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руководителей министерства энергетики и ЖКХ, Региональной энерге-
тической комиссии и ГЖИ Свердловской области  в 72 телепрограммах,  
16 выступлений в записи и прямых эфирах  радиопрограмм. 

В результате договоренностей между Департаментом информационной 
политики Губернатора Свердловской области и Телевизионной компанией 
«Областное телевидение» организован еженедельный выпуск информаци-
онно-разъяснительной  телевизионной программы «Все о ЖКХ».

 По  аналогичной договоренности  с телеканалом «10 канал-Губерния» 
организован еженедельный выпуск информационно аналитических про-
грамм «10+», посвященных темам развития и реформирования ЖКХ, 
тарифной политике, государственному и общественному контролю за 
соблюдением жилищного законодательства, деятельностью управляющих 
компаний и др. вопросам. 

На постоянной основе освещение актуальных вопросов в сфере ЖКХ 
организовано в программах «Акцент», «Итоги», «Прямая линия. ЖКХ»  
и «Кабинет министров» на канале «ОТВ», программе «Стенд»  телеком-
пании «Четвертый канал».

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в течение 2014 года проведены встречи с на-
селением по наиболее актуальным проблемам отрасли, в том числе по 
внедрению на территории региональной системы капитального ремонта, 
в которых приняли участие 1062 человека.

Также Министерством проведены обучающие семинары для представи-
телей муниципальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций, ТСЖ (ЖСК), Советов многоквартирных домов, в том числе 
по вопросам тарифной политики и организации региональной системы 
капитального ремонта. Всего обучено за 2014 год 1453 человека.

Кроме того, Министерство в течение 2014 года активно взаимодейство-
вало с саморегулируемыми организациями в жилищной и коммунальной 
сфере:
l 24 марта 2014 года Министерством совместно с Региональным 

отраслевым объединением работодателей «Союз предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса Свердловской области» и НП «Жилищно-
коммунальный комплекс Свердловской области» проведена конференция 
на тему: «Задачи по реализации Отраслевого трехстороннего тарифного 
соглашения по организациям жилищно-коммунального комплекса Сверд-
ловской области на 2014 - 2016 годы». Участвовало 54 человека;
l 20 июня  2014 года  состоялась конференция по вопросам «Задача 

Союза жилищно-коммунального комплекса Свердловской области и 
Некоммерческого партнерства «Жилищно-коммунальный комплекс 
Свердловской области» в связи с внесением изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации в части проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов», «Деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» – участвовало 55 человек; 
l 21 августа 2014 года  проведена конференция «Об основах по-

вышения энергоэффективности на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Правовые аспекты. Современные 
технологии и материалы». Присутствовало 50 человек. 

В течение 2014 года Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области совместно с  саморегулируемой 
организацией «Ассоциация управляющих и собственников жилья» про-
ведено 4 информационно насыщенных и результативных мероприятий: 
l 28 марта 2014 года - «Круглый стол» на тему: «Реализация Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»; 
l 12 апреля 2014 года - общее собрание по вопросам: «Подведение 

итогов работы саморегулируемой организации «Ассоциация управ-
ляющих и собственников жилья» за 2013 год»; «Результаты проверок 
управляющих организаций - членов саморегулируемой организации 
контролирующими органами»; «Утверждение плана работы саморегули-
руемой организации «Ассоциация управляющих и собственников жилья 
на 2014 год», презентация «Интернет-газеты», на котором участвовало 
780 человек; 
l 11 июля 2014 года – совещание по вопросу «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов», -  участвовало 100 человек;
l 10 декабря 2014 года - общее собрание СРО «Ассоциация управля-

ющих и собственников жилья»,  - участвовало 100 человек.
При Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области действует Общественный совет по осуществлению взаимодей-
ствия с населением Свердловской области, представителями институтов 
гражданского общества. На сегодняшний день количественный состав 
Общественного совета составляет 40 человек. В настоящее время 36 
граждан Российской Федерации зачислены в качестве общественных жи-
лищных инспекторов Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области.

В рамках принятых решений на заседании Общественного совета 
Управление ГЖИ провело работу по привлечению на безвозмездной, 
добровольной и гласной основе граждан в целях осуществления обще-
ственного жилищного контроля. Приказом Управления от 07.05.2013 г. 
№ 61-А утверждены Положение об общественных инспекторах Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области и 
Инструкция общественного жилищного инспектора. 

Правительством Свердловской области в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства принято постановление от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, РЭК Свердловской области и Управлением ГЖИ 
в течение 2014 года проведены встречи с населением по наиболее акту-
альным проблемам отрасли, в том числе по внедрению на территории 
региональной системы капитального ремонта, в которых приняли участие 
868 человек.

Также проведены обучающие семинары для представителей муници-
пальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, 
ТСЖ (ЖСК), Советов многоквартирных домов, в том числе по вопросам 
тарифной политики и организации региональной системы капитального 
ремонта. Всего обучено в 2014 году 2745 человек.

Кроме того, в данных органах государственной власти в постоянном 
режиме действует телефон «горячей» телефонной линии, по которому 
гражданам даются ответы на насущные проблемы в сфере ЖКХ, в том 
числе по вопросам организации региональной системы капитального 
ремонта.

Информация в постоянном режиме освещается в СМИ, публикуется 
на официальных сайтах указанных органов власти.

Следует отметить, что на территории Свердловской области успешно 
реализуется партийный проект «Управдом»  Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», направленный на создание системы эффектив-
ного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере 
ЖКХ для повышения качества жизни населения. 

На территории Свердловской области реализуются партийные про-
екты и других политических партий, в которых представлены различные 
варианты по разработке возможных схем взаимодействия собственников 
жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ.  

В настоящее время для развития институтов гражданского обще-
ства все большее значение приобретают общественные организации, 
работающие в сфере территориального общественного самоуправления 
и ЖКХ. Развитие территориального общественного самоуправления 
(ТОС) является важнейшим аспектом развития системы местного само-
управления, которое осуществляется непосредственно на территории 
муниципального образования. Только на территории Екатеринбурга 
работают 44 зарегистрированных ТОСа (организаций территориального 
общественного самоуправления).

2 июля 2014 года  при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области  создан Общественный совет. В его состав вошли члены Обще-
ственной  палаты  Свердловской  области,  эксперты в сфере энергетики 
и ЖКХ, представители работающих в данном направлении организаций 
и иные заинтересованные лица. 

Первое заседание общественного Совета было посвящено организа-
ционным вопросам - выборам председателя и обсуждению плана работы 
на 2014 год.

На  пост  председателя данного  консультативно-совещательного 
органа избран И. Данилов - депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. На должность секретаря Совета одобрена кандидатура 
Е.Р. Гостининой - директора Ассоциации управляющих и собственников 
жилья.

Одним из ключевых принципов работы вновь созданного Совета станет 
его независимость от органов исполнительной власти. 

По словам главы Министерства  энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова, 
именно этот фактор позволит дать всестороннюю оценку процессам, 
происходящим в сферах энергетики и жилищного хозяйства, и обеспечить 
объективное информирование населения о политике региона в данных 
направлениях деятельности.  

Следует отметить, что одним из полномочий вновь созданной структу-
ры  также  станет выработка предложений и рекомендаций по реализации 
и корректировке государственной политики в сферах ЖКХ и ТЭК в  адрес  
руководства Свердловской области.

Органы власти и МСУ, Общественная палата Свердловской области 
и общественные организации региона, действующие в сфере ТОС, жи-
лищной политики и ЖКХ, намерены конструктивно взаимодействовать в 
дальнейшей  работе по  реализации  Указа Президента РФ .В. Путина  от 
07 мая 2012 года № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» на территории Свердловской области  в 
целях повышения правовой культуры населения,  в борьбе с нарушени-
ями в сфере ЖКХ  и совершенствовании взаимоотношений в правовой 
сфере ЖКХ.

17.4. Экологические общественные организации  
в Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
экологические общественные организации принимают активное участие в 
работе Комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и 
экологии Общественной палаты Свердловской области (председатель 
Комиссии  -  Сергей Гершевич Майзель).  

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1269-ПП, 
предусмотрены средства на выполнение мероприятий, направленных 
на экологическое просвещение населения Свердловской области. В 
открытых торгах на право заключения государственных контрактов по 
этим мероприятиям могут участвовать физические и юридические лица, 
в том числе экологические социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Так, в 2014 году две экологические социально ориентированные неком-
мерческие организации являлись исполнителями по пяти государственным 
контрактам, в том числе:
l оказание услуг по организации и проведению массовой экологиче-

ской акции «Марш парков» для детей дошкольного и школьного возраста, 
исполнитель – региональная общественная экологическая организация 
«ЭКА-Екатеринбург» (руководитель – М.В. Целищева). Участниками ак-
ции стали более 182 000 человек, в рамках акции организованы конкурсы 
экологической социальной рекламы, рисунков, литературных произведе-
ний, фоторабот, отчетов об экологической деятельности;
l оказание услуг по организации и проведению Российского студен-

ческого экологического семинара РСЭС-2014, исполнитель – Свердлов-
ское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» (руководитель – Н.М. Ка-
линкин). Участие в семинаре приняли 82 студента и аспиранта из 12 ВУЗов 
Свердловской области, Российской Федерации и Республики Казахстан;
l оказание услуг по организации и проведению серии интерактивных 

экологических уроков для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, исполнитель – региональная общественная экологическая 
организация «ЭКА-Екатеринбург». Данные интерактивные экологические 
уроки проводятся в регионе уже третий год, их цель — экологическое про-
свещение и воспитание детей, формирование культуры экологического 
мышления и поведения. Для проведения интерактивных уроков были 
привлечены профессиональные педагоги-аниматоры и студенты-волон-
теры. Уроки проводились с использованием ростовых кукол и костюмов 
сказочных персонажей, на уроках дети в игровой форме знакомились с 
советами и правилами о том, как нужно жить, чтобы вырасти здоровым, 
как охранять природу. Уроки нашли большой отклик как со стороны де-
тей, так и со стороны педагогов. Всего проведено 206 уроков с участием 
2726 школьников и 1669 дошкольников в 14 населенных пунктах Сверд-
ловской области: Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Сысерть, Богданович, поселок Белоярский, поселок 
Красногвардейский, село Косулино, поселки Билимбай, Большой Исток 
и Двуреченск, а также село Патруши;
l оказание услуг по организации и проведению конференции «Эколо-

гия Свердловской области», исполнитель – региональная общественная 
экологическая организация «ЭКА-Екатеринбург». Участие в конференции 
приняли более 120 человек – представителей органов власти, муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предприятий, общественных организаций, специалистов-экологов из 
сферы науки, образования;
l оказание услуг по организации и проведению всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» на территории лесных парков города 
Екатеринбурга, исполнитель – Свердловское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы». В субботнике приняли участие 700 человек, суммарная 
площадь приведенных в порядок участков составила 200 га, на полигон 
вывезено 200 куб. м отходов.

Результатом поддержки некоммерческих организаций стала реали-
зация проектов в области экологического образования и просвещения, 
привлечение к участию в массовых экологических мероприятиях более 
187,3 тысячи жителей Свердловской области.

С 2000 года в Свердловской области развивается движение «Родники». 
В организации работ и реализации мероприятий по обустройству, исполь-
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») принимают участие не-
коммерческие организации, а также 850 детско-юношеских коллективов 
и общественных объединений. 

С целью экологического воспитания детей ежегодно проводятся: об-
ластная школа юного краеведа, краеведческие экспедиции и областной 
слет экспедиционных отрядов по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области «Родники». В указанных 
мероприятиях принимают участие около 65 тысяч человек.

В рамках Дней милосердия в Свердловской области в 2014 году про-
веден конкурс социальных проектов общественных объединений. Про-
екты, представленные в номинации «Охрана окружающей среды», было 
рассмотрены комиссией Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. В результате рассмотрения были присуждены 
призовые места проекту «Чистый город своими руками» (Экологический 
кружок «Земляне» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 4, г. Верхний Тагил) 
и проекту «Пусть живет родник!» (Верхнесалдинское местное отделение 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России»). Победители награждены дипломами Правительства Свердлов-
ской области и денежными премиями.

С целью поиска оптимального решения по вопросу сохранения при-
родного объекта «гора Юрьев Камень», недопущения ухудшения экологи-
ческой обстановки в Горноуральском городском округе и городе Нижний 
Тагил, вследствие разработки Юрьевского месторождения диоритов, 
20 февраля 2014 года Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области с привлечением экологических общественных 
организаций было принято участие в заседании «Круглого стола» по 
вопросу «Юрьев камень: проблемы и пути решения», организованного 
Свердловским региональным отделением Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За Россию».

11 марта 2014 года проведено совещание в г. Екатеринбурге под 
председательством Министра природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области А.В. Кузнецова по вопросу добычи золота с применением 
технологии чанового выщелачивания вблизи села Быньги Невьянского 
ГО Свердловской области с участием общественных объединений, дей-
ствующих в сфере защиты окружающей среды. От инициативной группы 
принимали участие: председатель комиссии по природопользованию и 
экологии Уральской торгово-промышленной палаты, член координаци-
онного совета по вопросам природопользования и экологии торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации О.П. Старцева, представители 
общественности региона. На совещании принято решение: инициативной 
группе жителей Невьянского ГО ознакомиться с техническим проектом 
разработки месторождения и сформировать по нему конкретные вопро-
сы и предложения.

19 марта 2014 года в г. Невьянске под председательством Предсе-
дателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера проведено 
совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в сфере не-
дропользования в Свердловской области. От общественных объединений 
присутствовали: Р.А. Апакашев – доктор химических наук, профессор, 
заместитель проректора по научной работе Уральского государственного 
горного университета, Л.М. Трохина – председатель Совета ветеранов 
Невьянского городского округа, представители общественности региона. 

На совещании принято решение: 
l Администрации Невьянского ГО провести общественные слушания 

по вопросу экологической безопасности при разработке Быньговского 
месторождения;
l Росприроднадзору по УрФО провести экологическую экспертизу 

технического проекта разработки месторождения; 
l Главам муниципальных образований (Е.Т. Каюмов, Н.И. Кулиш, С.К. 

Носов, А.В. Ковалёв, И.Н. Бусахин) усилить работу по информированию 
населения по вопросам новых инвестиционных проектов в сфере недро-
пользования планируемых к реализации на их территориях;
l Председателю Союза Золотопромышленников Урала освещать 

деятельность золотодобывающих предприятий в средствах массовой 
информации. 

4 июля 2014 года проведено совещание в г. Полевской под председа-
тельством Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Пас-
лера «О соблюдении действующего законодательства при строительстве 
карьера по добыче базальтов в п. Зюзельском Полевского городского 
округа». В совещании принимали участие заинтересованные представи-
тели общественности.

1 августа 2014 года проведена встреча с жителями пос. Зюзельский 
под председательством Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера по вопросу «О разработке базальтового карьера 
на территории Полевского городского округа». От общественности при-
сутствовали около 300 жителей поселка. 

На встрече обсуждалось решение жителей поселка Зюзельский По-
левского городского округа о запрете разработки базальтового карьера 
вблизи поселка Зюзельский.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
оказывает информационно-методическую поддержку общественным 
экологическим организациям, а также привлекает представителей обще-
ственных организаций к участию в семинарах, конференциях, совещаниях.

Представители общественных экологических организаций являются 
членами Общественного совета по экологической безопасности и при-
родопользованию при Правительстве Свердловской области, а также 
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

В 2014 году планомерно и последовательно, подобно 2013 году,  

объявленному Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
«Годом охраны окружающей среды», при участии Комиссии по эконо-
мическому развитию, предпринимательству и экологии Общественной 
палаты Свердловской области совместно со Свердловским областным 
отделением «Всероссийское общество охраны природы» и Некоммер-
ческим партнерством «Уральская ассоциация экологически ответствен-
ных предприятий» (НП «Уралэко») проводились мероприятия, целью 
которых являлась работа по оздоровлению экологической ситуации в 
Свердловской области.  

В данных мероприятиях принимал активное участие член Комиссии 
по экономическому развитию, предпринимательству и экологии Обще-
ственной  палаты  Свердловской области,   Президент Некоммерческого 
партнерства «Уральская Ассоциация экологически ответственных 
предприятий», руководитель экспертного отдела «Свердловского отде-
ления «Всероссийское Общество охраны природы» Михаил Борисович 
Беленький.

В феврале 2014 года при активном участии НП «Уралэко» прошла еже-
годная межрегиональная выставка-форум «Экология города. Управление 
отходами». В рамках мероприятия был организован и проведен Круглый 
стол на тему:  «О проблемах и перспективах развития партнерства госу-
дарства и бизнеса в сфере охраны окружающей среды».  

13 марта 2014 года проведена панельная дискуссия на тему: «Зеленый 
билет в ВТО. Зеленые стандарты в строительном комплексе». В дискуссии 
приняли участие представители: Национального объединения строителей, 
Национального объединения участников строительной индустрии, Союза 
предприятий строительной индустрии Свердловской области, Уральского 
государственного экономического университета, Уральского феде-
рального университета. Обсуждалась тема использования экологически 
чистых строительных материалов.

17 апреля 2014 г. Общественная палата Свердловской области со-
вместно с Законодательным Собранием Свердловской области провела 
Общественные слушания на тему: «Работа системы питьевого водоснаб-
жения города Екатеринбург и городов-спутников. Меры, принятые для 
улучшения качества воды в 2013 году», с привлечением специалистов 
в области питьевого водоснабжения, руководителей и ведущих специ-
алистов промышленных предприятий, Роспотребнадзора, Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, общественных 
деятелей.

Подобные слушания Общественная палата Свердловской области 
проводит ежегодно с 2009 года.

Тема водоснабжения Екатеринбурга и городов-спутников Свердлов-
ской области весьма актуальна и требует решения путем мониторинга 
не только водоснабжающих систем, но и состояния промышленных 
предприятий, их стоков, порядка захоронения и утилизации отходов, 
накопленных отвалов, близость к источникам водоснабжения, располо-
жение транспортных развязок. 

Комплексному решению поставленных задач мешает несовершен-
ство законодательной базы, разобщенность и распределение функций 
между отдельными ведомствами, недостаточность финансовых ресурсов,  
некомпетентность отдельных работников. Большое значение следует 
уделять нравственному воспитанию населения, особенно подрастающему 
поколению, учить сохранять окружающую среду, экономить природные 
и водные ресурсы.

Были заслушаны сообщения областных министров природных ре-
сурсов и экологии А.В. Кузнецова, энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова, 
заместителя руководителя  Управления  Федеральной  службы  по  над-
зору  в  сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области И.А. Власова, заместителя начальника Департа-
мента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
УФО С.В. Афанасьева, руководителя ЕМУП «Водоканал»  Екатеринбурга 
А.А. Ковальчика, заместителя руководителя  Нижне-Обского бассей-
нового водного управления по Свердловской области О.В. Гетманской, 
начальника ФГБУ «Уральское УГМС» А.И. Серебрянского, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области,  представителей 
общественности и бизнеса.

По итогам Общественных слушаний на тему «Работа системы питье-
вого водоснабжения города Екатеринбург и городов-спутников. Меры, 
принятые для улучшения качества воды в 2013 году» участники сочли 
целесообразным продолжить деятельность по обозначенным ранее 
направлениям для решения проблем водоснабжения и обозначили в 
приоритетном порядке реализацию следующих задач:
l усилить внимание по отношению к вопросу защиты имеющихся ис-

точников водоснабжения от загрязнения;
l реализовать санитарные аспекты безопасности водопользования, 

а именно: эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами и в кратчайшие сроки орга-
низацию зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;   
l принимая во внимание то факт, что действующая система питье-

вого водоснабжения неспособна удовлетворить растущие потребности 
жителей города Екатеринбурга и городов-спутников в питьевой воде, 
а также приведения в соответствие с законодательством,  ускорить 
решение вопроса проектирования и строительства альтернативного 
источника водоснабжения и системы подачи питьевой воды в город 
Екатеринбург;
l Законодательному собранию Свердловской области: до конца 2014 

г. разработать и ввести в действие Закон о мерах, принимаемых к нару-
шителям режимов 1,2,3 пояса водоохранной зоны водных источников;
l провести депутатские слушания по вопросу усовершенствования 

законодательства в отношении работы системы питьевого водо-
снабжения городов Екатеринбург, Ревда, Первоуральск, Полевской, 
Дегтярск;
l владельцам выпусков сточных вод, муниципальным образованиям, 

с территории которых осуществляются сбросы сточных вод, не допу-
скать превышения нормативов допустимых стоков, выполнить ремонт, 
реконструкцию, модернизацию очистных  сооружений промышленных, 
хозяйственно-бытовых сточных вод и сооружений водоподготовки;
l Общественной палате Свердловской области не реже 1 раза в 3 ме-

сяца контролировать реализацию принятых решений, оказывать помощь 
при обращении организаций, задействованных в системе питьевого водо-
снабжения. Осуществлять контроль за этими обращениями, организовать 
контроль ранее принятых решений. Усилить работу по вопросам, которые 
не были исполнены, что привело к ухудшению ситуации с поверхностными 
источниками питьевого водоснабжения;
l Руководителям организаций, учреждений, а так же населению, рас-

положенных на территории Свердловской области, в частности городе 
Екатеринбург, экономить питьевую воду на всех этапах использования 
путем своевременной  ликвидации  утечек  в  системе  водоснабжения, 
замену трубопроводов, наладить работу с населением и общественными 
организациями по этому вопросу.

8 апреля 2014 года в рамках IX межрегиональной специализиро-
ванной выставки Уральская неделя здоровья «Медицина и Здоровье. 
Здравоохранение Свердловской области. Фармация. Материнство и 
отцовство» проведен «Круглый стол» на тему «Проблемы обращения с 
медицинскими отходами». 

Совместно с НП «Уралэко» активное участие в организации и работе 
«Круглого стола» принимал О.Б. Колпащиков – Президент Автономной 
некоммерческой организации повышения социальной и деловой актив-
ности «Белая трость».

 В апреле 2014 года под патронажем НП «Уралэко» при участии Обще-
ственной палаты Свердловской области  прошел очередной ежегодный 
Международный форум научно-исследовательских проектов молодых 
ученых и студентов «Евразия Green». 

Более 60 научно-исследовательских работ молодых учёных было 
прислано на конкурс по следующим направлениям: 
l «Чистая вода Евразии» – научно-технические, технологические 

и организационно-экономические аспекты охраны и рационального 
использования водных ресурсов (оборудование, технологии, средства 
и методы очистки водоемов, питьевой воды, сточных вод, бессточные 
системы водоснабжения); 
l «Отходы в доходы» – нормативно-правовые, технологические, ор-

ганизационно-экономические аспекты сбора, переработки и безопасного 
размещения отходов; 
l «Модель рационального природопользования» – сбалансированное 

развитие региона, населенного пункта, освоение природных ресурсов, 
территорий с учетом интересов настоящего и будущих поколений, обе-
спечения экологической и экономической безопасности. 

В финал Конкурса прошли 28 проектов из России, Казахстана, Кыр-
гызстана. 

Неизменным модератором Международного форума выступает Галина 
Юрьевна Пахальчак – Вице-президент НП «Уралэко».  

3 июня 2014 года ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
совместно с НП «Уралэко» проведен широкомасштабный субботник по 
очистке прибрежной зоны Ревдинского пруда, посвященный дню охраны 
окружающей среды. В мероприятии приняли участие представители ОАО 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», представители 
Свердловского областного отделения «Всероссийское общество охраны 
природы» и другие общественные организации.

25 сентября 2014 года состоялась конференция «Экология Сверд-
ловской области», посвященная 80-летию Свердловской области, в 
ходе которой отмечены достижения по охране окружающей среды на 
территории Свердловской области за последние 10 лет  и намечены пути 
решения актуальных задач по улучшению экологической ситуации на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. 

В мероприятии приняли участие представители органов власти, муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, промышленных предприятий, общественных организаций, 
специалисты-экологи, научные работники.

На конференции состоялось торжественное награждение победителей 
конкурсов «ЭкоОтветственность» (за лучшие показатели в сфере охраны 
окружающей среды промышленных предприятий Свердловской области») 
и ЭкоЛичность (за личный вклад в охрану окружающей среды в Сверд-
ловской области). При этом были награждены известные и уважаемые 
эксперты в сфере экологии, из них представители НП «Уралэко»:
l Г.Ю. Пахальчак – кандидат экономических наук, профессор Ураль-

ского государственного экономического университета, вице-президент 
НП «Уралэко»;
l А.А. Сазонов - директор ООО «Уралтермопласт»;
l Р.В. Хужин  -  директор ООО «Горкомхоз», г. Ревда.
15 октября 2014 года прошло заседание участников Соглашения о 

взаимодействии для улучшения экологической ситуации в Первоуральско-
Ревдинском промышленном узле. 

На данном мероприятии  присутствовал Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области А.В. Кузнецов, главы администраций 
городов  Ревда  и  Первоуральск,  руководители промышленных предпри-
ятий, представители контролирующих органов и предприятий, осущест-
вляющих экологический надзор.

О последних достижениях по улучшению экологической ситуации в 
городском округе Ревда доложили глава администрации М.Э. Матафонов, 
директор Среднеуральского медеплавильного завода Б.В. Абдулазизов 
и директор по развитию ООО «Горкомхоз» С.В.  Ильин. 

По словам М.Э. Матафонова, всего на реализацию природоохранных 
мероприятий  в 2013 г. затрачено 6 миллионов 311 тысяч  рублей;  в 2014 
году – 7 миллионов 800 тысяч рублей из местного бюджета. 

На эти средства построено 32 новых контейнерных площадки, заку-
плено 30 бункеров для сбора крупногабаритных отходов и строительного 
мусора. Установлены спецконтейнеры для сбора энергосберегающих 
ламп, батареек и ртутных термометров от населения. Ликвидированы 13 
несанкционированных свалок. Получено положительное санитарно-эпи-
демиологическое заключение на 2-й этап Генеральной схемы санитарной 
очистки города Ревда.

В округе прошли субботники «Металлурги городу — город метал-
лургам», «Зеленая Россия», в которых приняли участие свыше 2000 
человек. Совместно с ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»  
высажено более 1000 саженцев деревьев и кустарников, в рамках акции 
«Миллиард деревьев». 250 детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения, прошли курсы биопрофилактики, 60 детей с экологически 
обусловленными заболеваниями получили лечение на базе Детской 
городской больницы.

15 октября 2014 г. в рамках специализированной выставки «Вода. 
ЭкологияЭкспо. Переработка отходов» НП «Уралэко» был организован 
и проведен «круглый стол» на тему: «Перспективы природоохранного 
законодательства в Российской Федерации». В программе семинара 
были освещены следующие вопросы:
l практика применения природоохранного законодательства. Реали-

зация Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219 «О внесении измене-
ний в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
l инструменты экономического регулирования переработки отходов;
l противоречия в природоохранном законодательстве и способы их 

разрешения на практике;
l нормирование в области обращения с отходами и лицензирование 

деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опас-
ности в соответствии с изменениями законодательства; 
l особенности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

и  экологические требования;
l требования к лабораторному обеспечению деятельности при паспор-

тизации отходов и отнесению отходов к конкретному классу опасности;
l проблемы и пути решения обращения с ртутьсодержащими от-

ходами.
Активное участие в экологических мероприятиях 2014 года принимал 

Ю.А. Король - заместитель председателя Комитета по природопользо-
ванию и экологии Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

НП «Уралэко» совместно  со Свердловским областным союзом про-
мышленников и предпринимателей  организовало 3 выездных заседания 
в природном парке «Оленьи ручьи», при поддержке Свердловского 
областного отделения «Всероссийское общество охраны природы». На 
обсуждении поднимались такие вопросы как: 
l состояние нормативно-правовой базы в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования;
l взаимодействие и сотрудничество  общественных экологических 

организаций и т.д.
В декабре 2014 года с целью осуществления Общественного экологи-

ческого контроля и реализации экологической политики ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Общественная палата Свердловской области планирует 
провести выездное заседание на территории Белоярской  АЭС.

Планируется заслушать отчет по экологической безопасности Белояр-
ской АЭС, системе организации радиационного контроля на прилегающей 
к атомной станции территории. 

Вышеуказанное мероприятие направлено на повышение информиро-
ванности жителей Свердловской области, формирование общественного 
понимания реальной экологической ситуации, безопасного влияния 
промышленной деятельности  Белоярской АЭС на здоровье жителей 
Свердловской области и окружающую среду.

Планируется участие руководства Белоярской АЭС, представителей 
Общественных палат Российской Федерации, Свердловской области  и 
городского округа Заречный,   Законодательного Собрания Свердловской 
области, органов местного самоуправления  и  СМИ.

Совместная работа Комиссии по экономическому развитию, предпри-
нимательству и экологии Общественной палаты Свердловской области, 
Свердловским областным отделением «Всероссийское общество охраны 
природы» и НП «Уралэко» по осуществлению экологического контроля, 
проведению экологических мероприятий, организации субботников будет 
активно продолжена и в 2015 году.

На территории региона осуществляют свою деятельность экологиче-
ские объединения целого ряда муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области:
l Совет экологических объединений Уральского региона создан 

на базе Региональной Общественной организации «Чистый двор – 
Чистый город» в 2014 году. Совет был создан с целью объединения 
усилий экологических организаций, граждан, экспертов в области 
охраны окружающей среды, а также государственных органов и пред-
приятий (заводов)  в деятельности по защите прав граждан на благо-
приятную окружающую среду, охране окружающей среды,  включая 
вопросы по энерго- и ресурсосбережению и формированию экологи-
ческой культуры и ответственного отношения граждан к окружающей 
среде. При Совете экологических организаций создан экспертный 
совет, в который входят ведущие специалисты в Уральском регионе 
по таким направлениям как радиация, лесозащита, сохранение редких 
видов растительности, сохранение водных ресурсов, альтернативные 
источники энергии и др. В Совет входят экологические объединения 
наиболее крупных городов Свердловской области – Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, 
Дегтярска, Асбеста и др.; 
l Региональная общественная организация «Чистый двор – Чи-

стый город» образована в Екатеринбурге в 2008 году. Главными за-
дачами организации является отстаивание интересов жителей  Уральского 
региона и их права на благоприятную окружающую среду, формирование 
у жителей города и области экологической культуры и помощь в решении 
проблем, связанных  с нарушением экологического законодательства. 
Активистам «Чистого города» удалось провести не один десяток акций и 
мероприятий, направленных на привлечение внимание общественности к 
охране окружающей среды. В период 2008-2014 гг. прошли мероприятия: 
акции по охране окружающей среды, традиционные «Зеленые шествия», 
приуроченные ко Дню весны и труда; экологические перфомансы и 
концерты; экологические семинары для экологической общественно-
сти;  конференции и «Круглые столы» на актуальные темы; оказание 
юридической и информационной помощи гражданам по экологическому 
законодательству;
l Одним из самых крупных мероприятий в Свердовкой области 

в Международный днь защиты окружающей среды является Эколо-
гический фестиваль «За чистый и здоровый город», который про-
ходит в Екатеринбурге с 2010 года.  Цели и задачи Экологического 
фестиваля «За Чистый и Здоровый Город»: формирование у жителей 
Екатеринбурга экологической культуры и  ответственного отношения 
перед природой и будущими поколениями; информирование обще-
ственности о достижениях в области экологии, демонстрация отдельных 
достижений; ознакомление населения с практическими решениями 
экологических  проблем; формирование экологической культуры и 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, пропаганда 
значимости окружающей природной среды, здорового образа жизни 
и семейных ценностей;
l «Зелёный мир».  г. Каменск-Уральский. Экологическое движение 

в городе Каменск-Уральском имеет давнюю историю. В 80-90 годы 
возглавлял движение  Почетный гражданин города В.П. Шевалев. В 
эти годы экологическое движение совместно с депутатами городского 
Совета  принимало активное участие в разработке первой комплексной 
экологической Программы в городе Каменске-Уральском. Вновь эко-
логическое движение возобновило свою деятельность в сентябре  2009 
года. «Зеленый мир» активно участвовал в мероприятиях по весенней 
и осенней очистке города, издавал информационные бюллетени по 
экологической ситуации в городе, участвовал в публичных слушаниях и 
других мероприятиях, организованных администрацией города. Основные 
достижения и направления работы: сбор подписей под обращением к 
Президенту России по экологической ситуации в Каменске-Уральском, 
по реабилитации населения и территорий, пострадавших от аварии на ПО 
«Маяк»; отдельные направления (энергосбережение, переработка ТБО и 
раздельный сбор мусора); формирование экологического мировоззрения 
у населения городов и населенных пунктов региона;
l Общественное движение «Сохраним Бажовские места», г. 

Полевской. Жители посёлка Зюзельский в августе 2013 г. создали 
общественное движение «Сохраним Бажовские места!». К работе 
инициативной группы подключилось общественное движение «Чистый 
город». В настоящий момент активистами общественного движения 
«Сохраним Бажовские места!» и предпринимателями в сфере туризма 
Полевского городского округа ведется работа по созданию особо охра-
няемой территории «Бажовский парк». 

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).


