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Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты  леса,  председатель  правления  общероссийской  общественной
организации  «Зеленый  патруль»  Андрей  Нагибин  рассказал  про
«Экологический  рейтинг  субъектов  РФ»,  который  был  специально
подготовлен ко Дню защиты окружающей среды.
«Практика внесения в рейтинг информации по итогам собственных полевых
исследований широко применяется со стороны нашей организации. Только
весной  2016  г.  была  проведена  экспедиция  «Чем  дышит  Красноярский
край?»,  продолжались  работы  по  долгосрочному  проекту  «Чем  дышит
Москва?»,  и  сегодня  эксперты «Зеленого патруля»  в  рамках  проекта «Чем
дышит  Волгоградская  область?»  продолжают  выезжают  по  жалобам
жителей», – отметил Нагибин.
По  его  словам,  одна  из  целей  этих  проектов  состоит  в  получении
объективной картины об экологической ситуации в регионах. Преимущество
такого подхода состоит в том, что информация об экологии субъектов России
берется не только из данных государственной статистики, но и поступает из
первых рук.
«Жители  сообщают  на  телефоны  «горячей  линии»  о  загрязнении
атмосферного воздуха, о залповых выбросах предприятий, о горящих свалках
и т.д. Эксперты «Зеленого патруля» в любое время суток выезжали на места
нарушений с оборудованием для отбора проб воздуха. В Красноярском крае
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эти исследования были еще дополнены плановыми отборами проб снега в
районах основных источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
А  в  Волгоградской  области  особое  внимание  уделяется  проблемам
несанкционированных свалок», – добавил Нагибин.
Эксперт  Центра  ОНФ  отметил,  что  экологи  «Зеленого  патруля»  не
ограничиваются  только определением  реальной  экологической  ситуации  в
регионах. Для правительства Красноярского края, например, был подготовлен
ряд рекомендаций по улучшению ситуации в городе Красноярске, связаных с
необходимостью  срочной  переработки  и  утверждения  Схемы
теплоснабжения  г.  Красноярска,  а  также  с  ликвидацией  нелегальных  и
полулегальных  «низких»  источников  выбросов  загрязняющих  веществ
в атмосферу.
«Десятка  лидеров  «Экологического  рейтинга»  по  итогам  весны  2016  г.
выглядит  следующим  образом:  Тамбовская  область,  Республика  Алтай,
Белгородская область, Ульяновская область, Алтайский край, Чукотский АО,
Чувашская  Республика,  Курская  область,  Томская  область,  Тюменская
область.  Последние  же  места  в  рейтинге  заняли Свердловская  область,
Челябинская область, Ленинградская область, Северная Осетия, Московская
область, Ханты-Мансийский АО, Тульская область, Еврейская ОА, Тверская
область, Республика Саха (Якутия)», – резюмировал Нагибин.
 


