самарской области было отменено. На Форуме, действительно, 
этот вопрос мной был поднят, да. Я передал всю имеющуюся у нас информацию 
представителю Генеральной прокуратуры. Обозначив это ка вопрос о помощи 
— сигнал бедствия с Самарской земли. Также я отметил в беседе, что все 
неравнодушные граждане относятся к ликвидации Госфинконтроля как к 
победе коррупционеров. Активисты считают это недопустимым и уверены, что 
ситуация будет разрешена. Сегодня утром, пока я был еще в Москве, у меня 
состоялся разговор с представителем Самарской областной прокуратуры. 

Е.К.: Спасибо вам за беседу. 
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Екатерина Колесникова  
Екатерина Колесникова 
http://bfmsamara.ru/aktivisty-samarskogo-otdeleniya-onf-prinyali-uchastie-v-

rabote-foruma-dejstvij.html 
 
Ставропольское телевидение (ств.рф) // Процесс утилизации отходов 

в России может претерпеть существенные изменения 
Владимир Путин принял участие в работе "Форума действий", который 

прошёл в Москве. Так, он обратил особое внимание на решение проблемы 
утилизации мусора и твёрдых бытовых отходов. Об этом речь зашла, когда 
Президент ответил на предложение координатора Центра общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ, депутата Госдумы 
Владимира Гутенева, выступившего с рядом предложений, которые призваны 
качественно изменить процесс утилизации мусора в стране. Например, сделать 
обязательным общественное обсуждение в рамках выработки территориальных 
схем размещения отходов. По его словам, нужно внести соответствующее 
изменение в законодательство о характере экологической экспертизы. 

- Это очень важная тема. Она беспокоит огромное количество граждан. 
Это не менее важно, чем борьба за сохранение лесов и городских парков. 
Знаете, что касается, например, Московской области, то мне приходилось 
некоторыми вопросами здесь заниматься лично. Пока в конкретных местах не 
вставали войска Нацгвардии, ничего нельзя было сделать, - сказал Президент. 

Владимир Путин поддержал идею организации больших общественных 
слушаний, но с одним важным уточнением - дискуссия на них не должна 
продолжаться вечно. 

- Вот этим общественным обсуждением могут воспользоваться так, что 
конкретное решение по проблеме не будет принято никогда, - отметил 
Владимир Путин. - Решения должны быть абсолютно открытыми. Автор: 
Анастасия Афонина 

Анастасия Афонина 
http://stv24.tv/novosti/obshhie/10168/ 
 
Регионы России (gosrf.ru) // Владмир Гутенев предложил изменить 

заканодательство о характере экологической экспертизы 
Координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии 

и защиты леса ОНФ, депутата Госдумы Владимира Гутенева выступил перед 
президентом с рядом предложений, которые призваны качественно изменить 
весь процесс утилизации мусора в стране. В ответ президент России Владимир 
Путин признал чрезвычайную важность решения данного вопроса, передает 
пресс-служба Союзмаша. 



                                   

29 
 

В частности, Владимир Гутенев предложил сделать обязательным 
общественное обсуждение в рамках выработки территориальных схем 
размещения отходов. По его словам, нужно внести соответствующее изменение 
в законодательство о характере экологической экспертизы. 

"Это очень важная тема. Она беспокоит огромное количество граждан. 
Это не менее важно, чем борьба за сохранение лесов и городские парки. Знаете, 
что касается, например, Московской области, то мне приходилось некоторыми 
вопросами здесь заниматься лично. Пока в конкретных местах не вставали 
войска Нацгвардии, ничего нельзя было сделать", - сказал президент. 

Владимир Путин поддержал идею организации больших общественных 
слушаний, но с одним важным уточнением. 

"Экологическая экспертиза - я за, но дискуссия здесь не должна 
продолжаться вечно. Вот этим общественным обсуждением могут 
воспользоваться так, что конкретное решение по проблеме не будет принято 
никогда. Решения должны быть абсолютно открытыми", - отметил Владимир 
Путин. 

Разговор между первым вице-президентом Союза машиностроителей 
России Владимиром Гутеневым и Президентом РФ Владимиром Путинным 
состоялся в рамках "Форума Действий" ОНФ, прошедшего в Москве. 

http://www.gosrf.ru/news/26273/  
 
Экология производства (ecoindustry.ru) // На «Форуме Действий» 

ОНФ обсудили проблемы экологии и защиты лесов 
Вопросы совершенствования правового регулирования лесного комплекса 

и особо охраняемых природных территорий, проблемы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а также особенности обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения – это лишь 
небольшой перечень вопросов, которые были затронуты на площадке 
«Экология и защита леса» «Форума Действий» Общероссийского народного 
фронта, проходящего в Москве. 

Больше года в рамках ОНФ действует Центр общественного мониторинга 
по проблемам экологии и защиты леса. По словам его координатора, депутата 
Госдумы Владимира Гутенева, с марта 2015 г. проекту удалось выявить 
экологические нарушения на десятки миллиардов рублей, спасти от 
уничтожения целый ряд национальных парков и зеленых зон, охватить своей 
деятельностью большинство субъектов Российской Федерации, где были 
созданы соответствующие рабочие группы. 

«Благодаря усилиям Центра в Республики Алтай был спасен от 
уничтожения сосновый бор площадью 180 кв. км, в Ивановской области Центру 
удалось добиться возвращения 4 тыс. га леса статуса памятника природы. В 
Ленинградской области предотвращено хищение деловой древесины на 400 млн 
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руб. Министерством природных ресурсов и экологии РФ была поддержана 
позиция Центра против сокращения водоохранной зоны озера Байкал до 500 м», 
– рассказал Гутенев. 

Кроме этого, в Центр поступило более 800 обращений от граждан, по 
почти 500 из них удалось добиться положительного решения. «Были спасены 
десятки тысяч гектаров леса, которым угрожала опасность сплошных вырубок, 
– продолжил координатор Центра. – После обращений к нам было заведено 
свыше 100 уголовных и административных дел по фактам нарушений 
природоохранного законодательства». 

Центр также активно занимается реализацией законодательных инициатив 
по экологической тематике. Это и закон о «Зеленом щите», который посвящен 
созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, и закон о 
лесовосстановлении. Экспертами и активистами Центра сформированы 
предложения по реформированию природоохранного законодательства, 
которые были направлены в правительство России по итогам конференций 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедших в Иркутске и Улан-
Удэ, а также в рамках регионального «Форума Действий» в Крыму. Многие 
предложения уже поддержаны на федеральном уровне. 

Не только о проделанной работе отчитались активисты Центра, но и 
озвучили ряд предложений, также касающихся защиты окружающей среды. 
Среди них – совершенствование закона о «Зеленом щите», который был 
инициирован и разработан Центром. Активисты и эксперты предлагают 
включить в определение «лесопарковый зеленый пояс» не только леса и 
территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, но и 
водные объекты, а также природные ландшафты. Они также предлагают создать 
правовую основу для обеспечения защиты лесов от вредителей и заболеваний в 
части взвешенного и обоснованного применения мер по химической обработке 
лесов в санитарно-эпидемиологических целях. Кроме того, Центр планирует 
заниматься контролем исполнения федерального закона о «Зеленом щите». 

Координатор региональной группы общественного мониторинга по 
проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович 
предложил придать статус и юридическое регулирование «городским лесам». 
«В связи с тем, что в 90-е годы прошлого века пропало понятие «городские 
леса», как показал проведенный нами мониторинг, их площадь в стране 
сократилась на 20%. Если несколько конкретизировать эту цифру, то в Москве 
площадь зеленых насаждений сократилась на 678 га, в Красноярске – с 8 тыс. до 
5 тыс. га. Поэтому для сохранения и увеличения площади «городских лесов» 
необходимо в законодательном порядке расширить это понятие внести 
дополнение в Лесной кодекс РФ», – предложил Апанович. 

Современный бич лесов – не только их неконтролируемая вырубка, но и 
лесные пожары. Среди способов борьбы с ними активисты ОНФ предложили 
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активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам 
координатора Центра Владимира Гутенева, главным критерием их внедрения 
является экономическая целесообразность. «В период с января по июль 2016 г. в 
России было зафиксировано 7 тыс. лесных пожаров, уничтоживших более 1 млн 
га леса. Общий ущерб от них оценивается в 21,8 млрд руб. При условии их 
своевременного выявления ущерб был бы в разы меньше, – считает Гутинев. – 
Мы предлагаем использовать БПЛА для выявления пожаров в районах высокой 
пожарной опасности лесов, мест незаконных вырубок и информирования 
соответствующих органов, а также оперативного отслеживания и контроля за 
местами проведения рубок и других хозяйственных мероприятий в лесу в 
режиме фото- и видеофиксации». 

Эксперт Центра из Алтайского края Владимир Кириллов на площадке 
«Экология и защита леса» поднял тему сброса в водные объекты сточных вод, 
не подвергшихся санитарной обработке, несмотря на то, что существует запрет 
на подобные действия. По словам эксперта, такое происходит из-за правовых 
пробелов. «Закон «Об охране окружающей среды» допускает возможность 
несоблюдения нормативов допустимого сброса (НДС), – заявил Кириллов. – 
Сброс сточных вод может осуществляться в пределах установленных 
нормативов допустимого сброса, а при невозможности их соблюдения – в 
пределах лимитов, действующих только в период проведения природоохранных 
мероприятий с учетом поэтапного достижения установленных нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов». 

Для того чтобы устранить эти пробелы, Центр предлагает изменить 
статью в Водном кодексе РФ в следующей редакции: «Осуществлять сброс 
сточных вод в водные объекты, не подвергшихся очистке, исходя из 
недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты или утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого 
сброса и лимитов на период выполнения мероприятий по снижению сбросов на 
основании планов, согласованных с органами исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей 
среды». 

Эксперт ОНФ Вадим Виноградов предложил создать единый 
федеральный орган природного надзора. По его словам, существующая 
численность охотничьих животных, водных биологических ресурсов, объем 
лесных ресурсов значительно ниже потенциально возможной численности 
животных, рыб и запасов лесов, исходя из экологической емкости территории 
страны. «Например, экологическая емкость охотничьих угодий в России 
позволяет увеличить численность диких копытных животных в шесть раз, 
водоплавающей дичи – в четыре раза. В настоящее время ресурсы животного 
мира в денежном выражении всего лишь составляют 28,8 млрд руб., из них 
стоимость рыбы, вылавливаемой во внутренних водоемах, – 12,6 млрд руб. Тем 
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не менее годовой торговый оборот в сфере охотничье-рыболовного хозяйства 
достигает 500 млрд руб. Ущерб от незаконной добычи только охотничьих 
животных превышает объем их легальной добычи и составляет ежегодно около 
18 млрд руб. Браконьерство относится к одному из основных факторов, 
сдерживающих рост численности охотничьих животных. Отсутствие единой 
системы государственного управления ресурсами животного мира и средой его 
обитания на федеральном и региональном уровнях приводит к их 
истощительному и неэффективному использованию», – считает Виноградов. 

В Центре общественного мониторинга ОНФ также предложили внедрить 
новые механизмы порядка сбора и предоставления экологической информации. 
По словам Сергея Чернина, председателя комиссии по экологии и окружающей 
среды Общественной палаты Москвы, нынешняя система экологической 
отчетности далека от совершенства, и поэтому было бы целесообразно открыть 
дискуссию по ее пересмотру. «Необходимо уже сейчас начать внедрение 
автоматизированных систем учета и контроля качественных и количественных 
показателей негативного воздействия на окружающую среду, – считает Чернин. 
– Главным инструментом такого контроля должен стать Интернет, который 
поможет в том числе применять систему контроля в режиме реального времени. 
Мы убеждены, что внедрение прозрачной системы оценки эффективности 
деятельности государственных органов поможет повышению среднесрочных и 
долгосрочных показателей эффективности деятельности государственных 
органов в сфере охраны окружающей среды». 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/49073.html 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Самарская «Единая Россия» готова к сокращениям 
Региональное отделение покидают видные партийцы 
24.11.2016, 01:42 
Политсовет самарского отделения «Единой России» будет уменьшен с 90 

до 65 человек, президиум — с 30 до 17. Его покинут видные единороссы — 
советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, который приостановил свое 
членство в партии, и сенатор Дмитрий Азаров. В президиуме генсовета партии 
говорят, что некоторые отделения сокращают численность руководящих 
органов, но это «их дело». Более жесткое согласование предусмотрено лишь на 
уровне кандидатур секретарей политсоветов. Эксперты указывают, что 
региональные власти чистят партячейки под себя. 

Самарский политсовет «Единой России» принял решение о сокращении 
собственной численности почти на треть — с 90 до 65 человек. Также решено 
уменьшить количество членов президиума политсовета с 30 до 17 человек. 
Новый состав и секретарь политсовета будут избраны на конференции, которая 
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пройдет 26 декабря. В действующий состав президиума политсовета входят 
губернатор Николай Меркушкин, вице-губернаторы, чиновники, депутаты 
различных уровней и сенаторы. И. о. секретаря отделения является Игорь 
Станкевич. Он был избран депутатом Госдумы и покинет партийный пост, так 
как партия приняла решение о разделении постов. 

Глава исполкома отделения партии Максим Матыгин напомнил “Ъ”, что 
все отделения «Единой России» переизбирают руководящие органы: «Мы 
проанализировали численность политсоветов других регионов Приволжского 
округа и увидели, что многие пошли по пути сокращения численности — 
например, Пермь и Мордовия». Единоросс считает, что это повысит уровень 
конкуренции среди претендентов на вхождение в политсовет и позитивно 
скажется на качественном составе. «Мы это предварительно согласовали с 
центральным исполкомом»,— отметил господин Матыгин, добавив, что 
окончательное решение будет принято после согласования с президиумом 
генсовета. «Чем меньше политсовет, тем он более работоспособен,— убежден 
политолог Константин Калачев,— а уменьшение с 90 до 65 человек — это 
полумера». 

Состав самарского президиума покинут член Совета федерации, экс-глава 
Самары Дмитрий Азаров и экс-депутат Госдумы, советник главы Росгвардии 
Александр Хинштейн. Господин Хинштейн пояснил “Ъ”, что после назначения 
на должность советника главы Росгвардии он обязан приостановить членство в 
«Единой России» и по закону не может входить в руководящие органы партии. 
Господин Азаров заявил “Ъ”, что не собирается выходить из политсовета. Он 
сдал полномочия руководителя межкоординационного совета (МКС) партии, 
который курировал, в том числе Самарскую область. Как пояснили в 
руководстве «Единой России», «никаких проколов» за ним по итогам выборов 
не числится, главами МКС назначены депутаты-одномандатники, так как 
партия поменяла тактику работы в регионах. 

По мнению политолога Льва Павлючкова, в Самарской области идет 
«зачистка президиума политсовета», которую проводят «региональные власти». 
По его мнению, таким образом «они отвечают на очередной виток слухов о 
возможной отставке губернатора». Господ Хинштейна и Азарова он причислил 
к «людям, которые перестали быть частью системы власти», утратили влияние в 
регионе. На протяжении последних лет губернатор Николай Меркушкин и 
отделение партии не раз оказывались в ситуации противостояния по отношению 
к решениям федеральных органов партии. Например, в 2015 году на выборах в 
Самарскую гордуму губернатор поддержал кандидатов, не прошедших 
праймериз. 

Как пояснил “Ъ” источник в руководстве партии, решения о 
количественном составе политсоветов и президиумов отделения вправе 
определять самостоятельно, «это их дело», никаких рекомендаций на этот счет 
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не было. Более жестко руководство контролирует подбор кандидатур секретаря 
политсовета. Отделение представляет как минимум две кандидатуры, одну из 
которых после рекомендации президиума генсовета выносит на голосование на 
конференции. Самара пока их не представила. 

Екатерина Борисенкова, Самара; Ирина Нагорных 
 
Коммерсантъ // Облака на цифровых вершинах рассеиваются 
ФНС готовится к онлайн-управлению поведением налогоплательщиков 
24.11.2016 
Новые IT-решения в системе Федеральной налоговой службы 

позволят налоговым органам в перспективе напрямую влиять на 
поведение компаний, трансформируя бизнес-культуру, заявили вчера 
представители ФНС на форуме "Цифровые вершины" в РАНХиГС. Дело 
не столько в предполагаемом сокращении доли "тени" в экономике и 
возможностях системы Минфина — пока IT-решения выглядят как 
единственный реальный способ оптимизации госуправления, и для бизнеса 
это означает более плотное, чем сейчас, госрегулирование в режиме онлайн. 

Форум "Цифровые вершины" на площадке Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы обсуждал актуальные вопросы IT-технологий 
для бизнеса (в первую очередь управления им) и государственных структур. На 
форуме, организованном РАНХиГС и Институтом развития интернета, 
подводились итоги профильного конкурса — премии "Цифровые вершины". 
Премия в 15 номинациях (359 заявок) присуждена крупнейшим проектам в 
сфере IT: две номинации выиграл проект "1С-Битрикс", лучшей системой 
управления проектами признан проект "Мегаплан", лучшей CRM-системой — 
Yclients, лучшей системой автоматизации процессов на предприятии — 
Datasurf. Премии также получили проекты "Мой Офис", BLOXY, Zorge, 
Workspad, "КоллХелпер — конструктор скриптов продаж" и Pryaniky.com. 
Премию также получила система личных кабинетов налогоплательщика на 
сайте ФНС России и мобильный сервис "Сбербанк бизнес онлайн". 

Одним из наиболее важных на форуме были выступления двух 
заместителей главы ФНС, Дмитрия Григоренко и Андрея Петрушина — 
налоговая служба впервые раскрыла свои представления о том, как IT-
технологии ФНС влияют и будут в перспективе влиять на бизнес-процессы в 
деловой среде. Напомним, ФНС в последние годы реализовала впечатляющие 
проекты в сфере IT-обеспечения сборов налогов, и презентация Андрея 
Петрушина была соответствующим образом озаглавлена — "IT-решения как 
главный инструмент пополнения бюджета". Презентация Дмитрия Григоренко 
"Налоговая в "облаках"" была посвящена перспективам новых возможностей, 
которые появляются у госаппарата в связи с возможностями анализа big data — 
причем не столько с точки зрения собственно собираемости налогов (с 2011 
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года, в первую очередь за счет системы контроля НДС и внутренней 
перестройки работы ФНС, эти решения в основном влияют на динамику сборов 
вне конъюнктурной составляющей), сколько за счет появления новых по 
идеологии инструментов работы налоговой службы. По словам господина 
Григоренко, современные IT-решения позволяют ФНС планировать не только 
стопроцентный охват налогоплательщиков, но и анализировать данные в 
режиме онлайн, прогнозировать поведение налогоплательщика и в пределах 
компетенции службы влиять на них, занимаясь "не следствиями, а причиной" 
неуплаты налогов и ухода в некорректные схемы работы. По словам 
представителей ФНС, в результате анализа big data появляется возможность 
изменять нормативную документацию адекватно реальным бизнес-процессам у 
налогоплательщиков и "менять бизнес-культуру общества". 

До 30 ноября 2016 г. карта в World Class от 35 900 рублей. Это того стоит! 
Отметим, в настоящее время можно говорить о влиянии на бизнес 

четырех развивающихся проектов ФНС — будущей системы АСК "Налог-3", 
которая резко расширит возможности контроля ФНС за уплатой налогов (в том 
числе за пределами НДС), системы контроля розничных продаж на основе 
нового поколения контрольно-кассовой техники, систем маркировки товаров на 
базе RFID-меток и создания единой информбазы данных для идентификации 
граждан. Достаточно логичное продолжение такой системы, что, впрочем, ФНС 
активно не комментирует (это компетенция Минфина и ЦБ) — это 
трансформация банковских платежей на основе blockchain-технологий, развитие 
платежных систем с платежами в режиме реального времени и сокращение 
наличного денежного оборота (возможно, директивного — через дальнейшее 
ограничение пороговых сумм наличных платежей, Минфин неоднократно 
обсуждал это как перспективу будущего). Однако уже по итогам первого раунда 
"цифровой революции" в экономике можно говорить о довольно скором, на 
горизонте пяти-семи лет, новом и сильном даже в сравнении с экономическими 
событиями 2004-2011 годов влиянии IT-технологий на деловую среду. 

Исходя из комментариев ФНС, в правительстве вполне осознают 
открывающиеся перспективы — и в сфере повышения собственной 
эффективности, и в сфере возможной трансформации госрегулирования, 
которое постепенно будет приводить к большей, чем сейчас, интегрированности 
работы компаний и контрольно-надзорных органов. "Онлайн-
госрегулирование" — явление, к которому российскому бизнесу, видимо, 
придется адаптироваться, преодолевая сейчас отчетливое отделение бизнес-
сферы от сферы госуправления. К тому же с большой вероятностью IT-решения 
будут размывать и само понятие "тени" в экономике. 

 
ТАСС // ЦИК РФ ТРЕБУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К 

ВИДЕОЗАПИСЯМ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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Как сообщила на заседании ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина, как 
минимум по двум регионам возникло напряжение, связанное с получением 
видеоматериалов 

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ЦИК России требует, чтобы региональные 
избирательные комиссии обеспечивали всем желающим доступ к видеозаписям 
с избирательных участков, сделанным во время выборов 18 сентября, сейчас 
проблемы с получением видеоматериалов есть в Красноярском крае и 
Ростовской области. 

Как сообщила на заседании ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина, "как 
минимум по двум регионам возникло напряжение, связанное с получением 
видеоматериалов". Она уточнила, что это Красноярский край и Ростовская 
область. Причина проблемы, по словам Гришиной, в том, что видеоматериалы 
хранятся за пределами региона. "И никак не могут найти общий язык коллеги, 
вплоть до Минкомсвязи", - сказала она. 

Гришина призвала председателей избиркомов указанных регионов 
обращаться в ЦИК при возникновении проблем с видеоматериалами. 

"Если вы видите, что не удается на месте вопрос оперативно решить и 
обеспечить доступ к видеоматериалам тем заявителям, которым это требуется, 
пожалуйста, обращайтесь, мы поможем с установлением контактов с 
федеральным органом исполнительной власти", - подчеркнула она. 

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнил, что, согласно 
постановлению ЦИК, записи с участков должны быть доступны в течение трех 
месяцев со дня голосования, то есть еще почти месяц. "Это федеральные деньги, 
есть соответствующие соглашения, в которых прописано, кто что делает. Три 
месяца доступ к этому ресурсу должен быть доступным", - сказал он. 

ЦИК пока не получил итоги расследований, связанных с отменой выборов 
на отдельных участках.  

"Важно будет нам получить информацию о результатах (хотя бы 
промежуточных) рассмотрения уголовных дел, связанных с выявленными 
фактами по избирательным участкам, где итоги голосования признаны 
недействительными. Не по всем регионам у нас есть информация", - сказала 
Гришина на заседании Центризбиркома. 

Горячая линия  
По словам Гришиной, сотрудники Центризбиркома России будут 

дежурить на телефоне горячей линии по выходным, когда в разных регионах 
страны проходят муниципальные выборы и референдумы.  

На заседании комиссии она отметила, что практически каждое 
воскресенье в муниципалитетах разных регионов проходят выборы и местные 
референдумы. 
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"На горячую линию мы выходим по отдельному поручению по выходным. 
Давайте в субботу-воскресенье мы будем дежурить на горячей линии не в 
режиме аудиозаписи, а вживую работать", - сказала она. 

Подведение итогов  
 Итоги рассмотрения жалоб, полученных в ходе проведения выборов в 

Госдуму в Башкирии, будут подведены в ближайшие 2-3 недели с участием 
представителей регионального избиркома и ЦИК, заявил Николай Булаев.  

По его словам, ЦИК получил "заметное количество" жалоб из Республики 
Башкортостан по фактам нарушений на выборах 18 сентября, в связи с чем в 
регионе состоялась выездная проверка ЦИК. 

"В течение 2-3 недель будет проведено специальное заседание избиркома 
Башкортостана с участием членов ЦИК, чтобы подвести итоги внутренного 
аудита", - сказал Булаев. 

Он подчеркнул, что республиканский избирком провел масштабную 
работу по анализу поступивших жалоб. "Была проделана большая 
аналитическая работа, в ходе которой по тем нарушениям, которые 
доказываются, выявляются, уже семь председателей участковых избирательных 
комиссий освобождены от должностей", - сказал замглавы ЦИК. 

Кандидатуры председателей  
ЦИК также предложил избиркому Пермского края избрать Игоря Вагина 

своим председателем, избиркому Тульской области на должность председателя 
комиссии предложена кандидатура Сергея Костенко.  

"Предложить избирательной комиссии Пермского края кандидатуру 
Вагина Игоря Сергеевича для избрания его на должность председателя 
избирательной комиссии Пермского края", - говорится в постановлении ЦИК 
РФ. 

"Игорь Сергеевич, поздравляем Вас с принятым решением, успехов Вам", 
- сказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, обращаясь к Вагину, 
который вышел на связь с ЦИК в режиме видео-конференц-связи. 

"Предложить избирательной комиссии Тульской области кандидатуру 
Костенко Сергея Юрьевича для избрания на должность председателя 
избирательной комиссии Тульской области", - говорится в постановлении ЦИК. 

В общей сложности плановую ротацию в этом году проходят 55 
региональных избирательных комиссий. Полномочия многих истекали ранее, но 
были пролонгированы в связи с избирательной кампанией. 23 ноября истекает 
срок, до которого должны быть представлены кандидатуры в новые составы 
избиркомов. 

ЦИК предлагает главе региона и законодательному собранию по одному 
кандидату для назначения в избирком. Комиссии формируются сроком на пять 
лет. В большинстве случаев ЦИК рекомендовал оставить в избиркомах их 
действующих председателей. 
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3. Мировая политика. 
  
ТАСС // Лавров: Россия ценит деполитизированный характер работы 

МККК 
В свою очередь президент Международного комитета Красного Креста 

Петер Маурер отметил, что за последние два года сотрудничество с Россией 
значительно укрепилось 

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия ценит приверженность 
Международного комитета Красного Креста (МККК) нормам международного 
права и объективный характер его работы. Об этом в среду заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Петером Маурером. 

"В последнее время мы особенно интенсивно взаимодействуем по 
гуманитарным аспектам кризиса в Сирии, ситуации на юго-востоке Украины, - 
сказал он. - Мы очень ценим беспристрастный, добросовестный, 
деполитизированный характер деятельности МККК". 

Лавров также подчеркнул приверженность МККК нормам и принципам 
международного права. "Я уверен, что наши переговоры в течение вашего 
визита будут плодотворными и позволят придать дополнительный импульс 
нашему очень полезному сотрудничеству", - добавил глава МИД РФ. 

Маурер в свою очередь отметил, что строгое соблюдение международного 
права позволит если не прекратить конфликты в различных частях мера, то хотя 
бы снизить число их жертв. "Последствия этих конфликтов могут иметь 
дестабилизирующий эффект на международные отношения, поэтому я рад 
возможности обсудить наше сотрудничество, чтобы бороться с такой 
дестабилизацией". 

Президент МККК отметил, что за последние два года сотрудничество 
между Россией и МККК значительно укрепилось. "И я уверен, что этот визит 
станет важным шагом в дальнейшем активизации нашего взаимодействия", - 
продолжил Маурер. 
http://tass.ru/politika/3808107 

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
ТАСС // Преподавательский состав военных вузов РФ пополнится 

вернувшимися из Сирии офицерами 
Офицеры передадут свой боевой опыт слушателям российских 

военных вузов 
КУБИНКА (Московская область), 23 ноябрь. /ТАСС/. Вернувшиеся из 

Сирии офицеры передадут свой боевой опыт слушателям российских военных 
вузов, заявил начальник главного управления кадров Минобороны России 
генерал-полковник Виктор Горемыкин. 
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"Применение Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике и 
необходимость оперативного использования полученного опыта в 
образовательной деятельности вузов потребовали приоритетного 
комплектования преподавательских должностей офицерами, принимавшими и 
получившими опыт непосредственного участия в боевых действиях", - сказал 
Горемыкин участникам сбора "Военное образование - на службе Отечеству". 

По его словам, перевооружение армии и флота, широкое использование в 
войсках беспилотников, роботов и современных образцов вооружения вызвало 
необходимость подготовки соответствующих специалистов и открытия новых 
специальностей по подготовке офицеров. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3806965 
 
ТАСС // Шойгу: повышения квалификации военных в условиях 

перевооружения имеет особое значение 
По словам министра, современный военный специалист должен 

обладать прочными фундаментальными знаниями и уверенными 
практическими навыками эксплуатации поступающего в войска 
вооружения 

КУБИНКА (Московская область), 23 ноября. /ТАСС/. Повышение 
квалификации и переподготовка военных кадров в условиях масштабного 
перевооружения армии и флота приобретают особое значение, заявил в 
приветствии участникам сбора "Военное образование - на службе Отечеству" 
министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. 

"В условиях масштабного перевооружения армии и флота, выработки 
новых форм и способов ведения боевых действий вопросы подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации военных кадров 
приобретают особую значимость", - говорится тексте, зачитанном замглавы 
военного ведомства Николаем Панковым. 

По словам министра, современный военный специалист должен обладать 
прочными фундаментальными знаниями и уверенными практическими 
навыками эксплуатации поступающего в войска вооружения и военной техники 
и грамотно руководить воинскими подразделениями при решении боевых и 
учебно- боевых задач. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3806204 
 

5. Автопром. 
 

Коммерсантъ // ОСАГО дошло до Кремля 
Страховое лобби обратилось к президенту 
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) изложил Владимиру Путину 

свои опасения по поводу срыва реформы ОСАГО в части замены денежной 
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выплаты ремонтом. Страховое лобби просит президента обеспечить 
рассмотрение Госдумой соответствующих поправок к закону в осеннюю 
сессию. Страховщики хотят как можно скорее перейти от денежных выплат к 
ремонту, чтобы снизить убыточность ОСАГО. 

ВСС обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором описывает 
«критическую ситуацию, сложившуюся на рынке ОСАГО». Как следует из 
письма (есть в распоряжении “Ъ”), во многих субъектах по причине высокой 
(100–300%) убыточности страховщики сокращают количество договоров 
ОСАГО, в итоге у автовладельцев возникают трудности с покупкой 
обязательных полисов. 

ЦБ сейчас пытается решить проблему доступности ОСАГО не 
посредством повышения тарифов, а с помощью изменения системы выплат: 
вместо денежной выплаты автовладелец сможет получить отремонтированный 
автомобиль. Высокую убыточность в ОСАГО страховщики объясняют 
«активизацией деятельности недобросовестных юридических посредников». 
Кроме того, ВСС просит не увеличивать лимит выплат по европротоколу с 
50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Как уже писал “Ъ”, подобное обращение страховой союз ранее направил 
премьер-министру Дмитрию Медведеву. Автоюристы и защитники 
автовладельцев в ответ настаивают на том, что страховщики лоббируют 
антиводительские поправки и достойный ремонт автовладельцы по итогам 
реформы не получат (см. “Ъ” от 17 ноября). 

Президент страхового союза Игорь Юргенс опасается, что нужные 
страховщикам изменения не успеют пройти процедуры принятия Госдумой в 
осеннюю сессию 2016 года. Он называет обращение к президенту «последним 
рубежом». «Потому что то Минфин не успевает одно сделать, то ЦБ с чем-то не 
согласен. У страховщиков абсолютно выстроенная позиция. Все разработано, 
все сформулировано»,— цитирует президента ВСС «Прайм». «На самый 
высокий политический уровень когда забираешься, там говорят: немного 
изменилась система, новый спикер говорит, что нельзя теперь через депутатов 
вносить — а это короткий путь,— нужно вносить через правительство, если это 
правительственный законопроект. А через правительство вносить — нужно 
пройти оценку регулирующего воздействия, Минюст и так далее. И еще 18 
ведомств, которые не имеют никакого отношения к этому ОСАГО, к 
натуральной выплате»,— продолжает он. 

Тем временем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков пообещал, что уже на следующей неделе проект «ремонтных» 
поправок к ОСАГО может быть рассмотрен депутатами. 

Татьяна Гришина 
http://www.kommersant.ru/doc/3151013 
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6. Авиастроение. 
 
АвиаПорт // ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД ДО КОНЦА ГОДА 

ПОЛНОСТЬЮ СОБЕРЕТ САМОЛЕТ ИЛ-112 
Полная сборка легкого транспортного самолета нового поколения Ил-112 

будет завершена на воронежском авиазавода (ВАСО) к концу года, сообщает 
в среду правительство региона. 

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен 
для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов 
вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также 
для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов 
при коммерческой эксплуатации самолета. Ил-112В придет на смену Ан-26. 
Контракт по Ил-112В с Минобороны РФ был заключен ОАК в декабре 2014 
года. 

Ульяновское самолетостроительное предприятие, участвующее 
в кооперации по строительству легкого транспортного самолета Ил-112В, 
отправило в конце сентября на авиационный завод в Воронеж 47 панелей 
фюзеляжа на отсеки Ф-1, Ф-2, Ф-3. На ВАСО производится окончательная 
сборка нового самолета. 

"Накануне на ВАСО был собран фюзеляж Ил-112 - легкого транспортного 
самолета нового поколения… В конце года самолет будет собран полностью, 
и в июле 2017-го совершит своей первый полет", - говорится в сообщении. Об 
этом в среду на встрече с губернатором области Алексеем Гордеевым рассказал 
председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Сергей Гаврилов. 

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. На 
нем работают 6,5 тысячи человек. Предприятие основано в 1932 году, входит 
в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). 
Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, 
ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, а также изготовлении 
узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, 
пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых 
транспортных самолетов Ил-76МД. 


