Дайджест: Нагибин Андрей Николаевич

01.12.2016
Нагибин: В Орловской области наблюдается резкое ухудшение
экологической ситуации
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, председатель организации «Зеленый патруль»
Андрей Нагибин подвел итоги экологической экспедиции в Орловской
области. По жалобам жителей эксперты выезжали на места с оборудованием
для отбора проб воздуха, составляли акты о нарушениях природоохранного
законодательства, отбирали пробы грунта и воды.
По его словам, причиной выбора Орловской области для очередной
экспедиции стало значительное количество жалоб местных жителей на
ухудшение экологической ситуации в регионе.
«Отдельное внимание мы уделили обследованию полулегальных
городских и районных полигонов твердых коммунальных отходов и
несанкционированных свалок. Из 29 крупных районных свалок только одна в
Ливенском районе внесена в Государственный реестр. Все остальные
работают с нарушением существующих нормативных актов», – отметил
Нагибин.
Эксперт Центра также подчеркнул, что значительное количество жалоб
от жителей Орловской области поступает по поводу Орловского маслозавода
и на отсутствие канализации в Нарышкино, Хардиково, Старцево и в поселке
Телецентр (район Грачевки).
«Орловский маслозавод поразил количеством жалоб на загрязнение
атмосферного воздуха. Потоки нечистот на улицах райцентра Нарышкино и в
поселке Телецентр рядом с Орлом напоминают о практике обращения с
отходами в средние века. Все жалобы с актами о нарушениях
природоохранного законодательства, выявленные нашими экспертами в ходе
экспедиции, будут направлены в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и
Роспотребнадзор», – резюмировал Нагибин.
http://onf.ru/2016/12/01/nagibin-v-orlovskoy-oblasti-nablyudaetsya-rezkoeuhudshenie-situacii/

23.06.2016
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса возьмет на контроль проведение обязательного
компенсационного озеленения взамен деревьев, которые планируется
вырубить в парке «Лужники».
Вырубка будет проводиться при проведении подготовительных работ
для создания необходимой инфраструктуры для проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и других
крупных спортивных мероприятий в городе Москве.

Представителями Центра после обращения местных жителей был
осуществлен выезд на место запланированной вырубки деревьев в парке
«Лужники». По итогам рейда активистами и экспертами ОНФ нарушения
обнаружены не были. В то же время, учитывая особую важность зеленых
насаждений для столичной экосистемы, представители Центра возьмут
данную ситуацию под личный контроль и проследят за ней от самого начала
запланированных вырубок до проведения необходимого компенсационного
озеленения.
По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, председателя правления
общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей
Нагибина, несмотря на особую важность предстоящих спортивных
мероприятий, которые пройдут на территории Москвы, нельзя забывать и об
экологическом благополучии столицы, страдающей и без этого от нагрузки
на окружающую среду.
«Напомню, что в соответствии с законом города Москвы «О защите
зеленых насаждений» компенсационное озеленение является обязательным
во всех случаях утраты зеленых насаждений и объектов озеленения, в том
числе в процессе производства земляных и строительных работ. В случае
уничтожения
зеленых
насаждений
компенсационное
озеленение
производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем
количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть
уменьшены либо восстановлены в двойном размере на другом участке того
же административного округа», – отметил Нагибин.
Эксперт отмечает, что со стороны департамента строительства г.
Москвы было обещано высадить дополнительно свыше 1 тыс. взрослых
деревьев, 50 тыс. кустарников и 15 тыc. цветников, произведено устройство
газона на площади 24 тыс. кв. м, а 315 кв. м газона будет восстановлено.
Именно эти действия городских властей и берут на свой контроль
общественники.
Напомним, что принятый Госдумой в третьем чтении законопроект
ОНФ о «Зеленом щите», который закрепляет возможность создания
защитных лесопарковых «зеленых поясов» вокруг муниципальных
образований и городов федерального значения, возник на основе обращения
жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении экологической ситуации в
столичном регионе. Поэтому, по мнению экспертов Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, каждое зеленое
насаждение в Москве должно быть на счету и находиться под особым
контролем.
http://onf.ru/2016/06/23/onf-beret-na-kontrol-provedenie-kompensacionnogoozeleneniya-v-parke-luzhniki/

08.06.2016
Нагибин: Наши экологические рейтинги формируются на основе
информации из первых рук.
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
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.
http://onf.ru/2016/06/08/nagibin-nashi-ekologicheskie-reytingi-formiruyutsya-naosnove-informacii-iz-pervyh-ruk/

31.05.2016
Высший экологический совет Госдумы рекомендовал принять во
втором чтении законопроект ОНФ о «Зеленом щите».
В здании Государственной думы РФ состоялось расширенное заседание
Высшего экологического совета комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам, природопользованию и экологии с участием экспертов Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, в
ходе которого обсуждался законопроект ОНФ о «Зеленом щите»,
закрепляющий возможность создания защитных лесопарковых зеленых
поясов вокруг муниципальных образований и городов федерального
значения.
Высший
экологический
совет
рекомендовал
принять
законодательный проект во втором чтении.
«Я рад, что наши коллеги поддержали законопроект. Уверен, что совсем
скоро он уже вступит в действие. Важно, что «Зеленый щит» создает
прецедент организации лесопарковых защитных поясов на территории
субъектов России. После чего в каждом регионе некоммерческие
организации, органы государственной власти и местного самоуправления
получат возможность обратиться с просьбой о создании лесопаркового
зеленого пояса в региональную общественную палату», – сообщил
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
По словам парламентария, обсуждение законопроекта на экспертных
площадках позволяет сделать его дееспособным: «Сегодняшнее заседание
высшего экологического совета не привнесло каких-то изменений в сам
законопроект,
но
ярко
продемонстрировало,
что
активность
Общероссийского народного фронта и волевое указание нашего президента
привели к тому, что мы сегодня услышали со стороны природоохранных
ведомств, представителей Московской области, Рослесхоза однозначное
одобрение этой инициативы. В январе-феврале мы слышали другие
заключения, но благодаря активности неравнодушных людей и мнению
экспертов нам удалось в корне изменить ситуацию».
Председатель правления общественной организации «Зеленый патруль»
Андрей Нагибин заявил о том, что принятия этого законопроекта ожидают во
многих регионах России. «Наша общественная организация «Зеленый
патруль» совместно с Лигой здоровья нации при поддержке ОНФ ведет
проект «Чем дышит Москва». За это время мы убедились, что проблема
экологии весьма актуальна. При этом и жители многих других городов ждут
этого законопроекта. Хотелось бы, чтобы после принятия данного документа

другие регионы могли привязывать его к своей территории и принимали
аналогичные законы. Думаю, что за второе и третье чтение этот законопроект
будет дорабатываться, потому что появились уместные замечания», –
подчеркнул Нагибин.
Напомним, что инициатива Общероссийского народного фронта о
создании «Зеленого щита» на сайте Российской общественной инициативы за
месяц набрала необходимые 100 тыс. подписей и затем была одобрена
экспертами
рабочей
группы
федерального
уровня
«Российской
общественной инициативы».
21 января законопроект был внесен в Госдуму, однако долгое время не
мог пройти первое чтение, об этом активисты ОНФ рассказали президенту во
время медиафорума в Санкт-Петербурге. Позже, 19 апреля, законопроект был
принят в первом чтении.
http://onf.ru/2016/05/31/vysshiy-ekologicheskiy-sovet-gosdumy-rekomendovalprinyat-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt/

12.10.2015
Инициатива ОНФ о создании «Зеленого щита Москвы и
Подмосковья» станет законопроектом.
Представители Общероссийского народного фронта провели прессконференцию, посвященную сбору 100 тыс. подписей в поддержку
предложения об ограничении вырубки леса в радиусе 70 км от МКАД и
создании «Зеленого щита Москвы и Подмосковья» на сайте «Российской
общественной инициативы» (РОИ). В ходе мероприятия было объявлено, что
следующим этапом станет подготовка соответствующего законопроекта,
который будет внесен в Государственную думу уже осенью.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга
Тимофеева в ходе пресс-конференции заявила о том, что почти за месяц
инициатива Народного фронта по созданию лесозащитной полосы Москвы и
Подмосковья «Зеленый щит» набрала 100 тыс. голосов на сайте Российской
общественной инициативы. При этом, по ее словам, данное предложение
поддерживают миллионы наших граждан.
«Эта инициатива почти за месяц набрала в свою поддержку 100 тыс.
голосов. Но это только те, кто проголосовал в Интернете. На самом деле за
эту идею выступают миллионы наших граждан. Хочу сказать огромное
спасибо всем неравнодушным людям», – отметила Тимофеева. Она добавила,
что сейчас инициатива ОНФ передана экспертному сообществу. Также
параллельно ее будут прорабатывать депутаты Госдумы, чтобы внести на
обсуждение в нижнюю палату парламента, заявила Тимофеева.
В свою очередь координатор Центра общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев
заявил в ходе пресс-конференции, что предложение о «Зеленом щите»

находит поддержку среди жителей многих регионов и может быть
распространено на другие территории .
«»Зеленый щит» стал наиболее значимой и резонансной инициативой
нашего Центра общественного мониторинга, которая изначально была
продиктована гражданами. Причем в наш адрес поступило множество
обращений не только от жителей Подмосковья и Москвы, но и от
представителей многих других регионов нашей страны. Это неудивительно,
ведь, например, в Иркутской области существует очень большая проблема
вырубки лесов – от Иркутска до Байкала и Ангары. Несмотря на усилия
представителей ОНФ, в полной мере остановить это варварское истребление
леса пока не удалось. Хотя наша поездка туда в мае этого года привела к
тому, что глава Иркутского района был заключен под стражу. Нам удалось
выявить целый ряд коррумпированных схем, и теперь МВД активно
занимается этой проблемой.
Это маленький фрагмент проблемы, которую мы должны решить . И
нам, имея за спиной поддержку сотен тысяч людей, проще требовать
серьезных изменений в лесном законодательстве», – сказал Гутенев.
Он выразил уверенность в том, что инициатива ОНФ обретет свое
законодательное воплощение уже в осеннюю сессию работы Госдумы:
«Наряду с этим наши эксперты готовят системные рекомендации по
реформированию лесного кодекса».
Что касается новых проектов, то он заявил, что следующая инициатива
Народного фронта будет связана с созданием законопроекта, направленного
на защиту городских лесов.
«Вначале надо поставить заслон уменьшению лесов и параллельно с
этим надо, конечно, заниматься лесовосстановлением. А следующий
законопроект ОНФ, который мы уже обсуждали с Ольгой Тимофеевой, будет
связан с защитой городских лесов. Мы будем вводить это понятие сейчас, и
там, где пока еще не требуется разрешение, согласование на работу в
городских лесах, мы планируем установить жесткие ограничения», – отметил
Гутенев.
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, исполнительный директор общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин в своем
выступлении отметил, что наиболее активными в голосовании за создание
«Зеленого шита» были москвичи, которые всегда резко реагируют на любой
выброс с предприятий, особенно если учесть, что в Москве более ста
стационарных загрязнителей.
«Более 900 тыс. т выбросов приходится в Москве именно на транспорт.
Поэтому сейчас «Зеленый патруль» запустил большой проект в поддержку
«Зеленого щита». Мы принимаем на горячую линию звонки и тут же
реагируем, выезжаем, берем пробы и отдаем на экспертизу», –сказал он.
При этом Нагибин особо отметил, что эта законодательная инициатива
важна не только для Москвы, но и для всех крупных и промышленных

городов, потому что зачастую предприятия-загрязнители находятся в центре
города.
Напомним, что инициатива Народного фронта предусматривает
необходимость разработки закона о «Зеленом щите» Москвы и Подмосковья,
в котором будет предусмотрена передача сохранившихся лесов в
муниципальных образованиях и земельных участков, занятых лесами в
составе земель сельскохозяйственного назначения, в состав лесного фонда.
Также предусмотрен запрет на перевод указанных земель в земли иных
категорий.
Предлагается создать специальную буферную зону от 300 до 1000 м, в
которой исключается любое капитальное строительство. Будет установлен
порядок проведения сплошных санитарных рубок и контроля за их
проведением. Также предлагается провести инвентаризацию лесов на землях
муниципальных образований, лесных участков, предоставленных в аренду
частным лицам для рекреационных целей, и лесных участков в составе особо
охраняемых природных территорий, внести дополнения в Лесной кодекс РФ,
в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в
части уточнения правил предоставления лесных участков в аренду для
рекреационных целей и уточнения понятий.
http://onf.ru/2015/10/12/iniciativa-onf-o-sozdanii-zelenogo-shchita-moskvy-ipodmoskovya-stanet-zakonoproektom/

12.10.2015
Нагибин: Создание «Зеленого щита» важно для всех крупных
городов России.
Экспетр Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, исполнительный директор общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин сегодня на
пресс-конференции по итогам голосования на сайте российской
общественной инициативы по вопросу создания «Зеленого щита Москвы и
Подмосковья»
отметил, что реализация данного предложения важна не
только для Москвы, но и для всех крупных и промышленных городов,
потому что зачастую предприятия-загрязнители находятся в центре города.
При этом, по его словам, наиболее активными в голосовании были
москвичи, которые резко реагируют на любой выброс с предприятий, если
учесть, что в Москве более ста стационарных загрязнителей и, конечно,
транспорт.
«Более 900 тыс. т выбросов приходится в Москве именно на транспорт.
Поэтому сейчас «Зеленый патруль» запустил большой проект в поддержку
«Зеленого щита». Мы принимаем на горячую линию звонки и тут же
реагируем, выезжаем, берем пробы и отдаем их на экспертизу», – подчеркнул
Нагибин.

http://onf.ru/2015/10/12/nagibin-sozdanie-zelenogo-shchita-vazhno-dlya-vsehkrupnyh-gorodov-rossii/

26.08.2015
Нагибин:
Организация
«Зеленый
патруль»
поддерживает
инициативу ОНФ по ужесточению контроля санитарных вырубок лесов.
На «горячую линию» «Зеленого патруля» за 2015 г. поступило более 40
жалоб от жителей близлежащего Подмосковья о незаконных вырубках,
отсутствии лесовосстановительных работ и нецелевом использовании лесов
Гослесфонда РФ и лесов на землях сельскохозяйственного назначения.
Градус коррумпированности местной власти особенно зашкаливает при
выделении участков под строительство в водоохранных зонах. Лес
вырубается гектарами. Об этом сообщил председатель правления
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», член
экспертного совета Центра мониторинга ОНФ Андрей Нагибин.
«Мы целиком и полностью поддерживаем инициативу ОНФ, особенно в
части ужесточения контроля при проведении санитарных рубок. Санитарные
вырубки обязательны, но под видом борьбы с жуком короедом-типографом
часто вырубаются здоровые леса. Более того, мы хотели бы расширить эту
инициативу и добиться ужесточения контроля за лесовосстановлением после
вырубок. Если в УК РФ есть статья за незаконную вырубку деревьев, то за
халатное лесовосстановление грозит лишь незначительный штраф – это
несправедливо», – подчеркнул Нагибин.
По его словам, отдельной проблемой является двойной кадастровый
учет лесов, когда представители лесничеств с удивлением узнают, что
лесные выделы принадлежат каким-либо иным собственникам, кроме
государства.
«Именно в 70 км зеленого щита города Москвы необходимо провести
дополнительные исследования на предмет достаточности этой площади. В
настоящее время объем выбросов загрязняющих веществ только в г. Москве
достигает 1 млн т. В любом случае зона 70 км (либо большая) не должна
быть геометрически очерченной окружностью. Границы зеленого щита
Москвы должны совпадать с природными границами лесных выделов
лесничеств с учетом ландшафтных особенностей», – заключил Андрей
Нагибин.
http://onf.ru/2015/08/26/nagibin-organizaciya-zelenyy-patrul-podderzhivaetiniciativu-onf-po-uzhestocheniyu/

26.08.2015
Нагибин Андрей.
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, председатель правления Общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль».
http://onf.ru/nagibin-andrey/

21.04.2015
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса сформировал экспертный совет.
Сегодня на Центральном штабе Общероссийского народного фронта
сопредседатель ЦШ ОНФ Александр Бречалов рассказал о том, что создан
экспертный совет Центра общественного мониторинга по проблемам
экологии и защиты леса, который займется обсуждением и выработкой
инициатив, законодательных изменений в целях борьбы с варварской
вырубкой лесов.
В экспертный совет вошли видные общественники-экологи и
признанные специалисты в лесной сфере, в частности профессор,
заведующий
кафедрой
экономики
и
управления
Московского
государственного университета леса Николай Моисеев, председатель
Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая
Россия» Константин Курченков, заместитель директора ФБУ «Российский
центр защиты леса» Валерий Юрченко, руководитель исполкома
«Общественного экологического контроля России» Сергей Чередников,
исполнительный директор «Зеленого патруля» Андрей Нагибин и другие.
«Члены экспертного совета уже сформировали пакеты предложений и
направили нам. Задача Центра – обработать эти материалы и уже на их
основе сформировать предложения по конкретным законодательным
инициативам, а также помочь остальным регионам, в которых проблема
стоит не менее остро, наладить работу местных групп мониторинга», –
подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
Как и планировалось, в восьми регионах, откуда поступает больше всего
жалоб от граждан на бесхозяйственность и коррупцию в лесной сфере, уже
созданы и приступили к работе региональные группы общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Это
Ленинградская, Новгородская, Архангельская области, республика Карелия,
Хабаровский, Забайкальский, Приморский края и Иркутская область.
О положении дел в Новгородской и Ленинградской областях, а также в
Республике Карелия рассказали региональные активисты Народного фронта.
В частности, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Карелия,
доверенное лицо президента Анна Лопаткина заявила, что для защиты лесов

России от незаконных вырубок необходимо работать над созданием рычагов
гражданского контроля и обеспечить доступность информации для простых
людей. Она рассказала, что с 16 марта в ее регионе существует рабочая
группа по мониторингу леса, которая работает с обращениями граждан.
«Одна из ситуаций – защита леса в микрорайоне «Город солнца»,
который хотели вырубить, переведя эту зону из рекреационной под
застройку. Также к нам обратились жители поселка Ладва-Ветка. Там
лесовозами разрушены мосты, и пожарные, спасатели и «скорая помощь»
теперь не могут обеспечить безопасность граждан. Помимо этого, жители
жалуются на то, что вместо соснового бора в поселке Суна Кондопожского
района должны появиться карьеры», – сообщила Лопаткина.
http://onf.ru/2015/04/21/centr-obshchestvennogo-monitoringa-onf-po-problemamekologii-i-zashchity-lesa-sformiroval/

